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1. Фборудование €Ё[ вклточает

!-Рс ечц!рпеп1 соп5!6еге6

Фирменное название ипи товарнь:й знак

1га6е папе ог паг1<

з.

4.

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя

1т,4 а п ц{ао1ц ге г'э папе ап0 а06гезз

Б соответотвутощих случаях
наименование и адрес представителя
завода- изготовителя

!{ арр!!оаб!е' папе апс аосге55 о{
папц{ас1шгег'з герге5еп1а{!уе

Распространение )\} 1

Ёх1еп5!оп шо':

баллон, вклгоная конфигурацию вспомогательного
оборудования баллона' предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему 6ообщенито

соп1а!пе]- |пс!шс!п9 {пе соп{!9цга1!оп о{ аосе55ог!е5 {!11е6

{о {пе соп1а!пег' ав !а!с сошп !п Аррепо!х'1 1о 1п|5

соппцп]са1!оп

БАлсити, БАж з0-299, БАж 40-299' Б^ж 45-299'
А]к 50199' БАж 55-299, БАж 60_299, БАж 65-299'

БАж70-299, БАж 80-299, БАж 90-299, БАж 9з-299'
БАж 05-29о. Б,{ж 100-299, БАж !10-фэ
вА!-с!ту, вА7н 30-299' в^7н 4о-299, в^7н 45-299 

'
в.|йн 50_-299, в^7н 55-299' вА7н 60_299,
вА2н 65_299' в^7н то-299 ' вА2н 80_299'
вА7н 90_299' вА7н 93-299, вА7н 95-299'

Ф0Ф ''Балсити" г. \4осква, ул. йедиков, 12,
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5.

6.

7.

8.

13.

14.

11.

,{ата преАотавления на официальное

щвер)кдение
$цьп!1(е0 тог арргоуа! оп

1ехничеокая олу:кба, уполномоненная
проводить испь|тания для официального

утвер)кдения

1ес[п!са! $еш'ое ге5роп5!ь!е |ог
соп0цс{!п9 арргоуа! 1е515

!ата составления протокола, вь1данного
этой о,уя(бой
оа!е о{ героп !55це0 ьу {па! 5еш!се

Ёомер протокола, вьтданного этой
служ6ой
шо, о{ герог! !з5це0 бу 1ба1 эеш!ое

Ффициальное рвер)кдение
Арргома!

Фонование (основания) для распрост_
ранения официального утверх(дения
(в ооответствугощих слг{аях)
кеа5оп(5) о{ ех1еп5!оп (!' арр!.оаь!е)

\4еото
Р!аое

19. 05. 2016

|1одпись

5!9па[шге

.{окумегтгьг, прилагаемь1е к заявке на

$,22 67Р-01 13013 !, х1.: 1

п/а

Ёаунно-исследовательский ценщ по иопь|таниям и

доводке автомототехники Фгуп "т]Ами"
(ни]щАмт Фгуп''г1Ами"),
14 | 830, йосковокая область, .{мищовский район,
поо. Автополигон, Российокая Федерация

5о!еп{!,!о пе9еагоп сеп1ге 
'ог 

1пе те5(!п9 ап0
!пргоуепеп| о{ Ац(опо1.уе [ео!':по!о9!ев о1
Р3шБ "шАм!' (ш!т7!Амт г5шЁ''шАм!")'
141830, Роэуо!о( Ау!оро!!0оп, оп!{гоу5к. о!51г!о{,

мо5оош оь!а51'' пц55!ап Ёе0ега{!оп

1.4.12.2012

1 66з /21 |67 -01' |н 17 8-12

распросщанено
ех{епое0

9.

10.

12. Аата
оа1е

йосква

или на распроотранение

][:е 6оошпеп|з |!!её щ!{[: {Бе арр!!са1!оп ог ех{еп5!оп о{ арргома! сап ье оь|а!пео
цроп гечцев1.
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АРРвпо!х 1

то туРв-АРРкоуА! сомм|,]ш!сАт!ош в'окм сошсвкш[шс тнв туРп-АРРпоуА[-
ов'А туРв ог | Рс соштА|швк Р(]к5( Ашт то п.вс{]|Ат|ош по. 67
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Арргота| }т1о.:

1. {арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

соп1а!пег сьагас{ег!5{!сз {гоп {пе рагеп{ ооп(а!пег (соп{!$1,га{!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити' БАж 95-299

тгасе папе ог пагк вА!с!ту, вА2н 95-299

6) Фо!ма цилиндрическая с эллиптичеокими
днищами

$|]аре су[!псг!са! ш!(п е!!!р1;са! ьо1{оп5

с) \4атериал €т3оп или [т3пс, сталь марки 20

ма1ег!а! €т3оп ог €т3пс, паке о{ 5{ее| 20

6) Фтверстия 6м. рио. Б[.004.00.000сБ и Бс.00з'00.002
техничеокого описания

бреп!п9в $ее сгаш|п95 вс'004.00.000А5 апо
во '00з.00.002 о{ |пе {еопп!са! 0е3сг|р1!оп

е) 1олщина стенок 3 мм
ша!! 1п!скпе$5 3 пп

[.1 !иаметр (шилинлринеокий баллон) 299 мм
!!апе1ег (су!|п6г!са! ооп{а!пег) 299 пп

3) 8ьтсота (форма специальньтх баллонов)

не!0п1 (5рес!а! соп!а!пег зпаре) п/а

|-:) |[пощадь вне:пней поверхности 14400 см2

Бх|егпа! 3цг{аое 14400 сп2

|) (онфигурания вопомогательного €м. таблищ 1

оборудования баллона

соп{!0цга1!оп о{ ассе53ог!е5 
'!|1е0 

|о соп[а!пег $ее таь!е 1

1аблица 1

таь!е 1

м

шо.

.{еталь

!!еп

1ип

туре

Ффишиапьное

утвер;*ё#@Ё?*\
А6ййы'1фФ]_<

Раопространение }'[с

\ Ёх1епэ!оп [']о'

а 80-процентнь:й стопорньпй
к-]1апан

80 рег оеп1 51ор уа!уе п!а 1

/;|:/
;/*./ Ё:!т1 Ё-* ^а-'.
ч\-1\ "ь*.::

х\
)з):]
,-' |': .! п!а

ь )/казатель уровня
[еуе! !по!са[ог п/а

ж.кь--- 7
\$; ";,1

':..// п/а

о [|редохранительнь:й
клапан

Рге55ц|'е ге!!е{ уа[уе п|а п/а п/а



Р'22 61Р'-0| 13013 Бх(.:1

-4-

м

шо.

.{еталь

!!еп

1ип

туое

Ффициальное

щвер:кление !'[э

Аоогоуа! шо'

Распроотранение !\!

Ёх1еп5!оп шо'

6 ,{иотанционно
регулируемьтй рабоний
клапан о ограничительнь|м
кпапаном

кепо{е!у соп1гошео 5еш!се
уа!уе ш.1п ехое55 уа!уе

п/а п|а п/а

е 1опливньтй насоо

гце! рцпр л!а п!а п!а

{ 1{лапанйая группа

м0!1!-уа!уе

Фй9! \4ш11|уа1уо1а

А1-02 уегз. А
в8-67к_01з018 28

[азонепроницаемьтй
кожух
са5{!0п( поц9!по п|а п/а п|а

ь 3аизолированньтй
переходник оиотемь1
литания
Рошег 5цр0!у ьц5п|по п/а п/а п/а

| Фбратньтй клапан

шоп [е{шгп уа!уе п/а л/а п/а

.} [!редохранительное

уотройство
Ргезэцге ге!!е{ сеу.се п/а п/а п/а

2' |{еренень оемейства баллонов:

!_!5{ о{1пе соп{а1пег 1ап!!у:

1аблица 2

1аб|е 2

]хгр

шо

1ип

1уре

.{иаметр/вьтсота
[мм]

о!апе1ег7пе!0п!

[пп]

8местимость

[л]

€арао!1у
|!-!

|]лощадь внегпней
поверхности [ом2]

Ёх1егпа!

вц#асе[сп21

1{онфигурация
вспомогательного

о6оруАования [кодьт] 1/

6оп{!9 шга{!оп о{
аосезэог!ез [со0еэ]

01 БАж з0-299

вА7н 30-299

299 |-
299 / п/а

з0 5з20 00' 01' 02' 0з'
04,05,06,01

02 БАж 40-299

в^7н 40-299

299 |-
299 / п/а

40 6720 -'е:=
г:1{:|€!

=* 00.01. 02,01,

' 
\т,н4. 05. 06. 07

03 БАж 45-299

в^7н 45-299

299 |-
299 / п/а

45
, }'. 12-

7у/!у}/
#с."/9 [

04 БАж 55'299
вА2н 55_299

299 |*
299 | п/а

54
!. '1!ц \ {
$6з["\ *
\Рхь.-

/1-,|ф]т,оэ'оз'

-4\/о4/ оэ ' ов. от

05 БАж 60-299

вА7н 60-299

299 |

299 / п!а

60 я+ьБ*}*: :"(.:й/,,'01,02,0з,
04, 05, 06, 07
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1/ - ](од 00 и в соотв€тотву}ощих с.тучаях ан.шогиннь:й код (аналогиннь:е кодьг)' указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 - соёе 00 ап6, !' арр!!саь!е' вапе оосе(з) поп таь!е 3.

3. |{ереннй возможньгх конфицращий вспомогательного о6орудовани.,{ б1шлона;

!-!з(5 о{ 1пе ро5$|ь]е соп'!9цга1!опэ о{ ассеээог!ез 
'!шес 

1о 1пе соп1а!пег:

'' |а6лица3
таь!е з

]ч[р

шо.

1ип

туре

,{иамещ/вьтоота
[мм]

0!апе{ег7Бе!9|':1

[пп]

Бмесгголостъ

[л]

€арао!1у
|;-!

|{лощадь внештней
поверхнооти [см2]

вх1егпа!

вцг[аое|оп2|

1(онфицрация
вспомогательного

оборуловштия [кодьл] 1/

соп'!оцга1|оп о'
аооеээо-г!ез [оо6ез]1

06 БАж 65_299

вА2н 65_299

299 /-
299 ! п|а

65 10з00 00,01,02' 0з'
04,05,06,07

07 БАж70-299
в^7н 7о-299

299 |-
299 | п!а

70 ] 1000 00, 01' 02, 0з'
, 04,05,06,07

08 БАж 80_299

вА2н ш-299
299 /-
299 | п|а

80 12200 00' 01, 02' 0з'
04,05, 06, 07

09 БАж 90-299

вА2н 90-299

299 |-
299 ! п|а

90 1з600 00, 01,02,03,
04,05, 06, 07

10 БАж9з-299
вА2н 93_299

299 /-
299 ! л|а

9з 14200 00, 01, 02,03,
04,05,06,07

]т[р

[т!о.

Бспомогательное
оборудование

Асое59ог!е3

1ип

туре

Ффициальное
щверждение )т[э

Арргома! |т!о.

Раопроот-

ранение .}гя

Ёх[епз!оп [х!о.

1(онфццрация
вопомогательного

оборудования [коА]
сопл90га1|оп о'

ассевэог!еэ [со0е1

а 1{лаланная щуппа
мц!!|уа!уе

ому['
йц[1|уа1уо1а А1_

02 уегз. А

в8-67к-01з0'18 ж-,ъ
кж ы00

ь 1{лаланная щуппа
мц!{|уа!уе

|оуАто
тпо6. 1!|9305

ь4-67к-0194004
|/Р-/{/"-,

{Ё(;('Р э:
\ъ\ё|
) ,**,.Ё

01

с 1{лапанная щ1т:па
м0![!уа!уе

то1па5е1[о-
Асн|!!в Ат.02

в8-67к_01з018 \&ь--
\&']ь-_:__- {,ф'

а 1(лагтацная щуппа
йц!1!-уа!уе

Ф\4Б $а1ег1 Б1 в1з 67к01 0188
-ъ-:
09 0з
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м
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Бспомогательное
оборудование

Аоое99ог!е5

1ип

туре

Ффициальное
щвер:кдение )х[э

Арргоуа! шо.

Распроот-

ранение }[э

Ёх{епз.оп шо.

1{онфицрация
вспомогательного

оборулования [кол1
соп'|0цга1!оп о'

асое55ог!е5 [соае1

е 1{лапанная гр1тлпа

мц!{!_уа!уе

омв в4 67к 01 02з8 02 04

г 1{лапанная гругпа
м0!(]-уа!уё

БйБ& 5г1 в3 67к 01 58416 11 05

1{лапанная гр1ттпа

1\4 ц [|]-уа]уе

Б&€ Бшгора в13 67к 010004 05 06

ь 1{лапанная гр1ппа
[\4 ц !1!уа !уе

тАктАк1ш1
А1]то Ат-02

в8-67к-0|3 0|8
й

#-:ц1д
!{19ч9&ь}.-*-

07


