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2.

Ффициальное утверя(дение .}{} 67к-01 14008

Арргота| |',|о.:

1. Фборулование €Ё[ вк.,1}очает

!-Р6 ечш|рпеп{ сопв!0еге0

Фирменное н'ввание или товарнь1й знак

]га0е папе ог паг&

Ёаименова|1ие и адрес
завода-изготовителя
[йапш{ас[цгег'$ папе ап6 а00гезз

4. Бс щих слу{аях
представителя

ге5$ о!
|!уе

баллон, вк.]11очая конфигураци}о вопомогательного
оборудования 6аллона' предусмотренного в

добавлении 1 к настоящепгу €ообщенито
6оп1а!пег |по!ш6!п9 1}:е соп1!9шга1!оп о{ ассезэог!еэ {!{1е6

[о {[те соп{а!пег, аз |а!0 ёошп !п Арреп0!х 1 {о 1!:!з

6оппцп!са{!оп

Б^лсити. БАж 40-з]15, БАж 50-з15, БАж 60_315,
БАж 70-315, БАж 80-з15, БАж 90-315, БАж 96-з1'5,
БАж 103-з15, БАж 110-з15, БАж 120-315

вА!-с!ту, в^7п 4о-315, вА2п 50-315, вА7п 60-з15'
вА7п 70-315,в^7п 80_315, вА7п 90-315,вА7п 96-315'
вА2п '103-315,в^7п 110-315, вмп 12о-315

ФФФ ''Балс|1т|!'',1'|5з04, г. 1!1ооква, ул. йедиков, 12,
Российокая Федерация

8а!с!1у !-[-с, 115304, !!|о5сош, !ч/е6![<оу з1г., 12'
Рцвв!ап Ёе6ега[!оп

п!а

п!а

5.

наи

ици€|.льное



6' [ехническаясщг:кба,уполномоченн,ш
проводить иель\тану1я для официального

утверя(дения

1ес[п!оа! $егу!се гезропз!б!е {ог
соп0шс[!п9 арргома! [ев[э

,{ата состав ления протокола' вь1данного
этой олухсбой
9а{е о{ героЁ !ээше0 бу {[а{ вегу!се

Ёомер протокола' вьтданного этой
слуэкбой

]ч]о. о{ герог[ !эзце0 ьу 1па{ веш!се

Ффициальное утвер)кдение
Арргома!

Фснование (основания) Аля распрост-
р а\1ения официального }твер)1(дения
(в соответству}ощих олулаях)
Реавоп(э) о! ех1епз!оп (!| арр!!саб!е)

йеото
Р!асе

|[одпись
$19па1шге

п22 67\-0| 14008
-,, -

}{а1гтно-исследовательский цетттр по испь!тану!'1м и
доводке автомототехники Фгуп '!нд!ш{!| сищАшгг
Фгуп'тими''),
1 4 1 8з0, ]!1осковская область,,(плтщовсклй рйоц
пос. Авгополпгощ Росс:йская Федща:щя

$с!еп1!{!с Резеагс!': 6еп{ге {ог 1["те [еэ{!п9 ап6
!пргомепеп[ о{ Аш[опо{!уе 1ес[по!о9!ез о{
г$шЁ "шАм!" (ш!т7!Амт г$шЁ ''шАм!"),
1 41 830, Роэуо!о& Айоро!!9оп, Рп!1гоуэ]<! 9!з{г!с1' [т/]озсош
Фб!аз1', Рцэз!ап Ёе6ега1!оп

22.05'20|з

| 66з | 71 | 67 -0 \ |к/ з 6 -|з

предоставлено

9гап1е0

п!а

}{осква
[\:]оэсош

\\.02.20\4

А.Б. 3а;кига.]1кин

А.7атб15а1[<1п

1.

8.

9.

10.

11.

13.

12. Аата
[а1е

\4. .{окументьт, ици[1льное утвер)кдение или на распространение
официатльного ить по ооответству}ощему требованито.

1[е 6осшпеп1з {!!е0 {}'те арр!!са1!оп ог ех1епэ!оп о{ арргоуа! сап бе об{а!пе0

шроп гечшев1.
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0фициальное утвер)кдение }} п22 67Р-0114008
Арргота1 1\о.:

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

6оп1а!пег сбагас[ег|в[!сэ 1гоп {1'те рагеп{ соп[а!пег (соп|!9шга{!оп 00):

а) Фирменное н!ввание или товарньтй знак

1га0е папе ог паг&

ь) Форма

$[таре

с) Р1атериал

[ч:'!а1ег!а!

6) Фтверстия

Фреп!п9в

е) 1олщина стенок
$/а!! 1[!с&пезв

0,{иаметр (цилиндрический баллон)

9|апе1ег (су!!п0г!са! соп[а!пег)

в) Бьтсота (форма специ,1льньтх баллонов)

Ёе|9}'т1 (эрес!а! соп{а!пег э[таре)

ь) [{лощадь внетшней поверхности
Ёх{егпа|эцг[асе

1) 1{онфицрациявспомогательного
оборудования 6аллона
6оп1!9шга1!оп о{ ассезэог!еэ [!11е6 {о соп1а!пег

Б^лсити. БАж 60_з 15

вА!-с!ту' вА7п 60_315

цилиндрическ,ш с эллиптическими
днищами
су|!п0г!са! ш!1[ е!!!р{!са! бо11опэ

€т3оп или(т3лс, ота"ггь марки 20

со$т з1ее! 9га6ез 6т3сп, 6т3пс, 20

€м. рис. Бс.005.00.000сБ
технического описания
$ее 0гаш!п9 вс.005.00.000А$
о{ 1|'те 1ес[п!са! 6еэсг!р1|оп

3мм
3пп
315 мм
315 пп

п!а

9200 ом2

9200 сп2

6м. таблищг 1

$ее 1аб|е 1

1а6лица1
1аб!е 1

Ффициальное
утвер:кАение }Ф

Распространение .}[р

Ёх1епз!оп [,,!о.

.{еталь

|1еп

80_процентньтй отопорньтй
к.,|апан

80 регзвл&з[*уа!уе п!а

п!а



п22 67Р-0| 14008

2. |1еренень семейства баллонов:

!-!з1 о{1Бе соп{а!пег [ап!!у:

-4-

1аблица2
1аБ1е2

]\гэ

\|о.

,{еталь

!1еп

1ип

1уое

Ффициальное
рвер;кление .}т[э

Аоогоуа! [х]о.

Распространение .]ф

Ёх1епэ|оп \о.

6 ,{истанционно
регулируемьтй ра6ояий
к.}1апан с ограни({ительнь1м
к]1апаном

Репо1е!у соп[го|!е0 зеш|ое
уа|уе ш!1б ехсеээ уа|уе

п/а п!а п!а

е 1оглливньлй наоос

Рше! оцпо п!а п!а п!а

г (лапанная группа

[т/ц!1!-уа!уе

ом1у! 1!1ш1{|уа1уо1а

^т-02 
уегв. А

в8-67к-01з018 26

оь [азонепроницаемьтй
ко)кух
6аз-1!об1 боцэ|по п!а п/а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник системь!
литания
Рошег эцрр|у бцэб!по п!а п!а п!а

Фбратньтй к.]1апан

!ч,!оп ге{цгп уа!уе п!а п!а п!а

., |1редохранительное

устройотво
Ргеээцге ге!!е!0еу!се п!а п!а п/а

]ч{'ч

}..!о.

1ип

]уре

'(иаметр/вьтсота
[мм]

8!апе{ег/[е!9[1
[пп]

Бмеотт,шлость

[л]

6арас|1у
г|-!

|1лощадь вне:пней
поверхности [см2]

Ёх{егпа!

зц#асе[сп21

1(онфицрация
вопомогательного

оборудования [кодьт] 1/

6оп{!9шга{!оп о{
ассезэо-г!ез [со0еэ]1

00 БАж 60-з15

вА7п 60-3'15

з|5|-
315/ п/а

60 9200 00,01,02,0з,
04,05,06,07

01 БАж 40-з15
вА7##

з|5|-
,&'з'тэ г 

'г"

40 6700 00,01' 02,0з,
04,05,06,07

02
у'.:)/ь\у::-:|

уА}$5о-з15
в##ьшть

Ф}ё-\,-
!'5$А: 

':"

50 7900 00,01, 02,0з,
04.05,06,07

0з #*7Б]"2
!\*1й_з'ть

2 ]ё}а#:-
.1,,/#,,,^

70 10600 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

04 ь}@{п
вА7п 66з1т

$''т-
315! п/а

80 11800 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07

05 БАж 90_з15

вА7п 90-315

з|5|-
315!п!а

90 |з200 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07



п22 67&-0| 14008
-5-

1/ - 1{од 00 и в соответству}ощ|{х случаях ан€!}1огичнь|й код (аналогичнь!е кодьт), указанньтй
(указанньте) в таблице 3'
1 _ 6оёе 00 ап0, !{ арр!!саб|е, 5апе со6е(в) 1гоп [аб!е 3.

з' |{еренни возмо)кнь|х 
' 
онфицраций вспомогательного оборуАования6аллона:

[!з1з о{ 1[е розз!б!е соп{|9шга[!опв о{ ассевэог!ез [!{1е6 1о 1[:е соп[а!пег:

1а6лица3
1а0!е 3

]\гэ

|ч!о.

1ип

1уре

,{иаметр/вьлсота
[мм]

9!апе1ег/!:е!9[1
[пп]

Бместт,плость

[л]

6арас11у
|!-!

|{-глощадь внетпней
поверхности [ом2]

Бх1егпа!

зцЁасе[сп21

1(онфигурация
вспомогательного

оборулования [кодьт] 1/

6оп{!9шга{!оп о[
ассеззог!еэ [со0еэ]

06 БАж 96-з15

вА7ь 96-315

з\5/-
315! п/а

96 1 4000 00,01, 02,0з,
04,05,06,01

07 БАж 103_з15

вА7п 103-315

з|5|-
315! п!а

103 14900 00,01,02,0з,
04,05,06,07

08 БАж 110-з15

в^7!1110-315

з|5|-
315!п!а

|10 1 5700 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

09 Бюк 120-з15

вмп12о-з15
з15|-
315!п!а

120 171 10 00,01,02,0з,
04,05,06,07

м

\о.

Бспомогательное
оборудование

Ассезвог!ев

1ип

1уре

Ффициальное

утвер:кдение }\э

Арргома! 1х!о.

Раопрост-
ранение )'{!

Ёх1епз!оп [х]о.

1{онфигурация
вспомогательного

оборуАования [кол1
6оп{19шга1|оп о{

ассевэог!еэ [со6е]

а 1{лапанная группа
[йц!1!-уа!уе

ом1у[
йц1|1уа1уо1а А1-

02 уегз. А

в8-67к-013018 26 00

ь (лапанная группа
]||ц!1!-уа!уе

[оуАто
гпо0. Р|[305

Р,4-67к-0194004 2\ 01

о (лапанная группа
]йц!{!-уа!уе

?огпазе[[о-
Асн1![в 

^т.02

в8-67к-013018 28 02

0 (лапанная группа
йш[1!-уа!уе

Ф]у1Б 5а1ег1 Б1 в1з 67к01 0188 09 03

е (лапатжг*{Ёж+\
[й1!1Р]]г5!{Ё,:{д]

омв Р'4 67к 01 0238 02 04

г -##г\ ф вмвк вп вз 67к 0158416 11 05

оь к,ьъ\ьь#ть6#;
\нкй"#;, #'Ёшгора

в13 67к 010004 05 06

ь тАктАк1ш1
А{-1то 

^т-02

в8_67к-01з018 14 07


