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0фициальное утвер}|(дение }} 67к-01 1'4007

Арргома! [:,!о.:

1. Фборулование €Ё[ вк.}]}очает

!-Р6 ечш!рпеп[ сопз!6еге0

Фирменное н€ввание или товарнь1й знак

]га0е папе ог паг[

ап0 а66геээ

случа]{х
представителя

я

баллон, вк^]1}очая конфицраци1о вспомогательного
оборудования 6аллона, предуомотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
€оп1а|пег !пс!ш6!п9 1!'те соп{!9шга{!оп о{ ассеззог!ев {![[е0

1о 1бе соп1а!пег, аз !а!6 0ошп !п Арреп6!х '1 {о {1'т!э

6оппцп!са1!оп

БАлсити, БАж 61-з99, БАж 70-з99, БАж 80-399,
БАж 90-з99, БАж 95-з99, БАж 100-з99,
БАж 110-з99, БАж 120-з99, БАж |з0-з99,
БАж 140-з99, БАж |50-з99, БАж 160-399'
БАж 170-з99, БАж |75-з99, БАж 180-399,
БАж 190-з99, БАж 200-з99
вА!-с!ту, вА7п 61_399, вА7п 70-399' вА7п в0-399'
вА2п 90-399, вА2п 95-399' вА7п 100-399'
вю^110-399, в^7п 12о-399, вА7п 130-399,
в^7п14о-399, вА2п 150-399, вА2п 160-399'
в^7^17о-399, вА2п 175-399, вА7п 180-399'
вА7п '!90_399' вА7п 200-399

ФФФ ''Балсити'', 11'5з04, г. &1осква, ул. йедиков, 12,

Российокая Федерашия

8а!с!1у !-!-с, 115304, [[!овсош, [т|е0![оу э1г.' 12,
8цвэ!ап Ёе0ега1!оп

п!а

2.

, папе ап0 а66геээ о1



5.

6.

[ата представления на официальное

угверх{дение
$шбп!1{е0 [ог арргома| оп

1ехническа я слу>к6а, уполномоченная
проводить иоль:тануя для о фициального
}тверждени]{

1ес[п!са! $егу!се гезропз!Б!е [ог
соп0шс1!п9 арргома1 {ев1э

,{ата составления протокола' вь!данного
этой слухсбой

9а1е о! геро( !эзце6 бу 1|а1 эегу!се

Бомер протокола' вьтданного этой
слуясбой
]ч]о. о{ герог1 !эзце0 бу {[:а1 эегу!се ;)

Ффициальное утверх(дение
Арргома!

Фснование (основания) лля распроот-
ранен}ш{ официального утвер}(дени'{
(в соответству}ощих сщ.иаях)
Реазоп(в) о{ ех[епэ!оп (!1 арр!!саб!е)

йесто
Р!аое

[ата
9а[е

|[одпись
$!9па1шге

\4. !окументь|' прилаг
официального
1[е 0осцпеп1в [!!е0

шроп гечшев[.

п22 67к-0114007
-2-

п!а

}{аулно-иооледовательский ценщ по испь|тануБ1м и
доводке автомототехники Фгуп''нАми!| (шщ4А}ш
Фгуп ''}:ими''),
1 4 1 83 0, }1осковокая облаоть, флггровсктй рйощ
пос. Авгополшгощ Росстйская Фелщатщя

$с!еп1!{!с Резеагс[ 6еп[ге {ог 1[е 1ез1!п9 ап0
!пргомепеп{ о[ Ац1опо[!уе [ес[тпо!о9!ев о!
г$шЁ "шАм!" (ш!т2!Амт г$шЁ ''шАм!''),
1 4 1 830, Ровуо!о[ Айоро!!9оп, !п!1гоуэ&! 9!в1г!с1, [/'|оэсош
Фб!аэ{', Рцээ!ап Ре0ега(!оп

22.о5.20\з

\ 66з |7| | 67 -0 1 /к/з 8- 1 3

предоставлено

9гап1е6

п!а

}1осква
[4овоош

1\.02.20\4

А.Б. 3а:киг€|_пкин

А. 7а:|:!9а!&!п

ьное утвер)кден|1е или на распространение
ить по соответствутоще!уу щебованито.

1[те |1оп ог ех1епз!оп о[ арргома! сап бе об[а!пе6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1з.



доБАвлвнив 1 к сооБщшни!о кАсА!ощшгося оФициАльного
утвшР}!(дшн|4я типА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил л} 67

АРРвш)|х 1

то туРв-АРРкоуА[ соммшш{сАт|ош ш'окм сошсвкп1шс тнв туРш-АРРкоуА!
ов'А туРв ог ],Рс соштА1швк Ршк5шАшт то Рпс{]1Ат1ош шо. б7

0фи ц и ал ьное утвер}[ц ен ие }{!: п22 67 к-01 1 4007
Арргота| 1\о.:

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

6оп1а|пег с[агас1ег!э1!сэ {гоп [[е рагеп1 соп1а!пег (соп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное н€ввание или товарньтй знак БАлсити, БАж 100-з99

1га6е папе ог паг[< вА!-с!ту' вА7п 100-399

ь) Форма цилиндрическая с эллиптическими
днищами

$баре су!!п6г!са!ш!1[: е|||р1!са! бо11опз

с) 1!1атериал ст3слили €т3пс, оталь марки 20

$а{ег!а! со$т з1ее! 9га6ез 6т3сп, 6т3пс, 20

6) Фтверстия €м. рис. Бс.00з.00.000сБ
технического описани,{

@реп!п9э $ее 6гаш!п9 вс.003.00.000А$ о{ 11"те

1ес[п1са! 0еэсг|р1!оп

е) 1олщина стенок 3 мм
\г!а|!1!'т[с&пеэз 3 пп

0 ,{иаметр (цилиндричеокий баллон) 399 мм
![апе1ег (су!!п0г!са! соп{а!пег) 399 пп

в) Бьтоота (форма специ!}льнь!х баллонов) 
-

Ёе!9б1 (зрес!а! соп1а!пег эбаре) п!а

ь) |{лощадь внелпней поверхнооти 11930 см2

Ёх1егпа! вцг!асе 1 1930 сп2

0 1{онфицрация вспомогательного €м. таблицу 1

оборулования 6аллона
6оп{!9шга1!оп о{ ассевзог!ез {!{1е0 [о соп1а!пег $ее 1аб!е 1

1аблица 1

1аб[е 1

]\ъ

]х|о.

.{еталь

!1еп

1ил

1уое

Ффициа"гльное

утверхсдение )\го

Аоогоуа! [ч|о.

Распространение .}\|ч

Ёх1епэ1оп [*|о'

а 80-процентньтй стопорньтй
к-]|апан

80 оег сеп1э[ор уа!уе п!а п!а п/а

ь

-ж п!а п!а п/а

с ,{
,!
||

Ё#}!т |:т;!:]х:
ь]/8' п!а п/а п/а



п22 67к-01' 14007

2. |[ерененьсемействаба.гтлонов:
!_!з{ о!1бе соп1а|пег |ап!!у:

-4-

|а6лица2
\аб1е2

]ч{"р

]ч.!о.

,{ета.гль

!1еп

1ип

[уре

Ффициальное
щвер:кАение 3[э

Аоогоуа! \о.

Распространение .]\!

Ёх1епэ|оп ]ч!о.

6 [иотанционно
регулируемьтй ра6олий
к.,1апан с ощани!{ительнь|м
к.,1апаном

Репо1е!у соп1го!!е0 эегу!се
уа!уе ш!{[ ехсеээ уа!уе

п!а п!а п!а

е 1опливньтй насоо

Ёше! ошпо п!а п!а п!а

г &апанная группа

[!]ц!1!-уа!уе

оп/п/[ ]у1ш1т1уа1уо1а

Ат-02 уегз' А
в8-67к-013018 26

оь [азонепроницаемьтй
ко)кух
€ав-{!о}т1 }'тоцэ!по п!а п!а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник системь|
литану|я
Рошег зшоо!у бцэБ!по п!а п!а п!а

1 Фбратньтй к.]1апан

[,,|оп ге[шгп уа!уе п!а п!а п/а

.! |{редохранительное

устройство
Ргеззшге ге!!е{ 6еу!се п!а п!а п!а

]\гр

}т]о.

1ип

1уре

.{иаметр/вьтсота
[мм]

0!апе1ег/[е!9[{
[пп]

Бместимость

[л]

6арас!{у
||-!

|[_гтощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх[егпа!

зш#асе[сгп2|

1{онфигурация
вопомогательного

оборудования [коль! 1/

6оп{!9шга{[оп о{
ассевэог!еэ [со0еэ]

00 БАж 100-з99

вА7п 100-399

з99|-
399 / п/а

100 1 19з0 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

01 БАж 61-399

вА7п 61-з99

з99|-
399 / п/а

60 8360 00,01,02,0з,
04,05,06,07

'м
з99/-

[ 399 / п/а

70 9з70 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

(;:/}
'9/::!{.
3|у

'вшж в0-зй\
&ш"',}Ё

3\
6,.1

Ё;|

з99/-
399 / п/а

80 1 0з70 00' 01,02,0з,
04,05, 06,07

ъ\ о\]

'к $\-яя
,:БА7[994997

"||

у з99|-
399 / п/а

90 11з70 00,01,02,0з,
04,05,06,07

05 Б)#я
вА7ь 95-399

з99|-
399 / п/а

95 1 1940 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07



ю22 67к-0| 1'4007
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1/ - 1{од 00 и в соответству}ощих случаях ан:ш1огичнь1й код (аналогичнь1е кодьт), указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 _ €о0е 00 ап6, !{ арр!!оаб!е, $апе со0е(э) {гоп ]аб!е 3.

з ' |[еренни возмо)кнь!х конфигураций вспомогательного оборуАования 6а;тлона''

!-!з1э о{ 1[е розз1б!е соп[!9цга1!опэ о{ ассезэог!еэ {!11е6 [о 1[е соп[а!пег:

1а6лица3
1аб!е 3

]\гр

[х!о.

1ип

[уре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

9|апе1ег/[е!9}'т{

[пп]

Бместимость

[л]

6арас!1у
|[-!

|{лощадь вне:пней
поверхности [см2]

Ёх1егпа!

зц#асе[сп2'|

1{онфигурация
вспомогательного

оборуАования [кодь| 1/

6оп{!9шга1!оп о{
ассевэог!ез [со0ез]

06 БАж 110-з99

в^7п 110-399

з99|-
399 / п/а

!10 |2з70 00' 01' 02,0з,
04,05,06,07

07 БАж 120-з99

вюп12о-399
з99|-
399/п!а

120 |з4з0 00,01,02,0з,
04,05,06,07

08 БАж 1з0-з99

вА7п 130_399

з99|-
399 / п/а

1з0 1 5490 00,01,02,0з,
04,05,06,07

09 БАж 140-399

вА7ь 140-399

з99/-
399 / п/а

140 \6490 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07

10 БАж 150-399

вА7п 150-399

з99|-
399!п!а

150 17490 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

11 БАж 160-з99

вА7п 160-399

з99|-
399!п!а

160 1 8490 00,01,02,0з,
04,05, 06,07

\2 БАж 170-399

вА7п 170-399

з99|-
399!п/а

\70 1 9550 00, 01, 02,0з,
04,05, о6,07

1з БАя{ 175-399

вА7п 175-399

з99|-
399/п!а

\15 20050 00,01, 02'0з,
04,05,06,07

14 БАж 180-399

вА2п 180-399

з99|-
399 / п/а

180 20950 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

15 БАж 190_з99

вА2п 190-399

з99|-
399 / п/а

190 22000 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

\6 БАж200-з99

вА7п 200-399

з99|-
399!п!а

200 2з090 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

м

]х!о.

Бспомогательное 1ип

[уре

Ффициальное

щвер:кдение }\!

Арргома! [х!о.

Распрост-
ранение }&

Ёх[епз1оп ].'!о.

1{онфицрашия
вопомогательного

оборудования [код]
€оп{!9шга1!оп о{

ассеэзог!еэ [оо0е1

а ом1у[
йц1|1уа1уо1а А1-

02 уегз. А

в8_67к-013018 26 00

ь [оуАто
гпо6. ]у1!305

в4-67к-0194004 21 01
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