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0фициальное утверщцение $е 67Р_01 15060

Арргоуа! по.:

1. Фборудование €Ё[ влотгочает

[Р6 ечц!рпеп1 соп5|0егес

Фирменное название или товарньтй знак

тгаёе папе ог гпагк

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя
мапш{ас10гег'3 папе апё асоге55

4. в ооответств},}ощих случа'1х

5.

баллон, вютгоная конфигурацито вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенгдо
€оп1а!пег !по!ш6!п9 !пе соп{!9цга1.оп о' ассев5ог!е$ т.1[е0

1о (пе соп1а!пег, а5 !а!о ёошп !п Аррепо!х 1 1о 1п!5

соппцп!оа1!оп

БАлсити' БАж 9 5-2-з 5 6/299

вА!-с !ту' в юн 95'2-356 1299

ФФФ ''Ба:гсити''. 1 15304, г. \4осква, ул. йедиков, 12,

Росоийокая Федерация

ва!с;1у !-|-с, 115з04' мо5со\м, мес!коу 51г., 12,
пц55!ап ге0ега!!оп

п/а

(\!а

2.

з.



6. 1ехничеокаяслу';к6а,уполномоченная
проводить испь1т ания д!\я официального
}твер)кден!б{

теспп!оа| $егу!ое ге5роп5!ь]е тог
сопс0о1!п9 арргоуа! {е5(5

в22 67Р-01 15060

}{аулно-исследовательский центр по иопь!тани,{м и
доводке автомототехники Фгуп ''нАми" (ншщАмт
Фгуп "нАми") 141830, \4ооковская облаоть,

,{м*гщовсклй рйощ пос. Автопо.гпгоц Российокая
Федератцая

5с!еп1!{!о пе5еагсп сеп1ге {ог 1пе те5{!п9 апо
!пргомепеп[ о{ Ац1опо{!уе }ес[:по!о9!еэ о{
Ё$|_]Ё "шАм!" (ш!т7!Амт г50Ё ''шАм!)' 141830'
Ро6уо!ок Ау1оро[!0оп' оп!{гоу5к! о!51г|о1, мо5сош оь!а5{''
п0Бв'ап ге0ега1|оп

1з.04 '2015

166з|71/61-01п126-15

предоставлено

9 гап[е0

п!а

йосква
{йозсош

14.08.2015

А.Б. (улетпов

А' кц!е5поу

7.

9.

8.

11.

10.

.{ата составления протокола' вь1данного
этой ол}экбой
оа1е о' герог{ !ззше0 бу [па1 5еш!се

8омер протокола. вьпданного этой
ощя<бой

[.,!о. о{ геро( пззше0 бу 1[:а{ эеш!ое

Ффициальное щвер)кдение
Арргома!

Фснование (оонования) для распрост-
ранения официального гвер)кдени'{
(в соответствутощих олу;аях)
Реаьоп(э) о{ ех1еп5|оп (|' арр||саь!е)

\4есто
Р!асе

|{одпись
$|0па1(]ге

1'2. Аата
оа{е

'!з.

14. ,{окументы, официальное щвер){цение или на расщоотранение
официального получить по ооответотв}']ощему требованию.
тпе сооцпеп15 {![ес ш|1п {пе арр]|са1!оп ог ех{еп9!оп о' арргоуа! оап ье оь1а!пес

цроп гечце51'

//с.
[""/:
-о/-*

4



доБАвлп'нив 1 к сооБщвни}о кАсА}ощвгося оФи1щАльного
утввРждш'ния типА БАллонА для снг нА основАнии |1РАвил ]\} 67

АРРшшо!х 1

то туРв-АРРкоуА[ сомм( ш!сАт1ош гоп'м сошсвкш1шс тнв туРп-АРРкоуА!
ог А туРв ог !-Рс соштА|шБк Р{]к$['Ашт то квс1 !-Ат1ош шо. б7

Ффицпальное утверясдвние !\} в22 67к-01 15060
Арргота! !.{о.:

1. [арактериотики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

соп|а!пег спагао{ег!51!с5 {гоп 1пе рагеп{ соп{а!пег (ооп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити, БАж95-2-з56/299
тгасе пагпе ог пагк вА!-с!ту' вн7н 95-2-3561299

6) Форма опециальна.'1' опареннб{

$паре эрес!а1' {ш!п

с) 1т1атериал €т3сп или €т3пс, сталь марки 20

ма{ег!а! 6оз{ э{ее| 9га0ез ст3оп ог ст3пс' 20

6) Фтверстия см. рис. Б€.009'00.000€Б технического
олиоания

ореп|п95 
;::;Бу#' 

вс'009.00'000А3 о' 1пе 1еспп|са!

е) 1олщинастенок 3 мм
ша!! 1п!скпе55 3 пп

[) !иаметр (цилиндринеский баллон) 299 мм и 356 мм
о!апе{ег (су!!пог!са! соп!а!пе0 299 пп ап0 356 гпп

д) Бьтсота (форма специ11льнь!х баллонов)

не!9п! (5рес!а! соп{а!пег 5паре) п!а

}т) ||лощадь вне:пней поверхности 15004 см2

Ёх!егпа! в!г'асе 15004 оп2

1) (онфигурация вспомогательного €м. таблицу 1

оборулования баллона
€оп{!9шга!!оп о{ асоеээог|ез {|!1ео 1о соп{а|пег $ее таь!е 1

1а6лица 1

таь]е 1

]т[э

шо-

,{еталь

[{еп

]ип

туре

Ффициальное
рвер:кление 1'[е

Аоргоуа! шо.

Распространение .)\гэ

Ёх1еп5'оп шо.

^
80_процентньтй стопорньтй
к.]]апан

80 рег оеп1 9[ор уа!уе п/а п!а п|а

ь ){'казатель у!9]1\*
|еуе| !п 6 !#*:!!!:-\.' п/а п|а п!а

с

п!а п!а п|а

6

кепо!е!у соп{го!!ес 5егу!се
уа|уе ш![п ехсе55 уа!уе

п/а п!а п/а
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м

шо-

[еталь

!{еп

1ил

туое

Ффициальное
рвер:кление )'[э

Арогоуа! [',]о.

Распространение }{э

Ёх{еп5!оп шо'

1опливньгй наоос
гше! ошгпо п!а п/а п|а

{ 1{лапанная группа
мц!1ьуа!уе

Фй!! йш11|уа!уо1а
А1-02 уегз. А

в8-67к-01з018 '/б

в [азонепроницаемьтй
кожух
6аз-1!о|1 [:ошз!по п!а п|а п/а

ь 3аизолированньтй
переходник системь!
л|1тания

Рошег 5ц0о|у ьц5ь!по г!!а п|а п/а

Ф6ратнь:й клапан
шоп ге10гп уа!уе п/а п/а п/а

., |{редохранительное
устройство
Рге551]ге ге!!е{ 6еу!се п!а п/а п!а

2. |{еренень семейотва баллонов:

|!51о{ 1пе соп1а]пег 
'ап!!у:

|а6лица 2

1аб!е 2

ш,

шо.

1ип

1уре

!иаметр/вьтсота
[мм]

о!апе1ег/пе!$п1
[пп]

Бмеотимооть

[л]

сарас!!у
|!-1

[[лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа]

зцг[асе[сп2]

1{онфицрация
вспомогательного

обооудования [кодьг1 !/

€оп{!ошга1!оп о{
ассезэог!ез [со0еэ]1

01
БАж 95-2-

з56/299

вюу3р}ж:
356,2',99---

299 |-
и3|5 / -ч!--'ъв99/_

{*':зт_

95 15004 00,01,02,03,
04, 05, 06, 07

цих олучаях аналогичнь;й код (аналогинньте кодь:), указаннь:й

эагпе оо0е(э) {гоп [аб!е 3.ж'ж'?#)н
\,$;-;@



з.
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[!еренни возмо>тсньтх конфигураций вспомогательного оборудования баллона:

!-!э1э о{ ![:е ро55!ь!е соп{!оцга{!опэ о{ ассеээог!е5 {!!1е0 {о 1пе соп1а|пег:

1аблица 3

таь|е 3

у!-
(й
|?,т1

1{онфиграция
вспомогательного

оборудования [кол]
соп{]зцга{!оп о{

8опомогательное
оборудование

Ассе95ог!е5

1ип

туре

Ффициатьное
щвер:кдение 3[о

Арргоуа! шо.

Раопрост_

ранение )\!

Ёх1еп5!оп шо.

в8-67к-01з018ому!
йц11!уа]уо1а А1-

02 уегз. А
!оуАто

;то6. \4!305

Б8_67к-01з 018

Фй3 5а1ег! Б1 в] 3 67к 0] 0188

в4 67к 01 02з8

вз 67к 0158416

3&€ !'шгора в13 67к 0] 0004

тАктАк1ш1
А{,то Ат-02

в8-67к-013 018


