Информация на корпусе баллона
На корпусе нанесены сведения о баллоне (масса корпуса, дата
производства, даты аттестаций и прочее), позволяющие сделать
вывод о пригодности баллона к дальнейшей эксплуатации. Ниже
приведены наиболее типичные записи и дается их расшифровка.

Кислородные, ацетиленовые, азотные, аргоновые
и углекислотные баллоны.

Надписи выбиты непосредственно на корпусе баллона в районе
горловины. Иногда (особенно у старых баллонов) частично закрыты
слоями краски и не видны.
1. Только для ацетиленовых баллонов. Символы "ЛМ" или "ПМ" тип наполнителя баллонов (ЛМ - литая масса, ПМ - пористая масса).
Запись "ПМ" не всегда соответствует действительности, т.к.
случается, что завод заменил наполнитель не сделав об этом отметки
на корпусе.
2. Заводской номер баллона.
3. Фактическая вместимость баллона по воде при изготовлении в
литрах. При превышении мерной вместимости баллона над заводской
более чем на 1.5% баллон к дальнейшей эксплуатации не допускается
(нарушение геометрии корпуса, риск образования микротрещин).
4. Фактическая масса корпуса баллона при изготовлении. При
уменьшении массы корпуса против номинальной более чем на 7.5%
баллон к дальнейшей эксплуатации не допускается (унос массы,
коррозия и истончение стенки).
5. Рабочее ("Р") и проверочное ("П") давления баллона в
атмосферах.

6. Дата изготовления и следующей переаттестации в формате
"MM.ГГ.АААА", где "MM" - номер месяца изготовления, "ГГ" - две
последние цифры года изготовления, "АААА" - год следующей
переаттестации (либо "АА" - две последние цифры года следующей
переаттестации). Буква "N" - клеймо завода, свидетельствующее о
том, что запись относится к сведениям об изготовлении баллона.
7. Буквенно-цифровой шифр, обведенный в круг - клеймо завода
или лаборатории, где проводилась переаттестация.
8. Сведения о дальнейшей переаттестации баллона в формате
"MM.ГГ.АААА", где "MM" - номер месяца переаттестации, "ГГ" - две
последние цифры года переаттестации, "АААА" - год следующей
переаттестации (либо "АА" - две последние цифры года следующей
переаттестации). Если баллон проходил несколько переаттестаций, то
сведения о них, как правило, выбиваются друг под другом или, что
реже, к существующей записи добавляется год следующей
переаттестации в формате ".АА" и эта запись заверяется клеймом.
При этом надпись приобретает следующий, например, вид: "R
1.92.97.02 R", что следует читать так: баллон переаттестовывался в
январе 1992 года и, затем, в январе 1997 года снова прошел
переаттестацию, которая будет действительна до января 2002.
(символ "R" изображает здесь клеймо участка переаттестации.)
Надписи на приведенном на рисунке баллоне следует читать так:
баллон № 36847 изготовлен в феврале 1990 года. Масса корпуса 63.4
кг, вместимость 40.1 литра. Проведены гидравлические испытания
корпуса на 225 атм, разрешенное номинальное (рабочее) давление
150 атм. В марте 1995 года баллон прошел очередную
переаттестацию на участке "Ц4", дата следующей переаттестации март 2000 года.
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