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Код и вид продукции по Перечню

ИЗГОТАВJIИВАЕМОЙ ПО:
ЮСДП.425l44.005 ТУ (с изм.lб от25.03.2021)

<<Извещатель охранный объемный радиоволновый

основных видов продукции.
применяемой ПАО (ТранснсСrь>

7.02.0l

-

рtдlrоволновыa

(рrдиолуч.вы.) оrрrвпы.
я]вaшrIaлп

(Р-10)

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ !ОКУМЕНТОВ:
ОТТ-lЗ.З10.00-КТН-070-14 (с пзм.

1) <<Магистральный трубопроводный

транспорт нефти и нефтепродукгов. Система охранной сигнализации.
Охранные извещатели. Общие технические требования>>

ИЗГОТОВИТЕJЬ IIЮДУКЦ{И:
Ао <dоМиРс)
440600, г. Пенза, ул. Антонова,

3

ВЫ.ЩАНО:

Ао (ЮМиРс)

440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3
Тел./факс :

(8 4

1

2) 69 -82-7 2

ЕАОСЕОВАЕИИ:

Экспертного закпюченпя ООО <dIИИ Транснефть> от 15.05.2020 J\it 3-48561-2020 вд
ЮСДП.425144.005 ТУ (с изм.14 от 17.04.2020) <dIзвещатель охранный объемный радповолновый
1.

<ё-10)

Зак.пючения ООО <<НИИ Транснефть> по результатам анаJIпза пзменеяпя Jl! lб к
ЮСДП.425144.005 ТУ (от 23.04.2021 J\Ъ 7З87)
3. OP-03.I20.20-KTH-0311-20 <<lVIагпстральный трубопроводный транспорт нефтп
п нефтепродуктов. Отраслевая спстема оценки соотв€тствпя rrродукцпп, прпменяемой
IIАО <<Трашснефть>>. Реестр основных видов продукцнrr. Порядок формпрованпя и веденпя>
2.

(п.9.r.2.8).

.Щата

выдачи: 2З.04.2021 Срок действия до: 21.05.2025*

Заместптель дпректор цеЕтра оценки с
продукцпп, метрол огии и lвтоматIlзаllип
пропзводствешных процессов

Эксперт

J!

Бчянов

А.К. Гуреев

* при
и, проведенньх в установленный срок
условии положительяых результатов периодических
(см. приложепис к сертификату соответствия)
Отменяет дейс,r,вие серти{lикаr,а соответс-твия продукции ,ф ?020l -2005-5905 от 21.05.2020

Приложение к сертпфпкату соответствIlя продукцпи

КОМПЛЕКСНАЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИ]Я

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертпфикату соответствия Л} 70201-2005-5905/1
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
лlь 70201_2005_5905/1

Код

наименование
продукции

продукции
по Перечrпо ОВП

тельная

информация

э

2

1

,Щополни-

Основные технические характеристики

4

Извещатель охранный объемный радиоволновый
KP-l 0>, предназначенrшй для обнаружения
движения человека в охраняемой зоне и
использования в качестве средства охранной
сигнtшизации на открытых 11лощадках.
.Щлина зоrш обнаружения извещатеJuI KP-l0> - от 2

до l0 м.

Ширина зоны обнаружения извещатеJlя KP-l0> при
максимrlльной дальности - не менее б м.
Извещатель (Р- l 0) соответствует кJIиматическому
исполнению YXJIl по ГОСТ l5l50-69 (сохраняет
работоспособность при температуре окружающей
среды от минус 55 до плюс 55 ОС и относительноЙ
влажности воздуха до l00 "С при температуре

извещатель
охранный

7.02.0l радиоволновые
(ралиолучевые)
охранные
извещатели

объемный
радиоволновый

п.пюс 25 ОС).

(Р-10>)

Извещатель кР- l 0> соответствует кJIассу
взрывозащиты 2Ех de IIА Т4 и может
устанавливаться во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок согласно
маркировке взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-14,
регламентирующим применение
электрооборудования во взрывоопасных средах.
Электропитание извещателя осуществляется от
источника постоянного тока номинzUIьным
напряжением 12 лли24 В, при амплитуде
rryльсаций не более 0,1

В

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Js

Виды испытаний

пJ
п

Сроки проведения

Примечание

J

4

2

1

1

Периодические

2.

Типовые

15.04.202з

При подтверждении действия
сертификата соответствия
При внесении изменений в
конструкцию или технологию
изготовления

Эксперт

А.К. Гуреев

Примечания

l. При внесении изменений в ТУ, ПМИ, Э,Щ на продукцию, включеннуто в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес
ООО (НИИ Транснефть> аrгуализированную ТД, извещение об изменении и сводку внесенных изменений в табличном виде
с сопроводительным письмом.
2. При измснении состояния производства продукции,

Т.Щ на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо напрtlвить
выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на сайте
ООО (НИИ Транснефть> http://niitn.transnefi.ru/ (,Щеятельность - Реестр ОВП - Организация инспекции производства и

в ООО

<НИИ Транснефть> уведомление

испытаний пролукчии).

о

К изменению состояния производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции;
изменение применяемьrх при производстве продукции комплекгующих, материarлов и сырья; смена факгического а,дреса
производства продукции; ра':lделение производства продукции по нескольким производственным площадкам; передача
отдельньD( этапов l,t/или работ производства продукции подрядным оргtlнизациям.

