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СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

(Извещатель охранный линейный радиоволновый (ТАРБАТ-200-01)
ль 70201_2005_5031/2

ИЗГОТЛВЛИВАЕМОЙ ПО:

ЮСДП.425l42.03lТУ (с изм.14 от 18.10.2021)

<<Извещатель охранный линейный радиоволновый

<ТАРБАТ-200-0l

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Код и вид прдукции по Перечяю
основных видов продукtии,
применяемой ПАО <Транснефть>
7.02.01 - ралиоволповые

D

ОТТ-13.310.00-КТН-07 0-|4 (с изм. 1) <Магистральный трубопроводный
танспорт нефти и нефтепродукгов. Система охранной сигнализации.
Охранные извещатели. Общие технические требования>l

(радиолучевые) охраппые
пзвещателп

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОЩУКЩИИ:

Ао (юМиРс>

440600, г. Пенза, ул. Антонова,3

ВЫ.ЩАНО:

Ао (юМиРс>

440600, г. Пенза, ул. Антонова,3
Тел./факс: (84l2) 69-97-0 1

НА ОСНОВАНИИ:
1. Экспертного закпюченпя ООО (НИИ Траrrснефть> от 15.01.2021 JФ 34789-r-2020 на
ЮСДП.425142.031ТУ (с пзм.12 от 25.12.2020) <<Извещатель охранный линейный радIlоволновый
(ТАРБАТ-200-01))
2. Заключенпя ООО (НИИ Транснефть>> по результатам анализа измененпя Jф |4 к
ЮСДП.425142.031ТУ (от 15.11.2021 JФ 21229)
3. ОР_03.120.20_КТН_0311_20

п

<<Магисцrальный трубопроводный транспорт

нефтп

нефтепродуктов. Отраслевая спстема оценкп соответствпя продукцши, применяемоЙ
IIAO <Транснефть>>. Реестр основных видов продукцпп. Порядок формирования п ведешшя
(п.9.1.2.8).

,Щата

выдачи: I5.1|.202I Срок действия до:2|.01.2026*

центра оценки соответствия
продукцпи, метрологии и автоматизации
производственпых процессов

О.В. Аралов

Эксперт

А.К. Гуреев

,.Щиреlсгор

* при
условии положительных результатов
(см. приложение к сертификаry соответствия)
отменяет действие сертификата соответствия продукции Nэ

в установлеIiныи

от 24.03.202|

срок

Приложение к сертификату соответствия продукции

КОМПЛЕКСНАЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертпфикату соответствия .I\b 70201-2005-503
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
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}lb 70201_2005_50з1/2

Код
продукции
по Перечню овп

наименование
продукции
2

1

.Щополни-

Основные технические характеристики

тельная

информация
J
линейный
Извещатель охранный
радиоволновой
двухпозиционный ТАРБАТ-200-0 1,
предназначенный для непрерывного
круглосуточного применения в составе систем
охранцой сигнализации объекта.
Максимальн€ul д:lльность действия извещателя

4

ТАРБАТ-200-0l долхна составJIять не менее 200 м

7.02.01_

Извещатеlrь

радповолновые
(радиолучевые)
охранные
Ilзвещатепи

радIrоволновый
(ТАРБАТ_200-.01))

охранный
лппейный

при минимальной дальности действия не более 5 м
и при ширине зоны обнаружения в горизонтальной
и вертикtlльной плоскостях не более 2 м.
Извещатедь ТАРБАТ-200-0 l должен обнаруживать
стандартную дJIя радиоволновых охранных
извещателей цель с условной вероятностью не
менее 0,98.

Извещатель может поставляться в следующих
вариантах конструктивного исполнения:
а) ТАРБАТ-200-0 l соответствует кJIиматическому
исполнению Yl по ГОСТ 15150;
б) ТАРБАТ-200А-0l соответствует
кJIиматичсскому исполнению XJII по ГОСТ 15150;
в) ТАРБАТ-200В-0 l соответствует кJIиматическому
исполнения Yl по ГоСТ l5l50-б9 и он
соответствует кJIассу взрывозащиты lEx ib IIВ Тб
Gb Х, .rго позволяет применять его во
взрывоопасных зонах кJIасса l g 2 по ГОСТ IEC
60079-10-1-20l l

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСIШТАНИЙ
Js
пl

Виды испытаний

Сроки проведениJI

Примечание

3

4

п

l

2

1

Периодические

2.

Типовые

Эксперт
При

м еч ан

29.09.202з

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

А.К. Гуреев

ия

l, При внесении изменений

в ТУ, ПМИ, Э.Щ на продукцию, вкJIюченную в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес
ООО (НИИ Транснефть> актуirлизированную Т.Щ, извещение об изменении It сводку внесенных изменений в табличном

виде с сопроводительным письмом.

2. Пртl изменении состояния производства продукции, Т.Щ на которую, находится в Реестре ОВЦ необходимо
направить в ООО <НИИ Транснефть> уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на сайте
ООО <НИИ Транснефть> Iltцl://niitn.tгansneft.rr.r/ (,Щеятельность - Реестр ОВП - Организация инспекции производства и
испытаний пролукuии).
К изменению состояния производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции;
изменение применяемых при производстве продукции комплекryющих, материалов и сырья; смена фактического адреса
производства продукции; разделение производства продукции по нескольким производственным площадкам; передача
отдельных этапов и/или работ производства продукции подрядным организациям.

