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О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ

<<КомбинированI|ая система обпаруr(еЕпя п локализации утечек

PSIPIPELINES)

лъ 40б00-20б4-513б

ИЗГОТЛВПИВАЕМОЙ ПО:
ТУ 5052-001-865 62173-2014 (с

изм.3 от 20,1 1.20l5) <Комбинированная
система обнаружения и локализации 1течек PSIPIPELINES>
ПМИ 5052-001-8656217З-2014 (с изм.3 от 20.1 1.20l5) <<Комбинированнiul
система обнаружения и локаJIизации 1течек PSIPIPELINES>

ТРЕБОВАЕИЯМ ЕОРМАТИВЕЬD( .ЩОКУМЕЕТОВ:
ОТТ-13.320.00-КТЕ-051-12

<<Системы обнарутtения )печек на
магистрzшьньIх нефтепроводах и нефтепродукгопроводах. Общие

технические требования>>

Код и вид прод,rоlии по Перечню
основных видов продукции,
закупаемой

ОАО (АК (Трдrснефть)
4.06 - системы

обпtрrтения

}тсчек (СОУ) я.фти
(нефт.прод},rФ в)

мaatстрaльяых яaФепроводов
(не(Dт.продукmпроводов) в
прпборrмх п оборудовtнисм
(прtl ltдличии в состtвс систсмы)

РД-З5.240.50-КТЕ-109-13 (с пзм.2) <<АвтоматизациJl и телемеханизация технологического
оборудования тlлощадочных и линейных объектов магистрllльных нефтепроводов и
нефтепрод,ттопроводов. Основные положения>>

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЮДУКЦШ! ООО (dICIb)
1

19034, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр.

lб

ВЬЩАЕО: ООО<dIСИ)

l 19034, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 16
Тел./факс: (499) 272-77-79 (доб. 2б4ll09)

ЕАОСЕОВАЕИИ:
1.

Экспертных заключеппй ООО <НИИ Транснефть> от 30.11.2015 Jrb 2-431-2б57-1-2015 на
5052-001_8656217З-2014 (с пзм.3 от 20,11.2015) п Jrb 2-431_2б58-I-2015 на IIМИ 5052-001-

ТУ

8б56217З-2014 (с пзм3 от 20.11.2015)

от 05.02.2015 с участпем компссllп
Москва)
3. Акта rrспытанпй сшстемы обпар}9к€нпя утечек от 23.09.2015
участием компссши
ОАО <<АК <Трапснефть> (г. Томск)
4. ОР_03.120.20-КТЕ-111-14 <<Магпстральпый трубопроводпый транспорт нефтп g
яефтепродуктов. Реестр основных впдов продукцпи. Формированпе п веденпе. Оргаппзацпя
экспертпзы технпческой докумептацttп, пнспекцпп пропзводства заводов-пзготовптелей п
шспытанпй продукцпи, закупаемой органпзацпями спстемь! <Транспефть> (п. 10.1.2.9).
2.

Акта ппспекцп!t

ОАО

пропзводства

<<АК <<Трапснефть> (г.

,Щата

выдачи:

ООО

<dIСИ>>

с

до:2з.|2.2020

Первый заместштель
директора <dIИИ

Я.М. Фридлянд

Эксперт

В.А. Подчевкин

Прпложеппе к закпюченпю о соответствпш продукцпrr

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
пРиЛожЕниЕ к заключепию о cooTBeTcTBIrи ЛlЬ 40б00-2064-513б
оБлАсть дЕЙствия здклю;;xl#f.. соотвЕтствии
код

наrдuенование

продукции
по Перечrпо

овп

продукции

2

1

4.0б - системы

обнаруlкевпя
}течек (СО9
нефти
(нефтепродукrов)

магистральных

нефтепроводов
(нефтепролукгоп
роводов) в

комплекте со
специализирован
ными приборами
и оборудованием
(при наличии в
составе системы)

Комбинированпая система
обнаружеяпя и
локалпзации

}течек

PSIPIPELINEý

[ополни-

Основные технические характеристиrш

тельнаJl
инtьоомаrrия

4

3

Программно-аrшаратный комплекс
парамgтрической комбинированной системы
обнаружения и локализащ.rи ),течек PSIPIPELINES
предназначен дIя использованIrl на 1рубопроводах
таЕспорта углеводородов в жидком сосmянии в
rпобых климатических условIфIх и нецрерывноm
контроJIя гермЕтIдrности участка трубопровода с
нормируемыми хараI(теристиками конц)оля в
ре)(име реаJIьного времени на цтатных режимах
функционщlования, вкJIюччur нестаlионарные
режимы и режим остановленIrой перекачки, при
отс},тствии самотечных участков, )ластков с
неполным заполнением сечениJl мaгистральных
нефтепроводов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАЕИЙ
Ns

п|п

Виды испытаний
2

1

1

Типовые

2.

с )ластием комиссии

Сроки rроведения

з

<АК <Транснефть>

4

При внесении изменений в
конструкцию или технологию
изготовления

Приёмо-сдаточные

оАо

Примечание

2о20

При продлении срока действия
заключения о соответствии

Первый заместптель
дпректора <<ЕИИ

Я.М. Фршдлянд

