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Изделие* 
P1·od нct* 

Комбинированная система обнаружения и локализации утечек (СОУ) для морских подводных 

трубопроводов/СотЬlпе leak detectioп апd locatioп systeт for sиbsea pipeliпes (PSIPIPELINES) 

Код номенклатуры 23010002 
Code of поmепсlаtш·е 

На основании освидетельствования и проведеиных испытаний удостоверяется, что выше

упомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства. 
This is to cel'ti fy that оп tl1e basis of tl1e sшvey апd tests caпied OLit the above meпtioпed item(s) complies(ly) with the 

reqttil'emeпts of Rнssiaп Maritime Register of Shipping. 

Части 1 Правил классификации и постройки морских подводных трубопроводов (МПТ), 2016 
Part I, Rиlesfor the classificatioп апd coпstrиctioп of sиbsea pipeliпes (SP), 2016 

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до 
This Туре App1·oval Cel'tificate is valid нпtil 03.02.2021 

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в слу•rаях, устаиовленных в Правилах 

технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов . 

Tl1is Туре Appi'Ova l Cel'tificate becomes iпvalid iп cases stipнlated i п Rнles fo r tl1e Techпica l Sнpervisioп dшiпg 
Coпstп1ctioп of Ships апd Мапнfасt · · d Mate1·ials апd Pl'odнcts . 

\t-~\>CI\OИ PEt11c,;. 
Дата выдачи 

D ate of i ssнe 

Россш'iсюп'i морской реГJtст 
Russian Maritiшe Register of 

r_.~~ :оС,~,: 

~- ~~ -
Балагура С.В./ Balagиra S. V. 

( 
фамилия, инициалы) 

name 



Технические данные 
Technical data 

см. приложение,-

see annex. 
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Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства 
Teclшical documeпtation апd the date of its app1·oval Ьу Rнssiaп Ma1·itime Register of Shippiпg 

Докумеитация одобреиная письмом ГУР РС No.391-13-15413 от 25.01.2016; 
Technical docитentation have Ьееп approved Ьу RS Head office letter No. 391-13-15413 dd. 25.01.2016; 
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Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства. 
Pгodнct's specimeп has Ьееп tested ttпde1· the techпical sнpeгvisioп of Rнssiaп Maгitime Registeг of Shippiпg. 

Акт NQ 16.00483.391 
Report No. 

Область применения и ограничения 
Applicatioп апd limitatioпs 

от 26.01.2016 
of 

Комбинированная система обнаружения и локализации утечек для МПТ предназначена для непрерыв1юго 
мониторинга герметичности МПТ в режиме реалыюго времени; 

СотЬiпе leak detection апd locatioп systeт for sиbsea pipeliпes is used iп order to perтaпent тoпitoriпg of 
leak-proofness ofpipeliпes iп real-tiтe тоdе. 

Вид документа, выдаваемого на изделие 
Туре of documeпt issued fог p1·odнct 

., 
Изделия поставляются с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении и со Свидетельством 
Российского морского регистра судоходства по форме 6.5.30. 1 . : 

The products shall Ье delivered ~vith the сору of the present Туре Approval Certificate апd ~vith the Russiaп Maritime 
Register of Shippiпg Certificate iп coтpliance with the form 6.5.30. 

06/2015 
16.00484.3 91 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ANNEX 

·к Свидетельству о типовом одобрении N2 16.00484.391 
to the Туре Approval Certilicate No. 

Texнll•tecкue oaшtыe/Teclmical data 

Основные метооы работьt cttctlleJ\tы обиаружен11я и лoкamtЗl!llll yme'leк PSipipelines: 

- метоо дшиш11•tескоzо балаиса (A PI 1130, В.2); 
- метооматер11альноzо бала11са (A PI 1130, В.1); 

- метоо волны оаалетtя (API II30, В.5); 
- метоо mдpaвmt•tecкllx укло11ов. 

Осttовные ttараметры системы: 

- выоа•tа сообщетtя об yme•tкe- от б Ашн. оо 30 мtm. в завttс11мосm11 от расхооа yme'IKII; 
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-максtшалыtая 110zретность ottpeдeлetmя коордtтаты yme•tкrt в cтm!II011ap11oм 11 стат11•tеском реж11ме- пе более +1- 5 км; 
- время восстановлетtя работоспособностtt СОУ- не более 72 •tасов; 

- коэфф111!11ент zотовноспт СОУ- ne менее 0,98 sa время работы4000 •tасов; 
-срок службьt СОУ- не менее 20 лет; 

- до11уст11мые ложные срабатывття СОУ- до 5 раз в zoo вкто•t~tтелыtо, но не 'lаще 1 раза в меся•!· 

Мшшмалытя комплекпшость СОУ: 

- Сервер СОУс ttреоустановленным cttcme~~mьш 11 11р11клаоньш 11роzрамАщым обес11ечетtем- 1 lllllt. ; 
- Автомаm11з11ровашtое рабочее мест оператораСОУс ttреоустановленным Сllсте~~щым 1111р11клаоным проzрамАщым oбecne'lemteJ\t-1 mт.; 

-Контроллеры СОУ - 2 шт. 

Основые требовття к ереоствам 11змеретtй: 

- То•тость ереоста ttзмepeн11ii расхооа - 0,5 % llлtt лу•шtе; 
- То•тость средств ttзмерен11я давлетtя- 0, 1 % t/ЛII лу•ние; 

- То•тость средств ttзмеретtя IIЛOitшocтtt- 0,1 % ttml лy•ttue; 
-Регулярное обновлен11е зна'lенm/ с t!IIKлoм- 11оряока 1 сек.; 
- МакСIIАtальное расстояtше межоу расходомерамtt - не более 300 км; 
- Макс11мальное paccmoяmte между то•tкаАш11змере1111й оавлетн/ - 11е более 30 км. 

Pri11ciples of leak detectiou mtd leak location (PSipipeli11es): 

- Dy11amically coтpe11Saled mass Ьа/аисе тet/10d (A PI 1130, В.2); 
- Mass Ьalmtce тethod (API 1130, В.1); 

- Pressure 1vave detectiug тetltod (A PI 1130, В.5); 

- Press11re gradie11t metltod. 

Basic paraтeters of PSlpipelines: 
- Leak detectiott a/an11Jrom б to 30 min. accordi11g to leakf/o!v rate; 
- Maxim11m allo1ved leak detectio11 error (steady state model) -11р to +1- 5 km; 

- System recovery tiтe - тах 72/tottrs; 
- AvailaЫlity factor- at /east 0,98 for tlte 4000 lto11rs of operatiug tiтe; 

- Operatittg life - at /east 20 years; 
- Allowedfalse а/аrт - ttp to 5 timeper year ittclttded,ЬIIt 110 тоrе tltmt оисе а тottllt. 

Mittiтal systeт coufig~tratioll: 

- Server tvitlt pre-iustalled systeт aud applicatiou sojt1vare - 1 pcs.; 
- Attlomated Workstatio11 (А WS) 1vitlt pre-iiiStalled systeт aud applicatiott sojt1vare- 1 pcs.; 

- Co11trol/ers- 2 pcs. 

PocCJtiicкшt морсt(ОЙ решстр 

Russia11 Maritiшc Rcgistcr of Sl · 

Балагура С.В./ Balagura S. V. 

( 
фамилия, инициалы) 

пате 


