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СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

<Комбинпровапные системы обнаружепия утечек на магистральных
нефтепроводах <(LeakýPY>

Код и влц про,ryкlци по Перечню
основных видов продукции,
применяемой ПАО (Транснефть)
4.05,- спстсмы обндр}r(сяхя ].течек
(СОУ) нофтп (я.фтопродуктов)
мrгистрдльныr не(Dтепроводов
(нефтспродукrопроводов) в
кOмплекте с0 слецuдлизировrяными
приборамп и оборудовднп€м (при
пдличшя в составе спстемы)

ТРЕБОВАЕИЯМ ЕОРМАТИВНЬD( .ЩОКУМЕЕТОВ:
ОТТ-13.320.00-КТЕ-051-12 <Системы обнаружения )лечек на магистральньн нефтепроводах и
нефтепродуктопроводах. Общие технические требования>>

ИЗГОТОВИТЕJЬ IIЮДУШЦIИ: ООО <<Энергоавтоматпкд))
127206, r. Москва, ryпик Чуксин, д.9

ВЬЩАНО: ООО <<Эпергоявтоматпкд)
127206,r. Москва, ryпик Чуксин, д.9, оф. 304
Тел./факс: (495) 7З7 -04-89,7З'7 -04-95

НА ОСЕОВАЕИИ:
1. Экспертпых заключенпй ООО <<НИИ Траяснефть> от 05.07.2019 JlЪ 2-4659-1-2019 на
ТУ 4318-00З-450О6224-2006 (с пзм.6 от 18,03.2019) п Лс 2-4б60-1-2019 на ПМИ 4318-00б-4500б224-
2012 (с шзм.б от 18.03.2019)
2. Акта пнспекцпи пропзводства ООО <<Энергодвтоматпка)) от 25.06.2019 с участпем компсспп
IIAO <Транснефть>> (г. Москва)
3. Акта пршемочных испытаний от 30.10.201Е с участием компсспп IIAO (ТранснефтьD
(г. Москва)
4. ОР-0З.120.20-КТЕ-111-17 <<lVIагпстральЕый трубопроводный транспорт нефти
п нефтепродуктов. Отраслевая спстемl оцепкrr соответствпя продукцпп, прпменяемой
IIAO <Транснефть>>. Реестр основных впдов продукцпп. Порядок формпрованпя и в€д€нпя))
(п. 10.1.2.9, 11.4).

.Щата выдачи:

Заместптель дпрекIора

рок действиJI до: 01.08.2024*

продукцип,

Jlb 40500-1894-500612

иЗготАвJIивА_ЕмоЙпо:
ТУ 4318-00З-45006224-2006 (с изм.6 m 18.0З.20l9)
<Комбинированные системы обнарlхения утечек на магистрaшьньIх
нефтепроводах KLeakSPY>
ПМИ 4318-00645006224-20L2 (с изм.6 от 1Е.0З.2019)
<Комбинированные системы обнарlаrtения утечек на магистрzlльньж
нефтепроводах <LeakSPY>

пропзводственных

Эксперт

* отменяет действие сертификата Ns 40500_ 1 894-5006/ l от l4.12.2015

Буяпов

В.А. Подчевкпн



Прпложение к сертпфпкаry соответствия продукцпп

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия J\Ъ 40500-1894-500612

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРГИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
.N} 40500-r894-5006/2

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Эксперт В.А. Подчевкпн

ПримечаЕия
1. При внссении изменений в ТУ, ПМИ, ЭД на продукцию, включенную в Реестр ОВП. необходимо направить в zulpec

ООО (НИИ Транснефть)) актуализированную ТД, извещение об изменсяии и сводку внесонньн изменений в табличном виде
с сопроводительным письмом.

2. При изменении состояяия производства пролукции, ТД на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо направить
в ООО (НИИ Транснефть)) уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления располоr{ена на сайтс
ООО (НИИ Транснсфть)) l]tп)i//niitn,transncfi,ru/ (Деятельность Реестр ОВП - Организачия инспскции производства и

испытаний продукции).
К изменению состояЕия производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции; изменение

применяемых при производстве продукции комплсктуюцих, материа,Iов и сырья; смена факгического адреса производства
продукции; разделсние производства продукции по нескольким производствеЕным плоцадк€lJ\4; передача отдельных этапов
и/или работ пролтзводства про,ryкции подрядtlым организациям,

код
проryкции

по Перечшо овп
н д{енование

продушщи
Основrше технические характеристики

,Щополни-
тельнzUI

информащrя

1 2 з 4

4.05 - системы
обrrаружения утечек

(СОУ) нефти
(нефтепродуlсгов)
магистральных
неФтепроводов

(нефт€продукгопров
одов) в комплекге со
сп€циализированны

ми приборами и
оборудованпем (при
наличии в составе

системы)

Комбинированrrые
системы

обнарJтсения утечек
на магистральных

нефтепроводах
<LeakSPY>

Комбинированrше системы обнаружения

утечек на магистральных нефтепроводах
(LeakSPY), преднiвначенные для
обнаружения утечек нефти и
нефтепролуктов на вновь строящихся и

]ксплуа,l ируемых трубопроводах.
Системаобнаруженлиутечек комrrдекс
программно-технических средств,

работающий в режиме реzrльного времеIlи
по задань!м мгориtмам и выполняощий с
нормируемыми характеристикайи
(велич ина минимальной регистрируемой
утечки, погрешность определениrr
координаты утечки, время обнарукения

утечки) функчию непрерывного коrflроля
герметичности )щастка нефтепровода
(нефтепропуктопровода) и использующий
дrя обнаружения утечек математическую
модель течения жидкости в трубопроводе

Ns
л

Виды испытаний Сроки проведения Примечание

1 2 з 4

1. Типовые
При внесении изменений в
констукцию иJIи технологию
изготовJIения

2,
Периодические

с участием комиссии
ПАо <Транснефть>

2024
При продлении срока действия
сертификата соответствия


