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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ
«Извещатели охранные серии «TRAVERS»
№ 70202- 2279-5649
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:
СНАФ.425118.001 ТУ
«Извещатели охранные серии «TRAVERS»

Код и вид продукции по Перечню
основных видов продукции,
применяемой ПАО «Транснефть»
7.02.02 - вибрационные охранные
извещатели

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
ОТТ-13.310.00-КТН-070-14 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Система охранной сигнализации. Охранные извещатели. Общие технические требования»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ:
МОУ «Институт инженерной физики»
142210, Московская область, город Серпухов, Большой Ударный переулок, дом 1 А
ВЫДАНО:
МОУ «Институт инженерной физики»
142210, Московская область, город Серпухов, Большой Ударный переулок, дом 1 А
Тел./факс: (496) 735-31-93, 735-44-20
НА ОСНОВАНИИ:
1. Экспертного заключения ООО «НИИ Транснефть» от 28.02.2018 № 3-3695-1-2018 на
СНАФ.425118.001 ТУ «Извещатели охранные серии «TRAVERS»
2. ОР-03.120.20-КТН-111-17 «Магистральный
трубопроводный
транспорт
нефти
и нефтепродуктов. Отраслевая система оценки соответствия продукции, применяемой
ПАО «Транснефть». Реестр основных видов продукции. Порядок формирования и ведения»
(и. 10.1.2.9).

Дата выдачи: 19.03.2018 Срок действия до: 19.03.2023*

* при условии положительных результатов периодических испытаний продукции, проведенных в установленный срок
(см. приложение к заключению о соответствии)

Приложение к заключению о соответствии продукции

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ к заключению о соответствии № 70202-2279-5649
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ 70202-2279-5649
Код
продукции
по Перечню ОВП

Наименование
продукции
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7.02.02 вибрационны е
охранны е
извещ атели

И звещ атели
охранны е серии
«T R A V E R S»

Дополни
тельная
информация

Основные технические характеристики
3
Извещатели охранные серии «TRAVERS»,
предназначенные для обнаружения
несанкционированного преодоления периметровых
рубежей охраны. Извещатели также могут применяться
для охраны пространственных зон, стеллажей, отдельных
предметов или групп предметов.
Варианты исполнения извещателей охранных серии
«TRAVERS» отличаются количеством рубежей охраны, а
именно:
- «TRAVERS-1 3 1 » - три рубежа охраны, три
независимых дифференциальных входа для подключения
трех пар дифференциальных или шести линейных
чувствительных элементов;
- «TRAVERS-121» - два рубежа охраны, два
независимых дифференциальных входа для подключения
двух пар дифференциальных или четырех линейных
чувствительных элементов;
- «TRAVERS-111» - один рубеж охраны, один
дифференциальный вход для подключения одной пары
дифференциальных или двух линейных чувствительных
элементов.
Извещатели охранные серии «TRAVERS» относятся к
изделиям конкретного назначения, непрерывного
длительного применения, восстанавливаемым,
стареющим, обслуживаемым, контролируемым перед
применением
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
№
п/п

Виды испытаний
2

1
1.

Периодические

2.

Типовые

Эксперт

Сроки проведения
3
20.11.2020
-

Примечание
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При подтверждении действия
заключения о соответствии
При внесении изменений в
конструкцию или технологию
изготовления

А.К. Гуреев

Примечания
1. При внесении изменений в ТУ, ПМИ, ЭД на продукцию, включенную в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес
ООО «НИИ Транснефть» актуализированную ТД, извещение об изменении и сводку внесенных изменений в табличном виде
с сопроводительным письмом.
2. При изменении состояния производства продукции, ТД на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо направить
в ООО «НИИ Транснефть» уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на сайте
ООО «НИИ Транснефть» http://niitn.transneft.ru/ (Деятельность - Реестр ОВП - Организация инспекции производства и
испытаний продукции).
К изменению состояния производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции; изменение
применяемых при производстве продукции комплектующих, 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.

