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7.9 Сведения о сертификации системы менеджмента качества, серти
фикации взрывозащиты и разрешении на применении
ЗАО фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" имеет сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001: 2008),
№ РОСС RU.HC61.K00047 от 27.04.2012 г., срок действия до 27.04.2015 г., выдан
ный органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «МенделеевоТЕСТ» (п. Менделеево).
На систему акустического контроля прохождения поршня (САКПП)
по СЕАН.413163.012 ТУ и акустические датчики-сигнализаторы превышения уров
ня содержания твердых включений в потоке газа в трубопроводе (ДСП-A) имеется
ранее выданное разрешение на применение Федеральной службой по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору от 25.08.2009 г., срок действия до
25.08.2014 г.
На систему акустического контроля прохождения поршня (САКПП) выдан
сертификат взрывозащиты ГОСТ Р № РОСС RU.rB06.A00572 от 22.12.2008 г.,
выданный органом по сертификации взрывозащищенных средств измерений, кон
троля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» [4 п. 91; 10 п. 2.1.10], что под
тверждает соответствие оборудования требованиям промышленной безопасно
сти.
На акустические датчики-сигнализаторы превышения уровней содержания
твердых включений в потоке газа в трубопроводе (ДСП-A) выдан сертификат со
ответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-RU.rB06.B.00002 от 02.07.2013 г., выданный органом
по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов
автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» до 01.07.2018 г. [4 п. 91; 10 п. 2.1.10], что под
тверждает соответствие оборудования требованиям промышленной безопасно
сти.
7.10 Оценка технической документации
На экспертизу промышленной безопасности систем акустического контроля
прохождения поршня (САКПП) и акустических датчиков-сигнализаторов (ДСП-А)
была представлена рабочая конструкторская и эксплуатационная документация,
перечисленная в разделе 5 настоящего заключения. Состав указанных материа
лов позволяет провести оценку соответствия данных технических устройств тре
бованиям промышленной безопасности.
Техническая документация по содержанию, оформлению и графическому
исполнению выполнена на требуемом техническом уровне и содержит краткую
техническую характеристику, методику проведения контрольных испытаний, ре
сурс и срок службы, условия и требования безопасной эксплуатации, порядок тех
нического обслуживания, ремонта и диагностирования, что отвечает требованиям
[2 п. 6.4]. Указанные сведения рассмотрены и проанализированы в настоящем за
ключении в соответствующих разделах.
Сведения об изготовителе, заявителе и поставщике технических
устройств - ЗАО фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД", рассмотрены в разделе 3 настоя
щего заключения и представлены в полном объеме.
Технические условия № МГФК.413163.002 ТУ и № СЕАН.413163.012 ТУ,
содержат следующие сведения: наименование технических устройств, основные
параметры и характеристики (свойства), технические требования, требования ох
раны окружающей среды, комплектность, правила приемки, методы контроля,
маркировка, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации, гарантии
изготовителя (рассмотрены в разделе 6 и проанализированы в подразделе 7.131

8 Заключительная часть
8.1 Представленная техническая документация на заявленные системы
акустического контроля прохождения поршня (САКПП) и акустические датчикисигнализаторы (ДСП-A) содержит условия и требования безопасной эксплуата
ции, методику проведения контрольных испытаний, ресурс и срок службы, поря
док технического обслуживания и ремонта.
8.2 В соответствии с положением ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 г.
№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов",
системы акустического контроля и акустические датчики-сигнализаторы являются
техническими устройствами, предназначенными для применения на опасных про
изводственных объектах Российской Федерации.
8.3 Действие заключения экспертизы промышленной безопасности распро
страняется на технические устройства - системы акустического контроля прохож
дения поршня (САКПП) по СЕАН.413163.012 ТУ и акустические датчикисигнализаторы превышения уровня содержания твердых включений в потоке газа
в трубопроводе (ДСП-A) по МГФК.413163.002 ТУ, изготавливаемые и поставляе
мые ЗАО фирма "СИГМА-ОПТИК ЛТД" (Российская Федерация).
8.4 Код ОКП (ТН ВЭД ТС): 42 1510 (9026 80 200 9).
8.5 Заявленные технические устройства соответствуют требованиям про
мышленной безопасности, и могут быть применены на опасных производственных
объектах Российской Федерации в соответствии с ограничениями, условиями и
требованиями технической документации.
8.6 Разработанные в представленной технической документации меры по
выполнению требований промышленной безопасности достаточны для обеспече
ния безопасной эксплуатации заявленных технических устройств.
8.7 Условия применения:
8.7.1 Обеспечение соответствия поставляемого оборудования требованиям
действующих в Российской Федерации федеральных норм, правил, стандартов,
руководящих документов в области промышленной безопасности.
8.7.2 Применение систем акустического контроля прохождения поршня
(САКПП) и акустических датчиков-сигнализаторов (ДСП-A) на опасных производ
ственных объектах Российской Федерации в соответствии с условиями, ограниче
ниями и требованиями технической документации.
8.7.3 Срок действия заключения: 5 (пять) лет.
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ИНН/КПП 7702609639/770201001

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ
В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Центральное

управление

Ростехнадзора

рассмотрело

заявление

ЗАО фирма «СИГМА-ОПТИК ЛТД» № 01-27538 от 11.08.2014 и уведомляет.
Заключение

экспертизы

промышленной

безопасности

на

системы

акустического контроля прохождения поршня (САКПП) по СЕАН.413163.012 ТУ и
акустические датчики-сигнализаторы превышения уровня содержания твердых
включений в потоке газа в трубопроводе (ДСП-А) по МГФК.413163.002 ТУ,
изготавливаемые

и

поставляемые

ЗАО

фирма

«СИГМА-ОПТИК

ЛТД»,

подготовленное ООО «Нефтехиминформатика», внесено в реестр заключений
экспертизы

промышленной

безопасности

Федеральной

службы

по

экологическому, технологическому и атомному надзору 12.08.2014 с присвоением
регистрационного номера: 02-ТУ-12965-2014.
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