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1. Наименование и адрес испытательного центра.
АНО «Региональное агентство экспертизы, сертификации и аудита»
Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.22, стр. 1.
Телефон: 8-499-390-97-00
www.raesa.ru, E-mail: 3909700@mail.ru
2. Наименование и адрес заказчика.
ООО «Эста Констракшен»
Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 91.
ИНН 7704615959, КПП 772301001
Генеральный директор Лобанов В.В.
3. Организация, проводившая монтаж систем АПС и СОУЭ.
ООО «Эста Констракшен»
Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 91.
ИНН 7704615959, КПП 772301001
Генеральный директор Лобанов В.В.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № 0030.08-2013-7704615959-С-148. Срок действия –
бессрочно.
4.Характеристика заказываемой услуги.
Проверка автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей при пожаре,
смонтированных на объекте: Многофункциональный торгово-выставочный комплекс
«Синдика», расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, поселение
«Барвихинское», 65 км. МКАД.
Дата проверки: 25 июня 2014 г.












5. Перечень оборудования системы АПС предусмотренного проектом.
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М – 1 шт.
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 33 шт.
Блок индикации С2000-БКИ – 4 шт.
Источник бесперебойного питания Скат-2400 – 4 шт.
Аккумуляторная батарея 12В/12Ач – 8 шт.
Интерфейсный блок PIM-120 – 20 шт.
Адресный расширитель С2000-АР2 – 20 шт.
Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП 34А – 2499 шт.
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А – 111 шт.
Щит с монтажной панелью (650х500х150) ЩМП-3-1 36 УХЛЗ – 8 шт.








6. Перечень фактически смонтированного оборудования системы АПС.
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М – 1 шт.
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 33 шт.
Блок индикации С2000-БКИ – 4 шт.
Источник бесперебойного питания Скат-2400 – 4 шт.
Аккумуляторная батарея 12В/12Ач – 8 шт.
Интерфейсный блок PIM-120 – 20 шт.
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Адресный расширитель С2000-АР2 – 20 шт.
Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП 34А – 2499 шт.
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А – 111 шт.
Щит с монтажной панелью (650х500х150) ЩМП-3-1 36 УХЛЗ – 8 шт.
Фото смонтированного оборудования:
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7. Описание метода и процедуры испытания.
1)
Проводится визуальный осмотр смонтированного оборудования и шлейфов
автоматической пожарной сигнализации.
2)
Приборы и системы находятся в дежурном режиме.
3)
На каждом этаже (поочередно) запускаются по два дымовых пожарных извещателя. При
этом проверяется адрес срабатывания АПС на ППКОП.
4)
Проверяется время поступления сигнала от прибора АПС на пуск систем
противодымной защиты и оповещения людей при пожаре.
8. Результаты испытаний.
1)
Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения смонтированы согласно
разработанной проектной документации и в соответствии требований норм и правил.
2)
Интервал времени срабатывания: 1 - оптического идикатора «Пожар»; 2 - звукового
сигнала «Пожар»; 3 - замыкание контактов «Пожар». Составил 8 секунд с момента воздействия
на АПИ
3)
После включения сигнала «Пожар»: 1 - сработала система оповещения людей о пожаре; 2
- по истечении 30 секунд прошел пуск систем противодымной защиты.
4)
Уровень звукового давления системы оповещения составила от 72 до 108 децибел.
9. Выводы по результатам испытаний.
Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, смонтированных на
объекте: Многофункциональный торгово-выставочный комплекс «Синдика», расположенный
по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, поселение «Барвихинское», 65 км. МКАД,
находятся в рабочем состоянии и способны выполнять свои функции в автоматическом режиме:
1)
- обнаружение пожара;
2)
- включение системы оповещения людей.
3)
- включение систем противопожарной защиты
Частичное опубликование
и перепечатка настоящего
протокола
без
согласования
с
АНО
«РАЭСА» запрещается.

Протокол № 366-1/АПС от «31» июня 2014 г.
Всего листов 6. Лист5
Подпись __________________

Свидетельство об уполномачивании
№ СДСПБ.RU.ЛУ.005 от 04.10.2012 г. до 03.10.2017 г.

10. Исполнитель.
Испытатель:

Н.К. Богомолов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
1.
Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к
конкретно объекту.
2.
Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
3.
Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно
без полного протокола об испытаниях.
4.
Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без
разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика).
5.
Последующую проверку рекомендуется провести в соответствии с п. 61 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, Утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
Приложение 1 Аттестат аккредитации
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