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ДОПОЛНЕНИЕ №   IД-292/22   от   26.12.2022 г. 

к Заключению аттестационной комиссии от 14.09.2022 № IЗ-190/22 в части внесения 

кабельной системы с муфтами на класс напряжения 110 кВ типа ИКМ-126, ИКВ-126, 

ИСМ-126, а также ИСМР-126 производства ООО «Изолятор-АКС» 

 

 

Срок действия     с    26.12.2022 г. 

Дата очередной плановой проверки производства    до   14.09.2027 г. 

 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Кабельные муфты на напряжение 110 кВ: муфты концевые с композитным внешним изо-

лятором, заполненные электроизоляционной жидкостью ИКМ-126, кабельные вводы для 

соединения кабеля с КРУЭ или трансформатором ИКВ-126, муфты соединительные с 

прямым соединением экранов кабеля ИСМ-126 и муфты соединительные с разделением 

экранов кабеля (транспозиционные) ИСМР-126 производства ООО «Изолятор-АКС», из-

готавливаемые по ТУ 27.33.13.130-001-36993459-2020 с изм.2 (климатическое исполнение 

УХЛ, категория размещения 1, 2), в составе кабельной системы с силовыми кабелями с 

изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ производства АО «Кирскабель»: 

- марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, изготавливаемые по ТУ 16-705-495-2006 с изм.6, 

сечением жилы до 1200 мм2 включительно, в том числе с герметизацией жилы, в том чис-

ле с секционированной жилой; в том числе со встроенными в экран волоконно-

оптическими модулями; в том числе с усиленной оболочкой; в том числе с электропрово-

дящим покрытием поверх оболочки, климатического исполнения УХЛ категории разме-

щения 1, 2; 

- марок ПвПг, АПвПг, ПвП2г, АПвП2г, ПвВ, АПвВ, ПвВг, АПвВг, ПвВ2г, АПвВ2г, 

ПвВнг(А), АПвВнг(А), ПвВгнг(А), АПвВгнг(А), ПвВ2гнг(А), АПвВ2гнг(А), ПвПнг(А)-HF, 

АПвПнг(А)-HF, ПвПгнг(А)-HF, АПвПгнг(А)-HF, ПвП2гнг(А)-HF, АПвП2гнг(А)-HF, изго-

тавливаемые по ТУ 3530-008-98451929-2013 с изм. 9, сечением жилы до 2000 мм2 включи-

тельно, в том числе с герметизацией жилы, в том числе с секционированной жилой; в том 

числе со встроенными в экран волоконно-оптическими модулями; в том числе с усиленной 

оболочкой; в том числе с электропроводящим покрытием поверх оболочки, климатическо-

го исполнения УХЛ* категории размещения 1, 2, с ограничением минимальной темпера-

туры для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридных композиций, из полимерной ком-

позиции, не содержащей галогенов до минус 50 оС 
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ЗАЯВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Изолятор-АКС» (ООО «Изолятор-АКС») 

143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, ул. Ленина,  

здание 77/2, помещение 11А  

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Изготовитель муфт: 

Общество с ограниченной ответственностью «Изолятор-АКС» 

(ООО «Изолятор-АКС») 

143581, Московская область, г. Истра, село Павловская Слобода, ул. Ленина,  

здание 77/2, помещение 11А  

Изготовитель кабеля:  

Акционерное общество «Кирскабель» (АО «Кирскабель») 

Россия, 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Ленина, д. 1 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  
техническим требованиям ПАО «Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 

 
 


