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ПРОТОКОЛ №   IП-79/22   от   17.05.2022 г. 

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии 

от 12.12.2017 г. №I3-167/17 

 

Срок действия     с    17.05.2022 г. 

Дата очередной плановой проверки производства    до   17.05.2027 г. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Компактированные неизолированные провода марки АСПк-А1F/40SA с 

номинальным сечением 120/19, 120/24, 120/27, 120/30, 150/19, 150/27, 150/34, 

185/29, 185/43, 240/32, 240/39, 240/56, 300/39, 300/43, 300/66, 300/67, 

330/43 мм², изготавливаемые по ТУ 3511-019-63976268-2016 Изм.24, 

совместно с линейной арматурой: 

• Спиральная арматура производства ООО «САРМАТ», изготавливаемая по 

ТУ 3449-001-91673199-2012 Изм.19: 

− Натяжные спиральные зажимы ЗНС-Т-…Ф…(05) АСПк; 

− Соединительные спиральные протекторы ПСС-Т…/05 АСПк; 

− Ремонтные соединительные спиральные протекторы ПРС-Т…/05 АСПк; 

− Шлейфовые спиральные протекторы ПШС-Т…/05 АСПк; 

− Зажимы ответвительные спиральные ЗОС-Т…/05 АСПк; 

− Зажимы поддерживающие спиральные ЗПС-Мл-…П/…-АСПк (05). 

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ» 

(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ») 

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1. На основании результатов рассмотрения предоставленной 

документации, продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии 

№I3-167/17 от 12.12.2017 г. (Протокол №IПД-48/19 от 27.03.2019 по продлению 

срока действия с дополнением, Протокол №IП-61/20 от 20.03.2020 по продлению 

срока действия) на компактированные неизолированные провода АСПк-

А1F/40SA с номинальным сечением 120/19, 120/24, 120/27, 120/30, 150/19, 150/27, 

150/34, 185/29, 185/43, 240/32, 240/39, 240/56, 300/39, 300/43, 300/66, 300/67, 

330/43 мм², изготавливаемые по ТУ 3511-019-63976268-2016 Изм.24, 

производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (г. Саранск), совместно с линейной 

арматурой: 

• Спиральная арматура производства ООО «САРМАТ», 

изготавливаемая по ТУ 3449-001-91673199-2012 Изм.19: 

− Натяжные спиральные зажимы ЗНС-Т-…Ф…(05) АСПк; 

− Соединительные спиральные протекторы ПСС-Т…/05 АСПк; 

− Ремонтные соединительные спиральные протекторы ПРС-Т…/05 

АСПк; 

− Шлейфовые спиральные протекторы ПШС-Т…/05 АСПк; 

− Зажимы ответвительные спиральные ЗОС-Т…/05 АСПк; 

− Зажимы поддерживающие спиральные ЗПС-Мл-…П/…-АСПк (05). 

6.2. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной 

плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения 

проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в 

электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

6.3. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или 

технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление 

в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее Заключение 

аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей 

Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) 

оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе. 

Начальник Департамента аттестации  

оборудования АО «ФИЦ       М.Б. Жирнов 

Начальник Управления ЛЭП 

Департамента аттестации  

оборудования АО «ФИЦ»       К.С. Кутьев 


