
 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                     Типа  ИОС-110-300 УХЛ1, ИОС-110-300 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-142 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа ИОС-110-300 УХЛ1, ИОС-110-300 УХЛ; Т1  изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3493-265-76935199-2014, 

ГОСТ Р 52034-2008. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-110-300 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-300 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель ____________________ ОАО «ЮАИЗ»   _______________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 110 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 3,0 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 1,5 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2000 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-300 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-300 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 42,7 кг 

2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____0400-72-2014______ октябрь 2014 г. 

Протокол №_____11020-130-2014____ сентябрь 2014 г. 
 

Изоляторы типа  ИОС-110-300, выпускаемые  _____________ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                 (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-300  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа  ИОС-110-300   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ *
 
от _______   

* По согласованию с потребителем. 
 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014,          

ГОСТ Р 52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                    (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего 

срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 (в том 

числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                   Типа   ИОС-110-1250 УХЛ1, ИОС-110-1250 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-139 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа  ИОС-110-1250 УХЛ1, ИОС-110-1250 УХЛ; Т1 изготовлены в соответствии с требованиями    ТУ 3493-265-76935199-2014, 

ГОСТ Р 52034-2008. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-110-1250 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-1250 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель _______________________ОАО «ЮАИЗ»_____________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение  - 110 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 12,5 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 6 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2000 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-1250 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-1250 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 71,7 кг 

   2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____0400-73-2014_______ октябрь 2014 г. 

Протокол №_____11020-131-2014_____ сентябрь 2014 г. 
 

Изоляторы типа  ИОС-110-1250,  выпускаемые __________      ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                   (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-1250  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

             3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа    ИОС-110-1250   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ 
 
*от _______   

* По согласованию с потребителем. 
 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014,       

ГОСТ Р 52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                  (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего 

срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 5234-2008 (в том 

числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                    Типа   ИОС-110-2000 УХЛ1, ИОС-110-2000 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-140 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа ИОС-110-2000 УХЛ1, ИОС-110-2000 УХЛ; Т1 изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3493-265-76935199-2014, 

ГОСТ Р 52034-2008. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-110-2000 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-2000 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель _______________________ОАО «ЮАИЗ»_____________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 110 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 20 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 6 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2000 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-2000 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-2000 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 95,1 кг 

   2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____0400-74-2014_______ октябрь 2014 г. 

Протокол №_____11020-132-2014_____ сентябрь 2014 г. 
 

Изоляторы типа  ИОС-110-2000,  выпускаемые __________      ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                   (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-2000  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

             3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа    ИОС-110-2000   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ 
 
*от _______   

* По согласованию с потребителем. 
 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014,       

ГОСТ Р 52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                  (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего 

срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 (в том 

числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341               Типа   ИОС-110-2000-01 УХЛ1, ИОС-110-2000-01 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-141 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа ИОС-110-2000-01 УХЛ1, ИОС-110-2000-01 УХЛ; Т1 изготовлены в соответствии с требованиями 

ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-110-2000-01 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-2000-01 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель _______________________ОАО «ЮАИЗ»_____________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 110кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 20 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 6 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2000 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-2000-01 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-2000-01 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 109,6 кг 

   2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____0400-75-2014_______ октябрь 2014 г. 

Протокол №_____11020-133-2014_____ сентябрь 2014 г.  
 

Изоляторы типа  ИОС-110-2000-01,  выпускаемые __________      ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                        (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-2000-01  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

             3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа    ИОС-110-2000-01   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ 
 
*от _______   

* По согласованию с потребителем. 
 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014,  ГОСТ Р 

52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                   (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-265-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего 

срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-265-76935199-2014,  ГОСТ Р 52034-2008 (в том 

числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                      Типа   ИОС-35-1000 УХЛ1, ИОС-35-1000 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-145 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа  ИОС-35-1000 УХЛ1, ИОС-35-1000 УХЛ; Т1 изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3493-266-76935199-2014, 

ГОСТ Р 52034-2008. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-35-1000 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-35-1000 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель _______________________ОАО «ЮАИЗ»_____________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 35 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 195 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 10 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 2,5 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 950 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-35-1000 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-35-1000 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 36,3 кг 

   2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____0400-76-2014______ октябрь 2014 г. 

Протокол №_____ 11020-134-2014____сентябрь 2014 г. 
 

Изоляторы типа  ИОС-35-1000,  выпускаемые __________      ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                 (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-266-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008. 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-35-1000  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

             3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа    ИОС-35-1000   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №_____* _от _______   

*
 
По согласованию с потребителем. 

 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-266-76935199-2014,       

ГОСТ Р 52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                  (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-266-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего 

срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-266-76935199-2014, ГОСТ Р 52034-2008 (в том 

числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                     Типа  ИОС-110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 УХЛ;Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-082 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа   ИОС-110-600 УХЛ1, ИОС-110-600 УХЛ; Т1  изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3493-193-76935199. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах: 

ИОС-110-600 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-600 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель ____________________ ОАО «ЮАИЗ»   _______________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 110 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе  - 6,0 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 3,5 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2230 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-600 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-600 УХЛ; Т1 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 53,5 кг 

2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____50010-099-2013_______от ____08.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-099/1-2013_____ от ____08.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-099/2-2013_____ от ____29.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-094-2013_______от ____28.08.2013 г.____ 
 

Изоляторы типа  ИОС-110-600, выпускаемые  _____________ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                 (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-193-76935199-2012 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-600  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа  ИОС-110-600   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ 
* 
от _______   

Крепежные детали   
* 
По согласованию с потребителем. 

 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ТУ 3493-193-76935199-2012 и 

признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                   (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-193-76935199-2012 в течение всего срока службы при 

соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-193-76935199-2012 (в том числе с помощью 

методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 



 

 

Паспорт 
 

ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ 

КОД ОКП 34 9341                     Типа   ИОС-110-400 УХЛ1, ИОС-110-400 УХЛ; Т1 
 

ПАСПОРТ  ИФ-081 ПС 
 

1. Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации 

Изоляторы типа  ИОС-110-400 УХЛ1, ИОС-110-400 УХЛ; Т1 изготовлены в соответствии с требованиями ТУ3493-194-76935199. 

Изоляторы предназначены для эксплуатации при предельных рабочих температурах:  

ИОС-110-400 УХЛ1 от минус 60º С до плюс 50º С; ИОС-110-400 УХЛ; Т1 от минус 70º С до плюс 60º С. 

Предприятие-изготовитель _______________________ОАО «ЮАИЗ»_____________________ 

Заводской номер изолятора _________________________________________________________ 

Дата выпуска (месяц, год) ___________________________________________________________ 
 

2. Основные технические данные и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики 

Номинальное напряжение - 110 кВ 

Испытательное напряжение грозового импульса - 480 кВ 

Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе - 4,0 кН 

Минимальный механический разрушающий крутящий момент - 2,5 кН·м 

Длина пути утечки, не менее - 2050 мм 

Минимальная скорость распространения ультразвука в аксиальном и радиальном направлениях - 6100 м/с 

Материал изоляционной части – материал керамический электротехнический подгруппы 130 по ГОСТ 20419. 

Материал арматуры – высокопрочный чугун ВЧ-50 по ГОСТ 7293, покрытие: Гор. Цтв. не менее: 70 мкм для ИОС-110-400 УХЛ1; 

                                                                                                                                                                      100 мкм для ИОС-110-400 УХЛ; Т1. 

Материал компенсирующих прокладок – паронит ПОН по ГОСТ 481. Покрытие цементных швов - силиконовый герметик. 

Масса - 41,2 кг 

   2.2 Результаты типовых испытаний 

Протокол №_____50010-053-2013_______ от ____08.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-092-2013_______ от ____28.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-097-2013_______ от ____29.08.2013 г.____ 

Протокол №_____50010-098-2013_______ от ____29.08.2013 г.____ 
 

Изоляторы типа  ИОС-110-400,  выпускаемые __________      ОАО «ЮАИЗ»____________с _______ г., 

                                                                                (наименование предприятия-изготовителя) 

по результатам типовых испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-194-76935199-2012 

2.3 Результаты приемо-сдаточных испытаний 

Изолятор типа  ИОС-110-400  входит в состав технологически однородной партии изоляторов № ______, 

прошедшей все предусмотренные приемо-сдаточные испытания. 
 

Протокол приемо-сдаточных испытаний № _______________ от «_______» ______________ г. 
 

             3. Комплект поставки 

Наименование Количество, шт. Примечание 

Изоляторы типа    ИОС-110-400   

Паспорт   

Сертификат соответствия № _______* от ________   

Копия протокола приемо-сдаточных испытаний №______ 
* 
от _______   

Крепежные детали   
* 
По согласованию с потребителем. 

 

4. Свидетельство о приемке 

Изолятор(ы) типа(ов) __________________ 

Количество (шт.) _____________________ 

Заводской номер изолятора №  ____________________  Номер партии № _______________ 

Изготовлен(ы) в период с ___________________________ по __________________________ 

Дата приемки __________________________________ Дата упаковки ___________________ 

По результатам типовых, приемо-сдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) 

требованиям ТУ 3493-194-76935199-2012 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. 
 

Штамп ИЦентра 
 

Начальник ИЦентра _____________________  Н.В. Мовсум-заде     «________» _________ г. 

                                                   (подпись) 
 

5. Свидетельство об упаковке 

Изолятор(ы) типа(ов) ___________ в количестве _______ шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. 

Дата упаковки __________________________________________________________________ 

Упаковку произвел ______________________________________________________________ 

Изолятор(ы) после упаковки принял ________________________________________________ 
 

Штамп ИЦентра 
 

6. Гарантийные обязательства 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ТУ 3493-194-76935199-2012 в течение всего срока службы при 

соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы). 

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и 

внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ТУ 3493-194-76935199-2012 (в том числе с помощью 

методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации). 

6.4 Срок службы изолятора(ов) – не менее 30 лет. 
 

Без штампа ИЦентра не действителен 


