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(57) Формула полезной модели
1. Устройство защиты птиц контактного типа для натяжных зажимов линий
электропередач, содержащее кожух, выполненный из двух корытообразных частей,
изготовленных из диэлектрического полимерного материала или из диэлектрического
композиционного материала на полимерной основе и сопряженных углублениями
навстречу друг другу с образованием полости для расположения натяжного зажима,
причем корытообразные части сопряжены по одной из боковых сторон кожуха с
использованием осевых шарниров, а, по меньшей мере, с другой боковой стороны
кожуха соединены выполненными на корытообразных частях элементами соединения
в виде защелок.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в кожухе напротив друг друга с двух
противоположных боковых сторон, смежных стороне, где расположены осевые
шарниры, выполнены отверстия, одно для прохождения подсоединенного к натяжному
зажиму натягиваемого участка провода, а второе для прохождения элемента изолятора,
соединенного с натяжным зажимом, с боковой стороны кожуха, противоположной
стороне, где расположены осевые шарниры, смежно боковой стороне со вторым
отверстием для прохождения элемента изолятора, соединенного с натяжным зажимом,
в кожухе выполнено третье отверстие для прохождения отходящего от натяжного
зажима провода, при этом каждое из трех указанных отверстий образовано двумя
располагающимися одна напротив другой выемками в сопрягаемых участках,
образующих соответствующую боковую сторону кожуха корытообразных частей.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что осевые шарниры корытообразных
частей кожуха изготовлены в виде выполненных на каждой корытообразной части за
одно целое с ними с возможностью сопряжения с образованием осевого шарнирного
соединения двух наборов осей и разрезных втулок, причем в последних выполнены
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продольные разрезы с возможностью проталкивания с усилием внутрь осей для
обеспечения шарнирного соединения корытообразных частей кожуха.
4. Устройство по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что в донных частях
корытообразных частей кожуха попарно напротив выполнены отверстия для пропуска
стяжных хомутов, при этом на боковой стороне кожуха, противоположной стороне,
где расположены осевые шарниры, выполнены выступы в виде скоб, предназначенные
также для пропуска стяжных хомутов.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что отверстия для пропуска стяжных
хомутов расположены смежно боковой стороне кожуха с осевыми шарнирами.
6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что каждый выступ в виде скобы выполнен
из двух сопряженных П-образных частей, расположенных на корытообразных частях
кожуха.
7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что каждый выступ в виде скобы выполнен
из двух сопряженных П-образных частей, расположенных на корытообразных частях
кожуха.
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