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(57) Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для установки
индикатора короткого замыкания (ИКЗ) на провод воздушной линии электропередачи (ВЛ) и
его демонтажа с провода ВЛ. Способ заключается в том, что используют летательный аппарат
вертолетного типа, в стакане которого перед взлетом фиксируют ИКЗ в положении, при котором
обеспечивают расположение стопорного рычага ИКЗ выше верхней кромки стакана, после
чего летательный аппарат подлетает снизу к проводу в том месте, в котором должен быть
установлен ИКЗ, продолжает движение вверх до положения, когда провод попадает в узкую часть
между направляющими, установленными на летательном аппарате, расстояние между которыми
несколько больше диаметра провода, и, продолжая движение вверх, вводит провод в пространство
между зажимной и упорной скобами зажима ИКЗ, при дальнейшем движении вверх летательного
аппарата провод надавливает на сторожок, зажимная скоба освобождается и прижимает провод к
упорной скобе, демонтаж ИКЗ с провода осуществляют путем подлета летательного аппарата к
висящему на проводе ИКЗ, используя направляющие и скаты движением вверх вводят корпус ИКЗ
внутрь стакана, а при дальнейшем движении летательного аппарата вверх верхняя кромка стакана
надавливает на стопорный рычаг, который от этого поворачивается, освобождая упорную скобу
для ее поворота, после чего летательный аппарат начинает движение вниз, ИКЗ под действием
своей силы тяжести, а также сил трения пружинных прижимов о его корпус, соскальзывает с
провода и фиксируется в стакане, летательный аппарат возвращает ИКЗ на землю. Также заявлено
соответствующее устройство. Технический результат -устранение указанных недостатков, т.е.
повышение безопасности процесса установки ИКЗ и демонтажа его с провода ВЛ.
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