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(57) Изобретение относится к области электроэнергетики, а именно к линейным зажимам, предназначенным для
ремонта, в частности, проводов воздушных линий электропередачи (далее - ВЛЭП), имеющих повреждения
жил. Зажим для ремонта провода воздушной линии электропередачи представляет собой по меньшей
мере две прищепки, соединенные между собой гибкой электропроводящей связью необходимой длины в
зависимости от длины поврежденного участка провода. Устройство для установки на провод воздушной
линии электропередачи зажима содержит летно-подъемное устройство с установленными на нем по меньшей
мере двумя скобами с зубьями для удерживания на них прищепок зажима при транспортировке его к месту
установки на проводе. При этом проходное отверстие между зубьями каждой скобы по ширине больше
наибольшего размера установленной на проводе прищепки по ширине, а расстояние от верха зубьев скобы
до арки внутреннего пространства скобы больше высоты прищепки. Способ установки на провод воздушной
линии электропередачи зажима заключается в подлете летно-подъемного устройства к проводу воздушной
линии электропередачи, захвате прищепками зажима провода после того, как провод полностью зайдет
внутрь прищепок и тем самым освободит прищепки от зубьев скоб вследствие дальнейшего движения
летно-подъемного устройства, в результате чего размер каждой прищепки по ширине становится меньше
расстояния между зубьями скобы по ширине, после чего летно-подъемное устройство начинает движение
в противоположную от провода сторону, оставив зажим на проводе. Технический результат - упрощение
процесса установки устройства на провод ВЛЭП и повышение функциональности устройства вследствие
расширения спектра участков проводов, требующих ремонта.
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