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(57) Формула полезной модели
1. Устройство защиты птиц контактного типа для линий электропередач,
характеризующееся наличием изготовленной из кремнийорганической резины
пластины, крестообразной в плане формы с четырьмя ортогональными относительно
друг друга укороченными лучами, симметричной относительно оси, проходящей
вдоль посередине двух расположенных с противоположных сторон лучей, один из
которых уже и длиннее другого, при этом в пластине выполнено, по меньшей мере,
десять отверстий, четыре из которых двумя парами выполнены в луче, который уже и
длиннее противоположного, расположенными смежно боковым сторонам этого луча,
а шесть остальных выполнены смежно выступающим углам остальных лучей,
и изготовленных из диэлектрического материала элементов крепления пластины
для прохождения через каждую пару отверстий, располагающихся напротив друг
друга при сложении пластины по упомянутой оси симметрии.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что элементы крепления пластины
изготовлены в виде хомутов из гибкого термопластичного полимерного материала.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что каждый хомут изготовлен в виде
вытянутой детали, на одном конце которой расположен фиксатор с отверстием, а со
стороны второго конца - участок с фиксирующими элементами, при этом фиксатор и
фиксирующие элементы выполнены с возможностью прохождения второго конца
хомута через отверстие фиксатора и его крепления в ряде положений по длине
указанного участка, предотвращающего самопроизвольное движение в направлении
выведения второго конца хомута из отверстия фиксатора.
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что отверстия в пластине
усилены установленными в них сквозными трубчатыми или пистонными заклепками.
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(54) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПТИЦ КОНТАКТНОГО ТИПА ДЛЯ ЛИНИЙ
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5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что выступающие и внутренние углы
пластины в плане выполнены скругленными, причем радиусы скруглений внутренних
углов больше радиусов скруглений выступающих углов.
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