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(54) ВИЛОЧНЫЙ И РОЗЕТОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЧИСТЫМ ГАЗОМ СТЕНОВОЙ
ПРОХОДНОЙ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И
СВЕРХВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Модуль (20) вилочного типа, образующий одну секцию стенового проходного

изолятора высокого напряжения переменного тока (AC) или постоянного тока (DC),
выполненного в технологии чистого газа, при этом модуль вилочного типа содержит
изоляционную трубку (3), которая продолжается в осевом направлении на ее первом
конце внутренней трубчатой секцией центральной фланцевой части (2а), размещенной
на первом конце (21) модуля вилочного типа, при этом изоляционная трубка (3) и
указанная центральная фланцевая часть (2а) окружают центральный цилиндрический
проводник (15а), причем проводник проходит в осевом направлении вдоль модуля
вилочного типа и имеет концевую часть на первом конце (21) модуля вилочного типа,
при этом модуль вилочного типа имеет на его втором конце (22) фланец (4), который
уплотняет его и который поддерживает центральный проводник, при этом модуль
вилочного типа выполнен таким образом, чтобы электрически вставляться на рабочем
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месте в модуль (30) розеточного типа, который образует другую секцию стенового
проходного изолятора высокого напряжения AC или DC, выполненного в технологии
чистого газа, посредством уплотнения обратимым образом центральной фланцевой
части (2а) модуля вилочного типа центральной фланцевой частью (2b) модуля
розеточного типа и посредством разъемного соединения концевой части центрального
проводника (15а) модуля вилочного типа с центральным проводником (15b) модуля
розеточного типа, таким образом, вилочный и розеточный модули могут быть
транспортированы в виде отдельных частей, подлежащих сборке на месте.

2. Модуль вилочного типа по п. 1, в котором центральная фланцевая часть (2а)
модуля вилочного типа содержит, по меньшей мере, один поддерживающий изолятор
(41, 42, 43), соединяющий внутреннюютрубчатую секцию центральнойфланцевой части
(2а) модуля вилочного типа со скользящей муфтой (44), которая окружает центральный
проводник (15а), при этом центральный проводник проходит в осевом направлении
наружу модуля вилочного типа на его первом конце, причем концевая часть
центрального проводника имеет диаметр, уменьшающийся по направлениюк его концу.

3. Модуль вилочного типа по п. 2, в котором концевая часть центрального
проводника (15а) имеет неодинаковыйуменьшающийся диаметр и содержитпроводящий
участок (25) и проводящий направляющий стержень (26), который имеет диаметр
меньше, чем диаметр проводящего участка.

4. Модуль вилочного типа по п. 3, в котором проводящий участок (25) оснащен, по
меньшей мере, одним окружным пружинным контактом (28).

5. Модуль вилочного типа по п. 3, в котором направляющий стержень (26), по
меньшей мере, частично закрыт на его цилиндрической поверхности втулкой (27)
низкого трения для обеспечения его вставки.

6. Модуль вилочного типа по п. 1, в котором центральная фланцевая часть (2а)
содержит крепежное средство (29), выполненное с возможностью закрепления модуля
вилочного типа на стене.

7.Модуль (30) розеточного типа, образующий вторую секцию стенового проходного
изолятора высокого напряжения переменного тока (AC) или постоянного тока (DC),
выполненного в технологии чистого газа, при этоммодуль розеточного типа содержит
изоляционную трубку (3), которая продолжается в осевом направлении на ее первом
конце внутренней трубчатой секцией центральной фланцевой части (2b), размещенной
на первом конце (31) модуля розеточного типа, при этом центральная фланцевая часть
(2b), изоляционная трубка и центральная фланцевая часть (2b) модуля розеточного
типа окружают центральный цилиндрический проводник (15b), который проходит в
осевом направлении вдоль модуля розеточного типа и имеет концевую часть на первом
конце (31) модуля розеточного типа, при этом модуль розеточного типа имеет на его
втором конце (32) фланец (4), который уплотняет его и который поддерживает
центральный проводник (15b), при этом модуль розеточного типа выполнен таким
образом, чтобыразмещать на рабочемместе модуль (20) вилочного типа, образующий
внешнюю секцию стенового проходного изолятора высокого напряжения AC или DC,
выполненного в технологии чистого газа, посредством уплотнения обратимымобразом
центральной фланцевой части (2а) модуля вилочного типа центральной фланцевой
частью (2b) модуля розеточного типа и посредством разъемного соединения концевой
части центрального проводника (15b) модуля розеточного типа с концевой частью
центрального проводника (15а) модуля вилочного типа, таким образом, вилочный и
розеточный модули могут быть транспортированы в виде отдельных частей,
подлежащих сборке на месте.

8. Модуль розеточного типа по п. 7, в котором длина центрального проводника
(15b) модуля розеточного типа меньше, чем длина модуля розеточного типа, при этом
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концевая часть центрального проводника, расположенная на первом конце (31) модуля
розеточного типа, обеспечена с полым соединительным экраном (40), которыйпроходит
в осевом направлении наружу модуля розеточного типа, при этом соединительный
экран (40) содержит отверстие, имеющее увеличивающийся диаметр по направлению
к свободной концевой части соединительного экрана, таким образом, чтобы
образовывать розетку для размещения приспособленной концевой части центрального
проводника (15а) модуля (20) вилочного типа и чтобы обеспечивать возможность
электрического контакта между центральным проводником вилочного типа (20) и
центральным проводником модуля розеточного типа.

9. Модуль розеточного типа по п. 8, в котором внутренняя секция соединительного
экрана (40) имеет первый (34), второй (35) и третий (36) участки, при этом внутренний
диаметр третьего участка (36) приблизительно равен диаметру направляющего стержня
(26) центрального проводника модуля вилочного типа, внутренний диаметр второго
участка (35) приблизительно равен диаметру проводящего участка (25) центрального
проводника модуля вилочного типа, и центральный проводник (15а) имеет постоянный
основной диаметр на большей части его длины, при этом внутренний диаметр первого
участка (34) приблизительно равен основному диаметру.

10. Модуль розеточного типа по п. 7, в котором центральная фланцевая часть (2b)
содержит крепежное средство (29), выполненное с возможностью закрепления модуля
розеточного типа на стене.

11. Модуль розеточного типа по п. 7, в котором указанная центральная фланцевая
часть (2b) содержит множество просверленных отверстий (38) для обеспечения
возможности вставки удаляемых поддерживающих элементов (39) таким образом,
чтобы служить в качестве механических поддерживающих элементов для центрального
проводника (15b) на первом конце (31) модуля розеточного типа.

12. Стеновой проходной изолятор высокого напряжения переменного тока (AC) или
постоянного тока (DC), выполненный в технологии чистого газа, содержащий модуль
розеточного типа по п. 7 и модуль вилочного типа по п. 1, при этом первый конец (21)
модуля вилочного типа и первый конец (31) модуля розеточного типа находятся в
контакте, при этом центральный фланец стенового проходного изолятора образован
посредством уплотнения обратимымобразом центральнойфланцевой части (2а) модуля
вилочного типа и центральной фланцевой части (2b) розеточного модуля, при этом
центральный проводник стенового проходного изолятора образован посредством
центрального проводника (15а) вилочного модуля и центрального проводника (15b)
розеточногомодуля, которые электрически соединенынапервомконце каждогомодуля,
при этом фланец (4) каждого модуля имеет соединительный зажим (5), который
выступает из модуля для соединения проходного изолятора с устройствами высокого
напряжения, при этом центральныйфланец содержит средство для заполнения стенового
проходного изолятора газом под высоким давлением.
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