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(57) Реферат:

Изобретение касается опрессованного
соединителя конца коаксиального кабеля,
который имеет центральный проводник,
окруженный слоем диэлектрика, который
окружен токопроводящей заземляющей
оплеткой, которая окружена наружной
защитной оболочкой. Опрессованный
соединитель содержит корпус, имеющий
первую концевую часть и вторую концевую
часть, причем в корпусе сформирован
внутренний канал. Опрессованный
соединитель также содержит цилиндрическую
опору, имеющую первую концевую часть и
вторую концевую часть. Первая концевая часть

выполнена так, чтобы входить между
токопроводящей заземляющей оплеткой и
диэлектриком коаксиального кабеля. Часть
второй концевой части цилиндрической опоры
выполнена с прилеганием к корпусу на части
внутреннего канала. Опрессованный
соединитель также содержит обжимной
элемент, имеющий первую концевую часть и
вторую концевую часть. Первая концевая часть
имеет наружную поверхность и суживающуюся
внутреннюю поверхность, причем наружная
поверхность выполнена с прилеганием к части
внутреннего канала на первой концевой части
корпуса. Опрессованный соединитель также
содержит кольцевой элемент, имеющий первую
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концевую часть, вторую концевую часть и
цилиндрическую внутреннюю поверхность.
Первая концевая часть кольцевого элемента
выполнена с возможностью контакта с

суживающейся внутренней поверхностью
обжимного элемента. Технический результат -
упрощение и повышение точности сборки и
монтажа. 5 н. и 32 з.п. ф-лы, 23 ил.
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(54) COAXIAL CABLE PRESSURE-SEALED CONNECTOR (VERSIONS) AND METHOD OF
CONNECTING IT WITH COAXIAL CABLE END
(57) Abstract: 

FIELD: instrument making.
SUBSTANCE: invention relates to the coaxial

cable end pressure-sealed connector, the cable being
furnished with a central core enclosed in dielectric
layer enveloped by current-conducting grounding
braid, in its turn, enveloped by outer protective
sheath. The pressure-sealed connector comprises a
casing with the first and second end parts. Note that
an inner channel is formed in the said casing. The
connector comprises also a cylindrical support
furnished with the first and second end parts. The
former is designed to enter between the coaxial
grounding braid and coaxial cable dielectric. A part
of the said cylindrical support is designed to abut

on the casing, over the inner channel part. The
pressure-sealed connector incorporates also a crimp
element with the first and second end parts. The
first features an outer surface and narrowing inner
surface, the outer surface abutting on the inner
channel part that belongs in the casing fist end
part. The proposed connector incorporates also a
circular element with the first and second end parts
and cylindrical inner surface. Note that the fist end
part of aforesaid circular element can contact the
crimp element narrowing inner surface.

EFFECT: simplified and more accurate assembly
and mounting.

37 cl, 23 dwg
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RU 2 361 338 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к выходным контактам коаксиальных кабелей, в

частности к опрессованным выходным контактам коаксиальных кабелей.
Уровень техники
В настоящее время для передачи изображений и данных расширяется применение

50-омных коаксиальных кабелей, таких, например, как кабели 200, 400 и 500 размеров.
Монтаж существующих 50-омных соединителей требует большой затраты
квалифицированного труда. В одном из предлагаемых подходов 50-омный
соединитель поставляется в виде набора деталей и последовательно собирается на
коаксиальном кабеле. Сборка должна осуществляться в установленной
последовательности, и для правильной сборки требуется пайка. При другом
предлагаемом подходе используется несколько снабженных резьбой частей корпуса, и
требуется свинчивать отдельные части корпуса друг с другом, прикладывая при этом
фиксирующее усилие к кабелю. В обоих этих подходах используемые соединители
относительно дороги из-за большого количества применяемых высокоточных
деталей. Более того оба этих подхода подвержены возникновению ошибок монтажа,
которые сразу не видны монтажнику, как например, если резьбовые части корпуса не
полностью стянуты друг с другом. К тому же во многих подходах установка
соединителя на концах коаксиальных кабелей основывается на том, что компоненты
соединителя с усилием продвигаются по внешнему проводнику и/или по защитной
оболочке кабелей. Относительное смещение между компонентами соединителя и
кабелем может привести к повреждению кабеля, что в свою очередь может снизить
рабочие характеристики и надежность при использовании кабеля.

Кроме того, подготовка к монтажу соединителя конца коаксиального кабеля
малого диаметра может привести к увеличению по сравнению с нормальным его
сечением из-за наличия 50-омной оплетки. Такое увеличенное сечение и требование,
чтобы опора соединителя с усилием входила под слой оплетки, что растягивает
оплетку и оболочку кабеля, влечет за собой увеличение зазора по диаметру,
необходимого для введения кабеля в соединитель.

Кроме того, необходимо устанавливать как можно меньшим расстояние от
входного отверстия соединителя до конца опоры. Поддержание этого расстояния как
можно меньшим помогает монтажнику при выставлении центрального проводника и
слоя диэлектрика в опоре.

Следовательно, есть необходимость в соединителе 50-омного коаксиального
кабеля, который был бы прост в монтаже и избавлен от приведенных проблем.

Раскрытие изобретения
В связи с этим в соответствии с одним из приведенных в качестве иллюстрации

вариантов выполнения настоящего изобретения предложен опрессованный
соединитель конца коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель имеет центральный
проводник, окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окруен
токопроводящей заземляющей оплеткой, и токопроводящая заземляющая оплетка
окружена наружной защитной оболочкой. Заземляющая оплетка может содержать
один слой фольги и плетеную металлическую сетку или несколько слоев
токопроводящей фольги и плетеную сетку из токопроводящей проволоки.
Опрессованный соединитель содержит корпус, имеющий первую концевую часть и
вторую концевую часть, причем в корпусе сформирован внутренний канал.
Опрессованный соединитель также содержит цилиндрическую опору, имеющую
первую концевую часть и вторую концевую часть. Первая концевая часть выполнена
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RU 2 361 338 C2

так, чтобы входить между токопроводящей заземляющей оплеткой и диэлектриком
коаксиального кабеля. Часть второй концевой части цилиндрической опоры
выполнена так, чтобы прилегать к корпусу в заданном положении во внутреннем
канале. Опрессованный соединитель также содержит обжимной элемент, имеющий
первую концевую часть и вторую концевую часть. Первая концевая часть содержит
наружную поверхность и внутреннюю поверхность, причем наружная поверхность
выполнена так, чтобы прилегать к части внутреннего канала на первой концевой
части корпуса. Опрессованный соединитель также содержит кольцевой элемент,
имеющий первую концевую часть, вторую концевую часть и цилиндрическую
внутреннюю поверхность. Первая концевая часть кольцевого элемента выполнена
так, чтобы контактировать с внутренней поверхностью обжимного элемента.

В соответствии с другим приведенным в качестве иллюстрации вариантом
выполнения настоящего изобретения предложен опрессованный соединитель конца
коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель содержит центральный проводник,
окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен токопроводящей
заземляющей оплеткой, и токопроводящая заземляющая оплетка окружена наружной
защитной оболочкой. Опрессованный соединитель содержит корпус соединителя,
имеющий первую концевую часть, вторую концевую часть и проходящий вдоль
корпуса канал, содержащий по меньшей мере один выступ. Опрессованный
соединитель также содержит трубчатый обжимной клин, выполненный так, чтобы
скользяще прилегать к внутреннему каналу корпуса соединителя. Трубчатый
обжимной клин имеет наклонную внутреннюю поверхность. Опрессованный
соединитель также содержит обжимное кольцо, расположенное между корпусом
соединителя и обжимным клином. Обжимное кольцо прилегает к обжимному клину,
причем обжимное кольцо выполнено так, чтобы в него входила наружная
поверхность наружной защитной оболочки. Обжимное кольцо имеет наружную
поверхность, выполненную так, чтобы контактировать с наклонной внутренней
поверхностью. Опрессованный соединитель содержит также опору, расположенную
по меньшей мере частично в корпусе соединителя. Опора выполнена так, чтобы
примыкать к обжимному кольцу, и имеет концевую часть, выполненную так, чтобы
входить между заземляющей оплеткой и слоем диэлектрика.

В соответствии с другим приведенным в качестве иллюстрации вариантом
выполнения настоящего изобретения предложен опрессованный соединитель конца
коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель содержит центральный проводник,
окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен токопроводящей
заземляющей оплеткой, и проводящая заземляющая оплетка окружена наружной
защитной оболочкой. Опрессованный соединитель содержит корпус, имеющий первую
концевую часть и вторую концевую часть, причем в корпусе сформирован внутренний
канал. Опрессованный соединитель также содержит цилиндрическую опору, имеющую
первую концевую часть и вторую концевую часть. Первая концевая часть опоры
выполнена так, чтобы контактировать с токопроводящей заземляющей оплеткой, и
часть второй концевой части опоры выполнена так, чтобы прилегать к корпусу между
первой и второй концевыми частями внутреннего канала. Опрессованный соединитель
также содержит обжимной элемент. Обжимной элемент имеет первую концевую часть
и вторую концевую часть. Обжимной элемент выполнен с возможностью
перемещения из первого положения у первой концевой части корпуса во второе
положение внутри корпуса. Первая концевая часть содержит наружную поверхность и
внутреннюю поверхность, причем наружная поверхность выполнена так, чтобы
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прилегать к части внутреннего канала на первой концевой части корпуса.
Опрессованный соединитель также содержит обжимную деталь. Обжимная деталь
имеет первую концевую часть, вторую концевую часть и внутреннюю поверхность.
Первая концевая часть обжимной детали выполнена так, чтобы прилегать к
внутренней поверхности обжимного элемента, и внутренняя поверхность обжимного
элемента выполнена так, чтобы приводить к радиальному вовнутрь изменению
формы обжимной детали при продвижении обжимного элемента из первого
положения во второе положение.

В соответствии с другим приведенным в качестве иллюстрации вариантом
выполнения настоящего изобретения предложен опрессованный соединитель конца
коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель содержит центральный проводник,
окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен токопроводящей
заземляющей оплеткой, и проводящая заземляющая оплетка окружена наружной
защитной оболочкой. Опрессованный соединитель содержит средство для
электрического соединения коаксиального кабеля с электрическим устройством;
средство для приема коаксиального кабеля; и средство приложения кольцевого
обжимного усилия к наружной защитной оболочке коаксиального кабеля и
скрепления тем самым коаксиального кабеля с опрессованным соединителем или
приведения в контакт с опрессованным соединителем.

В соответствии с еще одним приведенным в качестве иллюстрации вариантом
выполнения настоящего изобретения предложен предварительно собранный
опрессованный соединитель конца коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель имеет
центральный проводник, окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика
окружен токопроводящей заземляющей оплеткой, и проводящая заземляющая
оплетка окружена наружной защитной оболочкой. Опрессованный соединитель
содержит корпус, имеющий первую концевую часть и вторую концевую часть, причем
в корпусе сформирован внутренний канал. Опрессованный соединитель также
содержит цилиндрическую опору, имеющую первую концевую часть и вторую
концевую часть. Первая концевая часть выполнена так, чтобы входить между
токопроводящей заземляющей оплеткой и диэлектриком коаксиального кабеля. Часть
второй концевой части цилиндрической опоры выполнена так, чтобы прилегать к
корпусу в заданном положении во внутреннем канале. Опрессованный соединитель
также содержит обжимной элемент, имеющий первую концевую часть и вторую
концевую часть. Первая концевая часть содержит наружную поверхность и
суживающуюся внутреннюю поверхность, причем наружная поверхность выполнена
так, чтобы прилегать к части внутреннего канала на первой концевой части корпуса.
Обжимной элементу первой конечной части корпуса находится в первом положении и
может быть перемещен во второе положение. Опрессованный соединитель также
содержит кольцевой элемент, имеющий первую концевую часть, вторую концевую
часть и цилиндрическую внутреннюю поверхность. Первая концевая часть кольцевого
элемента выполнена так, чтобы контактировать с суживающейся внутренней
поверхностью обжимного элемента. Суживающаяся или внутренняя поверхность
обжимного элемента выполнена так, чтобы приводить к радиальному вовнутрь
изменению формы обжимной детали при продвижении обжимного элемента из
первого положения во второе положение.

В соответствии с еще одним приведенным в качестве иллюстрации вариантом
выполнения настоящего изобретения предложен способ монтажа опрессованного
соединителя на конце коаксиального кабеля. Коаксиальный кабель имеет
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центральный проводник, окруженный слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика
окружен токопроводящей заземляющей оплеткой, и токопроводящая заземляющая
оплетка окружена наружной защитной оболочкой. Способ включает операцию
приведения соединителя к первой предварительно собранной конфигурации.
Соединитель содержит корпус соединителя, в котором сформирован внутренний
канал, и опорный элемент, конфигурация которого и размеры дают возможность
вхождения во внутренний канал корпуса соединителя. Опорному элементу приданы
размеры, обеспечивающие сопряжение по посадке с корпусом соединителя. Опорный
элемент также формирует первую внутреннюю полость и имеет первое отверстие и
второе отверстие, через каждое из которых он сообщается с первой внутренней
полостью. Опорный элемент также содержит основу, расположенную вблизи второго
отверстия, прилив, расположенный вблизи второго отверстия, и выступ,
расположенный на наружной кольцевой поверхности. Опорный элемент и корпус
соединителя образуют первую полость. Опрессованный соединитель также содержит
обжимное кольцо или обжимную деталь, расположенное в первой полости.
Конфигурация и размеры обжимного кольца подобраны так, чтобы в него входил
конец коаксиального кабеля. Опрессованный соединитель также содержит обжимной
клин, расположенный в первом положении в непосредственной близости к
обжимному кольцу, обеспечивая тем самым вхождение конца коаксиального кабеля в
обжимное кольцо. Способ также включает операцию разделки конца коаксиального
кабеля путем освобождения центрального проводника и изолирующего внутреннего
слоя от внешнего проводника и оплетки; способ также включает операцию введения
разделанного конца коаксиального кабеля в соединитель так, чтобы основа опорного
элемента располагалась между слоем диэлектрика и токопроводящей заземляющей
оплеткой коаксиального кабеля, и обжимное кольцо находилось в непосредственной
близости с наружной защитной оболочкой. Способ также включает операцию
использования инструмента, взаимодействующего с обжимным клином и корпусом
соединителя, принудительно скользяще перемещая обжимной клин из предварительно
собранного первого состояния в собранное второе состояние так, чтобы обжимной
клин концентрически вдавливал по радиусу вовнутрь по меньшей мере часть
обжимного кольца, и так, чтобы опорный элемент и обжимное кольцо непрерывно по
окружности в 360° контактировали с наружным проводником и наружной защитной
оболочкой коаксиального кабеля.

Использование плавающего деформируемого обжимного кольца, как описано
ранее, решает две из проблем, связанных с монтажом 50-омных соединителей на
коаксиальные кабели малого диаметра. Во-первых, использование деформируемого
обжимного кольца дает не только возможность введения в соединитель кабелей с
различными диаметрами, но и уменьшает расстояние между входным отверстием
соединителя и концевой частью опоры. Это позволяет уменьшить требуемую длину
разделанной части кабеля, которая становится относительно небольшой. Кроме того,
плавающее выполнение обжимного кольца делает возможным улучшение
конструкции за счет полной фиксации обжимного кольца в корпусе опрессованного
соединителя, обеспечивая тем самым то, что обжимное кольцо останется на месте
перед установкой на кабель. Плавающая конструкция обжимного кольца в
соответствии с настоящим изобретением позволяет устранить момент относительного
смещения между соединителем и кабелем. Обжимной клин в соответствии с настоящим
изобретением скользит по наружной поверхности обжимного кольца. Тем самым
обжимное кольцо изолирует кабель от движущегося обжимного клина, предотвращая
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тем самым как смещение кабеля в соединителе, так и повреждение кабеля скользящим
обжимным клином.

Понятно, что как приведенное выше общее описание, так и последующее
подробное описание являются только иллюстративными примерами выполнения
изобретения и предназначены для обзорного описания с целью понимания сущности и
признаков изобретения, заявленных в формуле. Сопровождающие чертежи включены
в описание для лучшего понимания изобретения и составляют часть этого описания.
Чертежи иллюстрируют различные варианты выполнения изобретения и вместе с
описанием служат для объяснения принципов действия изобретения.

Краткое описание чертежей
Для дальнейшего понимания сущности изобретения будет сделана ссылка на

нижеследующее подробное описание изобретения, которое нужно использовать
совместно с сопровождающими чертежами, на которых:

На фиг.1 показан в перспективе разрез в соответствии с одним из вариантов
выполнения настоящего изобретения, на котором изображен обжимной элемент в
первом положении;

На фиг.2 показан в перспективе вариант выполнения изобретения с обжимным
клином, установленным во второе положение;

На фиг.3 показан в перспективе разрез для варианта выполнения настоящего
изобретения, альтернативного данному на фиг.1;

На фиг.4 показан в перспективе в разобранном виде вариант выполнения
настоящего изобретения с фиг.1;

На фиг.5 показан в перспективе разрез для другого варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.6 показан в перспективе в разобранном виде другой вариант выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.7 показан в перспективе разрез для варианта выполнения настоящего
изобретения с фиг.6;

На фиг.8 показан в перспективе вариант выполнения настоящего изобретения с
фиг.6;

На фиг.9 показан в перспективе разрез для другого варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.10 показан в перспективе разрез для другого варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.11 показан в перспективе разрез для другого варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.12 показан в перспективе разрез для другого варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.13 показан в перспективе в разобранном виде вариант выполнения
настоящего изобретения с фиг.12;

На фиг.14 показан в перспективе разрез для альтернативного варианта выполнения
настоящего изобретения;

На фиг.15 показан поперечный разрез для варианта выполнения опрессованного
соединителя, альтернативного данному на фиг.14;

На фиг.16 показан в перспективе в разобранном виде альтернативный вариант
выполнения настоящего изобретения;

На фиг.17 показан в перспективе поперечный разрез для альтернативного варианта
выполнения настоящего изобретения;
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На фиг.18 показан в перспективе в разобранном виде альтернативный вариант
выполнения настоящего изобретения с фиг.17;

На фиг.19 показан в перспективе поперечный разрез для альтернативного варианта
выполнения настоящего изобретения;

На фиг.20 показан в перспективе в разобранном виде вариант выполнения
настоящего изобретения, альтернативный данному на фиг.19;

На фиг.21 показан поперечный разрез для варианта выполнения настоящего
изобретения во взаимодействии с коаксиальным кабелем;

На фиг.22 показан в перспективе поперечный разрез для варианта выполнения
настоящего изобретения с фиг.21 с изображение конца кабеля;

На фиг.23 показан в перспективе разрез для альтернативного варианта выполнения
настоящего изобретения.

Осуществление изобретения
Обратимся теперь в деталях к представленным предпочтительным вариантам

выполнения изобретения, примеры которых иллюстрируются сопровождающими
чертежами. Там, где это возможно, на чертежах для ясности одинаковые ссылочные
номера присвоены одинаковым или близким элементам.

В соответствии с одним из вариантов выполнения настоящего изобретения на фиг.1
представлен опрессованный соединитель 10 коаксиального кабеля. В изображенном
на фиг.1-4 варианте выполнения опрессованный соединитель 10 представлен
DIN-штекером; другие варианты выполнения настоящего изобретения, включающие
другие типы соединителей, описаны далее. Коаксиальный кабель обычно содержит
центральный проводник, окруженный слоем диэлектрика, который в свою очередь
окружен внешним проводником или заземляющей оплеткой. Внешний проводник
может содержать слои токопроводящей фольги, сплетенной сетки из токопроводящей
проволоки или их комбинацию. Внешний проводник или заземляющая оплетка в свою
очередь окружен наружной защитной оболочкой.

Опрессованный соединитель 10 содержит в одном варианте обжимной элемент в
одном из вариантов в виде обжимного клина 12, обжимную деталь в одном из
вариантов в виде кольцевого элемента 14, опору 16 и корпус 18 соединителя.
Корпус 18 соединителя содержит ближнюю к месту крепления концевую часть 40 и
удаленную концевую часть 42. Корпус 18 соединителя имеет центральный канал 19,
проходящий от ближней к месту крепления концевой части 40 к удаленной концевой
части 42. Центральный канал 19 проходит вдоль продольной оси корпуса 18
соединителя. Центральный канал 19 имеет, в основном, круглое поперечное сечение с
диаметром, изменяющимся по длине корпуса 18 соединителя. Концевая часть 21
центрального канала находится у ближней к месту крепления концевой части 40
корпуса 18 соединителя и имеет форму, воспринимающую обжимной клин 12. В одном
из вариантов корпус 18 и обжимной клин 12 образуют внутреннее пространство 20,
охватывающее обжимное кольцо 14 и опору 16. В центральном канале 19 может
размещаться два внутренних выступа 23, 25. Первый внутренний выступ 23 выполнен
так, чтобы воспринимать концевую часть 52 опоры 16. Второй внутренний выступ 25
служит границей полости 32, сформированной опорой 16 в центральном канале 19.
Размер полости 32 позволяет разместить в ней как обжимной клин 12, так и обжимное
кольцо 14. Корпус 18 соединителя также имеет два кольцевых паза 36, 38,
расположенных на наружной поверхности корпуса вблизи концевой части 21
центрального канала 19. На удаленной концевой части 42 корпуса 18 соединителя
имеется выступ 39 для удержания гайки 41 с внутренней резьбой, используемой при
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соединении опрессованного соединителя с ответной частью разъема.
Обжимной клин 12 имеет центральный канал 20, ориентированный вдоль

продольной оси обжимного клина 12. Центральный канал 20 имеет, в основном,
круглое поперечное сечение и размер, позволяющий с зазором облегать наружную
защитную оболочку коаксиального кабеля (не показан).

Центральный канал 20 может иметь суживающуюся внутреннюю поверхность 22,
имеющую, в основном, конический профиль. Суживающаяся внутренняя
поверхность 22 контактирует с наружной поверхностью 30 обжимного кольца 14, что
создает направленное по радиусу вовнутрь усилие на обжимное кольцо 14 при
перемещении обжимного клина 12 из первого положения, как показано на фиг.1, во
второе положение, как показно на фиг.4, при монтаже опрессованного соединителя 10
на конце коаксиального кабеля. Обжимной клин 12 также содержит O-образное
кольцо 26, приспособленное для взаимодействия с обжимным инструментом.
O-образное кольцо 26 может быть размещено так, чтобы регулировать расстояние, на
которое обжимной клин 12 продвигается в корпус 18 в процессе монтажа. Обычно
обжимной клин 12 изготавливают из металла, такого как, например, латунь, или из
упругого пластика, такого как, например, Delrin®. O-образное кольцо 26 можно также
использовать для визуальной индикации того, правильно ли опрессованный
соединитель 10 соединен с коаксиальным кабелем.

Обжимное кольцо 14 выполнено из деформируемого материала и в одном из
вариантов может быть пластиковым, но применение металла также возможно.
Обжимное кольцо имеет внутреннюю поверхность 28 и наружную поверхность 30.
Внутренняя поверхность 28 выполнена так, чтобы проскальзывать по концу
коаксиального кабеля. Обжимное кольцо 14 может представлять собой, в основном,
цилиндрическое тело или иметь суживающиеся внутреннюю/наружную поверхности.
Внутренняя поверхность 28 может включать суживающийся участок для облегчения
скольжения по концу коаксиального кабеля. Перед соединением опрессованного
соединителя 10 с коаксиальным кабелем обжимное кольцо 14 с помощью обжимного
клина 12 устанавливается в определенное положение в корпусе соединителя. В
процессе соединения опрессованного соединителя 10 с коаксиальным кабелем
обжимное кольцо 14 упирается или во второй внутренний выступ 25 корпуса 18
соединителя, или в выступ на опоре, что определяется конструкцией, что прекращает
осевое перемещение обжимного кольца 14. Кроме того, осевое перемещение
обжимного клина 12 затем приводит к возникновению направленного по радиусу
вовнутрь усилия, воздействующего на обжимное кольцо 14, что зажимает обжимное
кольцо на наружной защитной оболочке и плетеном заземляющем слое, тем самым
надежно соединяя кабель с опрессованным соединителем 10. В предпочтительном
варианте обжимное кольцо 14 полностью размещается внутри ближней к месту
крепления концевой части 40 корпуса 18 соединителя.

Опора 16 имеет ближнюю к месту крепления концевую часть 50 и удаленную
концевую часть 52. Ближняя к месту крепления концевая часть 50 выполнена так,
чтобы входить между слоем диэлектрика и плетеным заземляющим слоем
коаксиального кабеля, тем самым зажимая по меньшей мере часть плетеного
заземляющего слоя и наружной защитной оболочки коаксиального кабеля между
внутренней поверхностью 28 обжимного кольца 14 и ближней к месту крепления
концевой частью 50 опоры 16. Выступ 58 может отделять ближнюю к месту крепления
концевую часть 50 от удаленной концевой части 52. Ближняя к месту крепления
концевая часть 50 включает цилиндрический участок 54, имеющий в одном из
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вариантов выполнения такую же длину, что и обжимное кольцо 14. Как показано,
ближняя концевая часть 50 может иметь зубец или несколько зубцов 56 для скрепления
коаксиального кабеля с опрессованным соединителем 10. Удаленная концевая
часть 52 опоры 16 выполнена так, чтобы упираться в первый внутренний выступ 23 в
центральном канале 19 корпуса 18 соединителя. В одном из вариантов выполнения
удаленная концевая часть 52 опоры 16 имеет такие размеры, чтобы сопрягаться по
посадке со стенками центрального канала 19, что способствует установке опоры в
правильное положение в корпусе соединителя.

На фиг.3 показан альтернативный по сравнению с фиг.1 вариант выполнения
опрессованного соединителя 10, в котором опора 16 и корпус 18 соединителя
объединены в виде единого элемента.

На фиг.2 показан опрессованный соединитель с фиг.1, в котором обжимной клин 12
продвинут в его собранное положение. Хорошо видна деформация обжимного
кольца 14 вокруг коаксиального кабеля, который для ясности не показан.

Как показано на фиг.1, 2 и 4 опрессованный соединитель 10 также содержит
концевую часть 60 выходного контакта. В показанном варианте выполнения концевая
часть 60 выходного контакта представляет собой DIN-штекер. Концевая часть 60
выходного контакта содержит штырь 62, находящийся в контакте с центральным
проводником коаксиального кабеля, и разделитель 64. Разделитель 64 представляет
собой электрически непроводящий, выполненный из диэлектрика элемент, который
электрически изолирует штырь 62 от корпуса 18 соединителя. Показанный
разделитель 64 представляет собой, в основном, цилиндрический элемент,
сопрягающийся с выступом 66 на удаленной концевой части 42 центрального
канала 19. Для специалистов в данной области понятно, что представленный в
качестве иллюстрации разделитель 64 имеет, в основном, цилиндрическую форму,
могут использоваться также другие формы.

В предпочтительном варианте опрессованный соединитель 10 представлен как
отдельное предварительно собранное устройство, подготовленное для соединения с
коаксиальным кабелем, однако, в альтернативных вариантах выполнения
опрессованный соединитель 10 может представлять собой разделенные компоненты,
собираемые по отдельности на коаксиальном кабеле перед монтажом.

На фиг.5 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением DIN-гнезда. Корпус 18 соединителя содержит, так же как на фиг.1,
обжимной клин 12, обжимное кольцо 14 и опору 16. В корпусе 18 также размещается
цанга 70, удерживаемая на месте изолятором 72. Первая концевая часть 74 цанги 70
образует гнездо для DIN-штекера, в то время как вторая концевая часть 76 цанги 70
служит для создания соединения с центральным проводником кабеля, с которым
связывается соединитель 10а. В DIN-гнезде используется гайка 80 с наружной резьбой
вместо гайки с внутренней резьбой. В показанном варианте выполнения опоры 16
имеется один зубец 56, расположенный так, чтобы расстояние d между зубцом 56 и
выступом 58 было по меньшей мере таким же, как длина обжимного кольца 14.

На фиг.6-8 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением N-штекера. Опрессованный соединитель 10b содержит корпус 18а
соединителя, обжимной клин 12, обжимное кольцо 14 и опору 16. Обжимной клин 12,
обжимное кольцо 14 и опора 16 описаны выше. Корпус 18а соединителя, в основном,
такой же, как описанный ранее за исключением удаленной концевой части 42.
Удаленная концевая часть 42 корпуса 18 содержит цангу 80 и наружный кольцевой
паз 82. Цанга 80 создает гнездовое соединение для М-штекера. Наружный кольцевой

Ñòðàíèöà: 12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 361 338 C2

паз 82 выполнен с возможностью введения в него кольца 84, удерживающего гайку.
Удерживающее гайку кольцо входит во внутренний паз 87 в соединительной гайке 86 с
внутренней резьбой, тем самым сцепляя изнутри соединительную гайку 86 с
корпусом 18а соединителя. Опрессованный соединитель 10 также содержит штырь 88
и изолятор 90. Штырь 88 находится в контакте с центральным проводником
коаксиального кабеля, с которым соединен опрессованный соединитель 10b.
Штырь 88 удерживается на месте изолятором 90, который электрически изолирует
штырь от корпуса 18а соединителя.

На фиг.9 представлен вариант выполнения N-штекера, альтернативный
показанному на фиг.6-8. Опрессованный соединитель 10 с, в основном, идентичен
опрессованному соединителю 10b, отличаясь только конфигурацией обжимного
клина 12а. Обжимной клин 12а отличается от рассмотренного ранее обжимного
клина 12 тем, что ближняя к месту крепления концевая часть 12b обжимного клина 12а
соприкасается с суживающейся наружной поверхностью 14а обжимного кольца 14.
Отличие от обжимного кольца 14, показанного на фиг.7, в том, что суживающаяся
поверхность была показана на внутренней стороне кольца. На фиг.9 суживающиеся
поверхности 12b и 14а взаимодействуют друг с другом, что приводит к деформации по
радиусу вовнутрь обжимного кольца 14 при перемещении обжимного клина 12 из
первого положения во второе положение в процессе монтажа опрессованного
соединителя 10 на конце коаксиального кабеля.

На фиг.10 и 11 представлен вариант выполнения N-штекера, альтернативный
поазанным на фиг.6-8. В опрессованном соединителе на фиг.10 и 11 показано, как
можно изменять размеры обжимного клина 12, обжимного кольца 14 и опоры 16 в
зависимости от диаметров коаксиальных кабелей.

На фиг.12 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением N-гнезда. В опрессованном соединителе 10d использован корпус 18b,
отличающийся от использованного в соединителе 10 с, показанном на фиг.7-9.
Удаленная концевая часть 42 содержит наружный участок 100 с резьбой,
выполненный так, чтобы соединяться с соединительной гайкой 86 N-штекера. В
удаленной концевой части 42 корпуса 18 размещается цанга 92, удерживаемая на месте
нетокопроводящим разделителем 94. Первая концевая часть 96 цанги образует гнездо
для N-штекера, в то время как вторая концевая часть цанги обеспечивает соединение с
центральным проводником монтируемого кабеля. Полый пластиковый сердечник (не
показан) направляет центральный проводник кабеля во вторую концевую часть 98
цанги 92. На фиг.13 опрессованный соединитель 10d с фиг.12 показан в разобранном
виде.

На фиг.14-16 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением BNC-соединителя. Опрессованный соединитель 10е, в основном,
аналогичен ранее рассмотренным опрессованным соединителям, отличаясь только
тем, что удаленная концевая часть 42 корпуса 18 приспособлена для сочленения с
соединителем BNC-типа.

На фиг.13 представлен вариант выполнения опрессованного BNC-соединителя 10h в
соответствии с настоящим изобретением. В этом варианте обжимное кольцо 14
представляет собой цилиндрический элемент с параллельными, в основном, наружной
и внутренней поверхностями. Внутренняя поверхность обжимного клина 12 разделена
на три последовательных участка: первый, в основном, цилиндрический участок 300,
промежуточный суживающийся участок 302 и второй, в основном, цилиндрический
участок 304. Размер по диаметру первого, в основном, цилиндрического участка 300
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подобран таким образом, чтобы сопрягаться с зазором или с небольшим натягом с
наружной поверхностью 30 обжимного кольца. Размер по диаметру промежуточного
суживающегося участка подобран таким образом, чтобы входить во взаимодействие с
наружной поверхностью 30 обжимного кольца 14 и осаживать в процессе монтажа
обжимное кольцо по защитной оболочке коаксиального кабеля.

На фиг.17 и 18 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением SMA-штекера. Опрессованный соединитель 10f, в основном, аналогичен
ранее описанным опрессованным соединителям, отличаясь только тем, что в
удаленной концевой части 42 корпуса 18 соединителя имеется кольцевая канавка для
кольца, предназначенного для удержания соединительной гайки 86.

На фиг.19 и 20 представлен вариант выполнения в соответствии с настоящим
изобретением SMA-гнезда. Опрессованный соединитель 10f аналогичен SMA-штекеру,
представленному на фиг.17 и 18, за исключением того, полый сердечник заменен
цангой 104, и удаленная концевая часть 42 имеет участок 102 с наружной резьбой.

Все вышеописанные варианты выполнения настоящего изобретения могут быть
легко приспособлены для использования с различными типами коаксиальных кабелей.
Например, могут быть охвачены кабели различного диаметра, такие как 200, 400 и 500
размеров, путем изменения размеров по радиусу обжимного клина 12, обжимного
кольца 14 и опоры 16.

На фиг.21 и 22 представлен опрессованный соединитель 10, выполненный в
соответствии с настоящим изобретением и смонтированный на конце коаксиального
кабеля.

На фиг.23 представлен альтернативный вариант выполнения опрессованного
соединителя 10g. Опрессованный соединитель 10g содержит корпус 18 соединителя,
обжимной клин 12, обжимное кольцо 14 и опору 16а.

Корпус 18 соединителя содержит ступенчатый внутренний канал 200.
Промежуточный участок 204 ступенчатого внутреннего канала 200 выполнен так,
чтобы в него входила опора 16а. Опора 16а посажена на выступ 23 и прижата в
достаточной мере, чтобы создать электрическую связь между опорой 16а и
корпусом 18 соединителя. В этом варианте выполнения опора 16а представляет собой
электропроводный цилиндрический элемент с наружным диаметром большим, чем
диаметр кабеля, связанного с опрессованным соединителем 10. Внутренний диаметр
опоры 16а подобран таким образом, чтобы обеспечить сопряжение с небольшим
натягом с первым слоем фольги, располагающейся поверх диэлектрического слоя
разделанного конца коаксиального кабеля. Сопряжение с небольшим натягом между
первым слоем фольги и внутренним диаметром опоры 16а создает электрическую
связь между опорой 16а и первым слоем фольги по всей окружности коаксиального
кабеля. Толщина стенки опоры 16а позволяет использовать один из торцов 206 опоры
как в качестве упора для загнутой наружу оплетки разделанного коаксиального
кабеля, так и в качестве упора для обжимного кольца.

Одна из концевых частей 202 ступенчатого внутреннего канала 200 выполнена так,
чтобы в канал входили обжимное кольцо 14 и обжимной клин 12. Обжимное
кольцо 14 может представлять собой деформируемый металлический элемент, и может
быть, в основном, цилиндрическим элементом с равномерной толщиной стенки, или
стенки могут быть суживающимися либо наружу, либо вовнутрь, либо в обеих
направлениях. Обжимное кольцо выплнено так, чтобы деформироваться при
помещении обжимного клина 12 в заданное положение в ступенчатом внутреннем
канале 200. Если обжимное кольцо 14 содержит деформируемый металлический
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материал, то при деформации обжимного кольца 14 оно приходит в контакт с частью
оплетки, завернутой на защитную оболочку коаксиального кабеля, образуя с
оплеткой электрическое соединение. Кроме того, обжимное кольцо 14 достаточно
плотно прижато к торцу 206 опоры 16а, чтобы образовать с опорой электрическое
соединение.

Обжимной клин 12 имеет центральный канал 20, ориентированный вдоль
продольной оси обжимного клина 12. Центральный канал 20 имеет, в основном,
круглое поперечное сечение и размер, позволяющий с зазором облегать наружную
защитную оболочку коаксиального кабеля (не показан). Центральный канал 20
включает суживающуюся внутреннюю поверхность 22, имеющую, в основном,
конический профиль. Суживающаяся внутренняя поверхность 22 контактирует с
наружной поверхностью 30 обжимного кольца 14, что создает направленное по
радиусу вовнутрь усилие на обжимное кольцо 14 при перемещении обжимного
клина 12 из первого положения во второе положение при монтаже опрессованного
соединителя 10 на конце коаксиального кабеля. Обжимной клин 12 также содержит
O-образное кольцо 26, приспособленное для взаимодействия с обжимным
инструментом. Кроме того, O-образное кольцо 26 может быть размещено так, чтобы
препятствовать продвижению обжимного клина слишком далеко в корпус 18
соединителя в процессе монтажа. Обычно обжимной клин 12 изготавливают из
металла, такого как, например, латунь, или из упругого пластика, такого как Delrin®.
O-образное кольцо 26 можно также использовать для визуальной индикации того,
правильно ли опрессованный соединитель 10 соединен с коаксиальным кабелем. Как
понятно специалистам в данной области, хотя на фиг.23 показан опрессованный
DIN-соединитель 10g, он может быть легко модифицирован, что видно из
рассмотрения других описанных вариантов выполнения, так чтобы подходить для
любого другого вида конечной части коаксиального кабеля.

Хотя настоящее изобретение конкретно продемонстрировано и описано со ссылкой
на предпочтительное исполнение, иллюстрированное чертежами, для специалистов в
данной области понятно, что в его детали могут быть внесены изменения без
отклонения от сущности и рамок изобретения, определенных формулой изобретения.

Формула изобретения
1. Опрессованный соединитель коаксиального кабеля с центральным проводником,

окруженным слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен
токопроводящей заземляющей оплеткой, а токопроводящая заземляющая оплетка
окружена наружной защитной оболочкой, отличающийся тем, что он содержит
корпус, имеющий первую концевую часть и вторую концевую часть, и
сформированный в нем внутренний канал, цилиндрическую опору, имеющую первую
концевую часть и вторую концевую часть, обжимной элемент, имеющий первую
концевую часть и вторую концевую часть, причем первая концевая часть имеет
наружную поверхность, прилегающую к участку внутреннего канала на первой
концевой части корпуса, и внутреннюю поверхность, кольцевой элемент, имеющий
первую концевую часть, прилегающую к внутренней поверхности обжимного
элемента, вторую концевую часть и цилиндрическую внутреннюю поверхность,
штырь, расположенный во внутреннем канале вблизи второй концевой части корпуса
с возможностью введения в него центрального проводника коаксиального кабеля и
установления тем самым электрического соединения между штырем и центральным
проводником, и разделитель, размещенный между штырем и корпусом с
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возможностью контакта как со штырем, так и с корпусом, удержания их отдельно
друг от друга в заданном положении и тем самым обеспечения электрической
изоляции центрального проводника от проводящей заземляющей оплетки и корпуса,
причем первая концевая часть цилиндрической опоры размещена между
токопроводящей заземляющей оплеткой и диэлектриком коаксиального кабеля, при
этом участок второй концевой части цилиндрической опоры прилегает к корпусу на
участке внутреннего канала.

2. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит
резьбовой элемент, расположенный вблизи второй концевой части корпуса.

3. Соединитель по п.2, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет
внутреннюю резьбу.

4. Соединитель по п.2, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет наружную
резьбу.

5. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что обжимной элемент имеет
выступающий по периферии край, расположенный с возможностью взаимодействия с
обжимным инструментом.

6. Соединитель по п.2, отличающийся тем, что резьбовой элемент установлен с
возможностью вращения вокруг корпуса.

7. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой элемент выполнен из
деформируемого материала.

8. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой элемент расположен в
основном в первой концевой части выходного контакта.

9. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой элемент имеет
суживающуюся внутреннюю поверхность.

10. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что первая концевая часть
цилиндрической опоры содержит наружный зубец.

11. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что кольцевой элемент имеет
суживающуюся наружную поверхность, прилегающую к в основном конической
внутренней поверхности обжимного элемента.

12. Соединитель по п.1, отличающийся тем, что он содержит выходной контакт,
выбранный из группы, включающей BNC-соединитель, TNC-соединитель,
F-соединитель, RCA-соединитель, DIN-штекер, DIN-гнездо, N-штекер, N-гнездо,
SMA-штекер и SMA-гнездо.

13. Опрессованный соединитель коаксиального кабеля с центральным
проводником, окруженным слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен
токопроводящей заземляющей оплеткой, а токопроводящая заземляющая оплетка
окружена наружной защитной оболочкой, отличающийся тем, что он содержит
корпус, имеющий первую концевую часть и вторую концевую часть, и
сформированный в нем внутренний канал, цилиндрическую опору, имеющую первую
концевую часть и вторую концевую часть, обжимной элемент, имеющий первую и
вторую концевые части, и обжимную деталь, имеющую первую концевую часть,
прилегающую к внутренней поверхности обжимного элемента, вторую концевую
часть и внутреннюю поверхность, при этом первая концевая часть цилиндрической
опоры находится в контакте с токопроводящей заземляющей оплеткой, участок
второй концевой части цилиндрической опоры прилегает к корпусу между первой и
второй концевыми частями внутреннего канала, причем обжимной элемент
установлен с возможностью перемещения из первого положения вблизи первой
концевой части корпуса во второе положение внутри корпуса, при этом первая
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концевая часть обжимного элемента имеет наружную поверхность, прилегающую к
участку внутреннего канала в первой концевой части корпуса, и внутреннюю
поверхность, имеющую форму, способствующую радиальному внутреннему
изменению формы обжимной детали при продвижении обжимного элемента из
первого положения во второе положение.

14. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что он дополнительно содержит
штырь, расположенный во внутреннем канале вблизи второй концевой части корпуса
с возможностью введения в него центрального проводника коаксиального кабеля и
установления тем самым электрического соединения между штырем и центральным
проводником, и разделитель, размещенный между штырем и корпусом с
возможностью контакта как со штырем, так и с корпусом, удержания их отдельно
друг от друга в заданном положении и тем самым электрической изоляции
центрального проводника от токопроводящей заземляющей оплетки и корпуса.

15. Соединитель по п.14, отличающийся тем, что он дополнительно содержит
резьбовой элемент, расположенный вблизи второй концевой части корпуса.

16. Соединитель по п.15, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет
внутреннюю резьбу.

17. Соединитель по п.15, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет
наружную резьбу.

18. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что вторая концевая часть обжимного
элемента имеет выступающий по периферии край, расположенный с возможностью
взаимодействия с обжимным инструментом.

19. Соединитель по п.15, отличающийся тем, что резьбовой элемент установлен с
возможностью вращения вокруг корпуса.

20. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что обжимная деталь выполнена из
деформируемого материала.

21. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что обжимная деталь расположена в
основном в первой концевой части выходного контакта.

22. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что обжимная деталь имеет
суживающуюся внутреннюю поверхность.

23. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что первая концевая часть
цилиндрической опоры содержит наружный зубец.

24. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что уплотняющая деталь имеет
суживающуюся наружную поверхность, прилегающую к в основном конической
внутренней поверхности обжимного элемента.

25. Соединитель по п.13, отличающийся тем, что он содержит выходной контакт,
выбранный из группы, включающей ВМС-соединитель, TNC-соединитель,
F-соединитель, RCA-соединитель, DIN-штекер, DIN-гнездо, N-штекер, N-гнездо,
SMA-штекер и SMA-гнездо.

26. Опрессованный соединитель коаксиального кабеля с центральным
проводником, окруженным слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен
токопроводящей заземляющей оплеткой, а токопроводящая заземляющая оплетка
окружена наружной защитной оболочкой, отличающийся тем, что он содержит
корпус, имеющий первую концевую часть, вторую концевую часть, и проходящий
вдоль корпуса канал, содержащий по меньшей мере один выступ, трубчатый
обжимной клин, скользяще прилегающий к внутреннему каналу корпуса и имеющий
наклонную внутреннюю поверхность, обжимное кольцо, размещенное между
корпусом соединителя и обжимным клином и прилегающее к обжимному клину, и
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опору, имеющую концевую часть, входящую между заземляющей оплеткой и слоем
диэлектрика, при этом обжимное кольцо установлено с возможностью вхождения в
него наружной поверхности наружной защитной оболочки, причем обжимное кольцо
имеет наружную поверхность, прилегающую к наклонной внутренней поверхности,
при этом опора расположена по меньшей мере частично в корпусе и примыкает к
обжимному кольцу.

27. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что он содержит выходной контакт.
28. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что корпус содержит выходной

контакт, выбранный из группы, включающей ВМС-соединитель, TNC-соединитель,
F-соединитель, RCA-соединитель, DIN-штекер, DIN-гнездо, N-штекер, N-гнездо,
SMA-штекер и SMA-гнездо.

29. Соединитель по п.28, отличающийся тем, что выходной контакт содержит
резьбовой элемент.

30. Соединитель по п.29, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет участок с
наружной резьбой.

31. Соединитель по п.29, отличающийся тем, что резьбовой элемент имеет участок с
внутренней резьбой.

32. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что обжимное кольцо выполнено из
деформируемого материала.

33. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что обжимное кольцо расположено в
основном в первой концевой части корпуса.

34. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что обжимное кольцо имеет
суживающуюся внутреннюю поверхность.

35. Соединитель по п.26, отличающийся тем, что первая концевая часть опоры
содержит наружный зубец.

36. Опрессованный соединитель коаксиального кабеля с центральным
проводником, окруженным слоем диэлектрика, при этом слой диэлектрика окружен
проводящей заземляющей оплеткой, а проводящая заземляющая оплетка окружена
наружной защитной оболочкой, отличающийся тем, что он содержит корпус,
имеющий первую концевую часть и вторую концевую часть, и сформированный в нем
внутренний канал, цилиндрическую опору, имеющую первую концевую часть,
расположенную с возможностью размещения ее между проводящей заземляющей
оплеткой и диэлектриком коаксиального кабеля, и вторую концевую часть, имеющую
участок второй концевой части цилиндрической опоры, прилегающий к корпусу на
участке внутреннего канала, обжимной элемент, имеющий первую концевую часть и
вторую концевую часть, кольцевой элемент, имеющий первую концевую часть,
прилегающую к суживающейя внутренней поверхности обжимного элемента, вторую
концевую часть и цилиндрическую внутреннюю поверхность, штырь, расположенный
во внутреннем канале вблизи второй концевой части корпуса с возможностью
введения в него центрального проводника коаксиального кабеля и установления тем
самым электрического соединения между штырем и центральным проводником, и
разделитель, расположенный между штырем и корпусом с возможностью
электрической изоляции от корпуса центрального проводника, при этом первая
концевая часть обжимного элемента содержит наружную поверхность, прилегающую
к участку внутреннего канала на первой концевой части корпуса, и суживающуюся
внутреннюю поверхность.

37. Способ соединения спрессованного соединителя с концом коаксиального кабеля
с центральным проводником, окруженным слоем диэлектрика, при этом слой
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диэлектрика окружен токопроводящей заземляющей оплеткой, а токопроводящая
заземляющая оплетка окружена наружной защитной оболочкой, отличающийся тем,
что соединитель предварительно собирают в первой конфигурации, в которой
соединитель содержит корпус со сформированном в нем внутренним каналом,
опорный элемент, установленный с возможностью вхождения его во внутренний
канал корпуса и сопряжения по посадке с корпусом, при этом опорный элемент имеет
первую внутреннюю полость, первое отверстие и второе отверстие, через каждое из
которых он соединен с первой внутренней полостью, причем опорный элемент
содержит основную часть, расположенную вблизи второго отверстия, край,
расположенный вблизи второго отверстия, и выступ, расположенный на наружной
кольцевой поверхности элемента, причем первая полость образована опорным
элементом и корпусом и расположена между ними, обжимное кольцо, расположенное
в первой полости с возможностью вхождения в него конца коаксиального кабеля,
обжимной клин, расположенный в первом положении вблизи обжимного кольца с
возможностью вхождения конца коаксиального кабеля в обжимное кольцо, после
чего подготавливают конец коаксиального кабеля путем освобождения центрального
проводника и изолирующего внутреннего слоя от внешнего проводника и оплетки,
вводят подготовленный конец коаксиального кабеля в соединитель так, чтобы
основная часть опорного элемента располагалась между слоем диэлектрика и
токопроводящей заземляющей оплеткой коаксиального кабеля, затем приводят
обжимное кольцо в положение непосредственной близости с наружной защитной
оболочкой, после чего посредством воздействия инструмента с обжимным клином и
корпусом соединителя принудительно перемещают скольжением обжимной клин из
предварительно собранной первой конфигурации в собранную вторую конфигурацию
с обеспечением концентрического вдавливания вовнутрь по меньшей мере части
обжимного кольца посредством обжимного клина и непрерывного уплотнения и
сдавливания наружного проводника и оплетки коаксиального кабеля посредством
опорного элемента и обжимного кольца.
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