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(57) Формула изобретения
1. Коаксиальный соединитель, предназначенный для присоединения конца

коаксиального кабеля к коаксиальному порту, при этом коаксиальный кабель имеет
центральный проводник, окруженный диэлектриком, диэлектрик окружен
проводящей оболочкой заземления, и проводящая оболочка заземления окружена
внешним защитным покрытием, причем упомянутый соединитель содержит:

a. трубчатый вывод, имеющий первый конец, адаптированный для введения в конец
коаксиального кабеля вокруг его диэлектрика и под его проводящую оболочку
заземления, причем упомянутый трубчатый вывод имеет противоположный второй
конец;

b. соединительную муфту, входящую в зацепление со вторым концом упомянутого
трубчатого вывода, причем соединительная муфта служит для прикрепления
соединителя к коаксиальному порту;

c. цилиндрический корпусной элемент, имеющий первый конец и второй конец, где
первый конец упомянутого цилиндрического корпусного элемента включает в себя
цилиндрическую втулку, имеющую внутреннюю стенку, ограничивающую
центральное рассверленное отверстие, продолжающееся вокруг упомянутого
трубчатого вывода, второй конец упомянутого цилиндрического корпусного
элемента входит в зацепление с упомянутым трубчатым выводом поблизости от его
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второго конца, причем упомянутая цилиндрическая втулка имеет открытый конец для
приема конца коаксиального кабеля; и

d. первый резервуар, содержащий первый адгезивный компонент, причем первый
резервуар расположен внутри цилиндрического корпусного элемента между
трубчатым выводом и внутренней стенкой упомянутой цилиндрической втулки, в
котором введение конца коаксиального кабеля в соединитель высвобождает
упомянутый первый адгезивный компонент из первого резервуара, чтобы образовать
адгезионную связь между защитным внешним покрытием коаксиального кабеля и
внутренней стенкой упомянутой цилиндрической втулки.

2. Коаксиальный соединитель по п.1, дополнительно включающий в себя второй
резервуар, содержащий второй адгезивный компонент, расположенный внутри
цилиндрического корпусного элемента между трубчатым выводом и внутренней
стенкой упомянутой цилиндрической втулки и в общем поблизости от упомянутого
первого резервуара, в котором введение конца коаксиального кабеля в соединитель
высвобождает упомянутые и первый, и второй адгезивные компоненты риала из
первого и второго резервуаров соответственно, чтобы образовать адгезионную связь
между защитным внешним покрытием коаксиального кабеля и внутренней стенкой
упомянутой цилиндрической втулки.

3. Коаксиальный соединитель по п.1, в котором упомянутый первый адгезивный
компонент связующего материала содержится в микрокапсулах.

4. Коаксиальный соединитель, предназначенный для присоединения конца
коаксиального кабеля к коаксиальному порту, при этом коаксиальный кабель имеет
центральный проводник, окруженный диэлектриком, диэлектрик окружен
проводящей оболочкой заземления, и проводящая оболочка заземления окружена
защитным внешним покрытием, причем упомянутый соединитель содержит:

a. трубчатый вывод, имеющий первый конец, адаптированный для введения в конец
коаксиального кабеля вокруг его диэлектрика и под его проводящую оболочку
заземления, причем упомянутый трубчатый вывод имеет противоположный второй
конец;

b. соединительную муфту, входящую в зацепление со вторым концом упомянутого
трубчатого вывода, причем соединительная муфта служит для прикрепления
соединителя к коаксиальному порту;

c. цилиндрический корпусной элемент, имеющий первый конец и второй конец, при
этом первый конец упомянутого цилиндрического корпусного элемента включает в
себя цилиндрическую втулку, имеющую внутреннюю стенку, ограничивающую
центральное рассверленное отверстие, продолжающееся вокруг упомянутого
трубчатого вывода, второй конец упомянутого цилиндрического корпусного
элемента входит в зацепление с упомянутым трубчатым выводом поблизости от его
второго конца, причем упомянутая цилиндрическая втулка имеет открытый конец для
приема конца коаксиального кабеля; и

d. первый резервуар, содержащий первый химический компонент, расположенный
внутри цилиндрического корпусного элемента между трубчатым выводом и
внутренней стенкой упомянутой цилиндрической втулки, при этом упомянутый
первый химический компонент занимает первый первоначальный объем до выпуска
из первого резервуара, в котором введение конца коаксиального кабеля в соединитель
высвобождает упомянутый первый химический компонент из первого резервуара,
причем первый химический компонент увеличивается в объеме относительно первого
первоначального объема при высвобождении из первого резервуара, заполняя по
существу по меньшей мере часть пространства, находящегося между защитным
внешним покрытием коаксиального кабеля и внутренней стенкой упомянутой
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цилиндрической втулки.
5. Коаксиальный соединитель по п.4, дополнительно включающий в себя второй

резервуар, содержащий второй химический компонент, расположенный внутри
цилиндрического корпусного элемента между трубчатым выводом и внутренней
стенкой упомянутой цилиндрической втулки и в общем поблизости от упомянутого
первого резервуара, где упомянутый второй химический компонент занимает второй
первоначальный объем до выпуска из второго резервуара, в котором введение
подготовленного конца коаксиального кабеля в соединитель высвобождает
упомянутые и первый, и второй химические компоненты из первого и второго
резервуаров соответственно, причем первый и второй химические компоненты
увеличиваются в объеме относительно их соответствующих первоначальных объемов
при высвобождении из их соответствующих резервуаров, заполняя по существу по
меньшей мере часть пространства, находящегося между защитным внешним
покрытием коаксиального кабеля и внутренней стенкой упомянутой цилиндрической
втулки.

6. Коаксиальный соединитель, предназначенный для присоединения конца
коаксиального кабеля к коаксиальному порту, где коаксиальный кабель имеет
центральный проводник, окруженный диэлектриком, диэлектрик окружен
проводящей оболочкой заземления, а проводящая оболочка заземления окружена
защитным внешним покрытием, причем упомянутый соединитель содержит:

a. трубчатый вывод, имеющий первый конец, адаптированный для введения в конец
коаксиального кабеля вокруг его диэлектрика и под его проводящую оболочку
заземления, причем упомянутый трубчатый вывод имеет противоположный второй
конец;

b. соединительную муфту, входящую в зацепление со вторым концом упомянутого
трубчатого вывода, причем соединительная муфта служит для прикрепления
соединителя к коаксиальному порту;

c. цилиндрический корпусной элемент, имеющий первый конец и второй конец, где
первый конец упомянутого цилиндрического корпусного элемента включает в себя
цилиндрическую втулку, имеющую внутреннюю стенку, ограничивающую
центральное рассверленное отверстие, продолжающееся вокруг упомянутого
трубчатого вывода, второй конец упомянутого цилиндрического корпусного
элемента входит в зацепление с упомянутым трубчатым выводом поблизости от его
второго конца, причем упомянутая цилиндрическая втулка имеет открытый конец для
приема конца коаксиального кабеля; и

d. резервуар, содержащий химический компонент, расположенный внутри
цилиндрического корпусного элемента между трубчатым выводом и внутренней
стенкой упомянутой цилиндрической втулки, причем упомянутый химический
компонент вступает в реакцию с защитным внешним покрытием коаксиального
кабеля при контакте с ним, вызывая разбухание упомянутого защитного внешнего
покрытия, в котором введение конца коаксиального кабеля в соединитель
высвобождает упомянутый химический компонент из резервуара для вступления в
контакт с защитным внешним покрытием коаксиального кабеля и заставляет
защитное внешнее покрытие разбухать внутри и по существу заполнять по меньшей
мере часть пространства, находящегося между проводящей оболочкой заземления
коаксиального кабеля и внутренней стенкой упомянутой цилиндрической втулки.

7. Коаксиальный соединитель по п.6, в котором упомянутый химический компонент
представлен в форме микрокапсул.

8. Способ закрепления конца коаксиального кабеля внутри коаксиального
соединителя, при этом коаксиальный кабель включает в себя центральный проводник,
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окруженный диэлектриком, проводящей оболочкой заземления и внешним защитным
покрытием кабеля, причем способ содержит этапы:

a. обеспечения коаксиального соединителя, включающего в себя трубчатый вывод,
корпус, имеющий цилиндрическую втулку, окружающую трубчатый вывод и
имеющую открытый конец для приема конца коаксиального кабеля, и включающего в
себя соединительную муфту для прикрепления коаксиального соединителя к
коаксиальному порту;

b. введения в коаксиальный соединитель между трубчатым выводом и
цилиндрической втулкой по меньшей мере одного химического вещества, хранящегося
внутри хрупкого резервуара, причем упомянутый этап введения выполняется перед
выдачей такого коаксиального соединителя конечному пользователю;

c. введения конца коаксиального кабеля в открытый конец цилиндрической втулки
корпуса соединителя, открывания хрупкого резервуара и выпуска по меньшей мере
одного химического вещества для протекания внутри кольцевого пространства,
которое образовано между трубчатым выводом и цилиндрической втулкой, для
закрепления коаксиального кабеля внутри цилиндрической втулки соединителя.

9. Способ по п.8, в котором химическое вещество представляет собой адгезив.
10. Способ по п.9, в котором химическое вещество включает в себя два компонента

адгезива, хранящиеся в двух хрупких резервуарах, и в котором упомянутый этап
введения включает в себя этап открывания обоих хрупких резервуаров в результате
введения конца коаксиального кабеля для смешивания двух компонентов связующего
материала.

11. Способ по п.8, в котором химическое вещество представляет собой способный
увеличиваться в объеме герметизирующий состав.

12. Способ по п.11, в котором химическое вещество включает в себя два способных
увеличиваться в объеме компонента герметизирующего состава, хранящиеся в двух
хрупких резервуарах, и в котором упомянутый этап введения включает в себя этап
открывания обоих хрупких резервуаров в результате введения конца коаксиального
кабеля для смешивания двух способных увеличиваться в объеме компонентов
герметизирующего состава.

13. Способ по п.8, в котором химическое вещество заставляет защитное внешнее
покрытие коаксиального кабеля разбухать при контакте с ним.

14. Коаксиальный соединитель, предназначенный для присоединения к
коаксиальному кабелю, причем коаксиальный соединитель содержит:

a. цилиндрический корпус, содержащий внутреннюю стенку, ограничивающую
центральное рассверленное отверстие;

b. трубчатый элемент, расположенный внутри центрального рассверленного
отверстия и содержащий внешнюю стенку, в котором внешняя стенка и внутренняя
стенка цилиндрического корпуса определяют кольцеобразное пространство;

c. способный прорываться корпус, расположенный внутри кольцеобразного
пространства, где способный прорываться корпус содержит текучий материал; и

d. в котором цилиндрический корпус, трубчатый элемент и способный прорываться
корпус адаптированы таким образом, чтобы обеспечивать возможность способному
прорываться корпусу прорываться при введении кабеля внутрь кольцеобразного
пространства и обеспечивать возможность текучему материалу входить в контакт с
коаксиальным кабелем.

15. Коаксиальный соединитель по п.14, в котором текучий материал представляет
собой жидкость.

16. Коаксиальный соединитель по п.15, в котором жидкость представляет собой
адгезив.
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17. Коаксиальный соединитель по п.16, в котором адгезив отверждается в твердую
форму.

18. Коаксиальный соединитель по п.15, в котором жидкость имеет первый объем
внутри способного прорываться корпуса, и в котором жидкость отверждается в
твердое тело после вытекания из способного прорываться корпуса, причем твердое
тело имеет второй объем, который больше, чем упомянутый первый объем.

19. Коаксиальный соединитель по п.15, в котором жидкость, после вытекания из
способного прорываться корпуса, заставляет участок кабеля разбухать.

20. Коаксиальный соединитель по п.14, в котором текучий материал содержится
полностью внутри способного прорываться корпуса без непосредственного
контактирования с цилиндрическим корпусом или трубчатым элементом до тех пор,
пока способный прорываться корпус не будет разорван.

Ñòðàíèöà: 5

R
U

2
0
0
8
1
1
5
4
7
4

A
A

4
7

4
5

1
1

8
0

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

