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(57) Формула полезной модели
1. Устройство оперативногомониторинга технического состояния высоковольтных

линий электропередачи (ЛЭП), устанавливаемое на фазном проводеЛЭПмежду двумя
опорами и содержащее первый датчик ускорения, датчик температуры и датчик
влажности, связанные со входами микропроцессора, в котором на основе сигналов от
упомянутых датчиков формируется информация с указанием адреса пролета ЛЭП о
начале налипания снега или образования льда на проводах ЛЭП, об амплитудах
раскачивания проводов или обрыве провода, при этом микропроцессор соединен с
приемопередатчиком, предназначенным для связи с диспетчерским пультом, а
электроснабжение указанных датчиков, микропроцессора и приемопередатчика
производится блоком питания, осуществляющим отбор энергии с магнитной
составляющей электромагнитного поля фазного провода, отличающееся тем, что оно
дополнительно содержит второй датчик ускорения, датчик тока, модуль навигации
(ГЛОНАСС/GPS), соединенные с микропроцессором и блоком питания, и накопитель
электроэнергии, также соединенный с блоком питания.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что второй датчик ускорения выполнен в
виде 3-х осевого акселерометра.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно установлено с возможностью
мониторинга не менее двух пролетов ЛЭП, при этом приемопередатчик выполнен с
рабочей дальностью действия не менее 600 м на открытой местности.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что оно осуществляет связь согласно
протоколу ZigBee.
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