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Изобретение относится к электротехническим изделиям, а именно к 

изоляторам и конкретно к обеспечению электроизоляции сращиваемых 

концов смежных электрических проводов.  

Известен изолятор электрических проводов (патент RU № 2278433), 

принятый в качестве аналога, процесс предусматривает установку изолятора 

на электрических проводах методом спекания изоляционного материала в 

стационарных заводских условиях.  

Недостатком аналога является то, что в случае возникновения 

необходимости сращивания электропроводов во вне заводских условиях, 

восстановление изоляции вновь соединяемых (после разрыва) концов 

проводов данным способом не представляется возможным. 

Известен также изолятор электрических проводов, представляющий 

собой липкую ленту из диэлектрического материала (Изолента ПВХ ГОСТ 

16214-86), принятый в качестве прототипа, применяется при промышленных, 

строительных и бытовых работах для электрической изоляции проводов и 

кабелей, при ремонте и сращивании электропроводов.   

Основным недостатком прототипа является то, что при восстановлении 

изоляции, т.е. проведении изоляционных работ методом обмотки изолентой 

оголенных смежных электрических проводов, ленту приходится пропускать 

между смежными проводами. Этот процесс является сложным, требует 

многократного механического воздействия на провод, ослабляя его тем самым 

и вызывает перерасход изоляционной ленты, особенно там, где необходимо 

изолировать место разрыва (соединения) второго провода, находящегося в 

совместной оболочке с первым проводом. В этом случае приходится 

разъединять (удалять) оболочку на большом участке, в несколько раз длинее 

места разрыва с тем чтобы рулон ленты можно было бы пропускать между 

проводами, а на завершающем этапе, вновь объединить первый и второй 

провод в единую оболочку, обмотав их еще раз изолентой по всей длине 

поверх восстановленной изоляции. 

Снижение трудоемкости работ и затраты на изолирующие материалы 

может быть получено благодаря использованию предлагаемого изобретения 

изолятора, изготовленного из диэлектрического материала. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен 

общий вид изолятора, на фиг. 2 изолятор и сращиваемые электропровода в 

процессе сборки.   
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Изолятор 1, представляет собой линейный корпус из 

диэлектрического материала где на противоположных боковых участках в 

одной плоскости выполнены желобообразные вырезы, который, после 

определения места ремонта длиной L в электропроводе 3, вставляется между 

зачищенными от оболочки и срощенные спайкой 2 концами проводов так, что 

смежные спаянные провода размещаются в желобах 4 изолятора 1 

посредством вталкивания их через боковые разрезы и затем всё место ремонта 

обматывается изолентой ПВХ, которая одновременно служит и оболочкой 

электропровода 3. Реализация изобретения позволит упростить процесс 

изоляции сращиваемых концов смежных электропроводов, посредством 

снижения трудоемкости работ полностью исключающий проведение 

изоляции в отдельности по каждому электропроводу, уменьшит длину 

ремонтируемого участка и одновременно повысит его прочность и 

электробезопасность.  
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