
Заказать маслоуказатели МС-1, МС-2 на сайте производителя                  

https://lider-energo.ru/product-category/masloukazateli-ms-1-ms-2
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4. Комплектность

Комплект поставки МС-1 Комплект поставки МС-2 

- Маслоуказатель без рычага - 1 шт. - Маслоуказатель без рычага - 1 шт.

- Рычаг - 1 шт. - Рычаг - 1 шт.

- Шаровой оконцеватель - 1 шт. - Поплавок - 1 шт.

- Съемная кабельная муфта или - Съемная кабельная муфта или

коробка с клеммной колодкой - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

коробка с клеммной колодкой - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

- Упаковка - 1 шт. - Упаковка - 1 шт.

*если иное не оговорено в заказе.

5. Устройство и принцип работы

5.1 Размещение маслоуказателя МС-1 и МС-2 на расширителе по рис. 3. 

5.2 Маслоуказатель МС наклонный, устанавливается на расширитель средних и больших 

трансформаторов. Для удобства визуального контроля уровня масла циферблат выполнен 

под углом 20 градусов.

5.3 Визуальный контроль уровня масла в расширителе осуществляется по положению конца 

стрелки на левой шкале циферблата. Визуальный контроль уровня масла в расширителе при 

заполнении им трансформатора осуществляется по положению конца стрелки на правой 

шкале циферблата. 

5.4 На левую шкалу циферблата нанесены три метки, обозначенные цифрами "О", "1/2" и "  

1" (рис. 2), которые соответственно означают: 
- нулевой рабочий уровень масла в расширителе;

- уровень масла в расширителе, равный половине его рабочего объема;

- максимальный рабочий уровень масла в расширителе.

Дополнительно нулевой и максимальный уровни масла обозначены "MIN" и "МАХ".

На правую шкалу циферблата нанесены метки, обозначенные числами в градусах Цельсия. 

Каждая из них означает уровень масла в расширителе при соответствующей средней 

температуре масла в трансформаторе (рис.2).

5 .5 Стрелка МС-1 связана с шаровым оконцевателем ( скользящего по внутренней 

поверхности гибкой оболочки), а стрелка МС-2 с поплавком (находящимся на поверхности 

масла), посредством рычажного привода и двух взаимодействующих между собой магнитов, 

передающих ей вращательное движение через герметичную стенку корпуса.

5.6 Встроенные в корпус два или четыре контакта поочередно замыкаются при минимальном 

и максимальном уровне масла в расширителе. Они предназначены для коммутации 

сигнальной электрической цепи.

5.7 Постоянный магнит, установленный рядом с каждым герконом, служит для его точной 

настройки на срабатывание при положении стрелки маслоуказателя на метке "MIN" или

"МАХ".

5.8 Корпус, крышка, кольцо покрыты слоем порошковой краски, цвет внешнего покрытия 

RAL7040, если иное не оговорено в заказе.

5.9 Корпус, крышка, кольцо покрыты слоем порошковой краски, цвет внешнего покрытия 

светло серый, если иное не оговорено в заказе.
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1.Маслоуказатель; 2. Расширитель; 3. Рычаг; 4. Гибкая оболочка; 5. Патрубок для

присоединения воздухоосушителя; 6. Разъём типа ШР; 7. Клеммная коробка.

Рисунок 3.

Сборка и подсоединение рычага маслоуказателя МС-1.
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1. Привод; 2. Болт; 3. Трубка; 4. Переходник; 5. Шпилька;

6. Гайка колпачковая; 7. Шаровой оконцеватель.

Рисунок 4.

Подсоединение рычага маслоуказателя МС-2.
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1. Поплавок;

2. Рычаг;

3. Гайка (стопорная);

4. Привод (редуктор);

L- длина рычага.

Рисунок 5.
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6. Электрические схемы соединений для различных систем коммутации
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Кабельный ввод для металлорукава (кабеля) устанавливается в металлическую коробку в 

соответствие с таблицей 5. 

Таблица 5 - Тип муфты 

Система коммутации Тип муфты вводной для металлорукава 

Р2/К2 Разъём типа ШР или аналог. 

К2 РКН15 или аналог.

К4 РКН20 или аналог. 

А РКН20 или аналог 

*Тип системы коммутации и вход для металлорукова выбирается по требованию заказчика.
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7. Техническое обслуживание

7.1 В процессе эксплуатации обычно техническое обслуживание маслоуказателя не требуется. 
7.2 Рекомендуется производить ревизию технического состояния маслоуказателя МС-1 при 
осмотрах гибкой оболочки, а МС-2 - при расширенных текущих и средних ремонтах 
трансформатора. 

8. Правила хранения и транспортирования

8.1 Маслоуказатель и техническая документация упакованы в картонную коробку. 

Упаковка обеспечивает сохранность маслоуказателя в течение 5-х лет при 

соблюдении приведенных ниже требований к транспортированию и хранению.

8.2 Трубы рычага для МС-1 (Рис. 4) упакованы в отдельное место.

8.3 Транспортирование упакованных маслоуказателей может производиться 

железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом. При 

транспортировании должно быть исключено попадание на упаковку атмосферных 

осадков, брызг воды и прямых солнечных лучей.

8.4 Хранение маслоуказателя должно производиться в его собственной упаковке в 

сухом проветриваемом помещении, исключающем попадание на упаковку 

атмосферных осадков, брызг воды и прямых солнечных лучей.

8.5 При хранении в штабеле допускается устанавливать друг на друга до 5 коробок с 

маслоуказателями.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу маслоуказателя в течение 60 месяца со дня 

ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня отгрузки маслоуказателя поставщиком 

при условии выполнения требований настоящего паспорта. 

Наша продукция полностью соответствует всем необходимым требованиям технической документации, 

прошла сертификацию и признана годной для эксплуатации. 

Производственная компания ООО «Транс-Энерго» предлагает высококачественные приборы и гарантирует их 

безотказную работу на протяжении всего гарантийного и рабочего срока эксплуатации. 

Предприятие изготовителя: 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Транс-Энерго» 

Адрес: 445021, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, 

улица Льва Яшина, д. 5. Телефон: +7 (8482) 68-18-11 Факс: +7 (8482) 68-18-11 

сайт: www.lider-energo.ru 








