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Назначение и область применения

Маслоотборный кран (далее МК-2Ф) предназначен для отбора проб трансформаторного масла из бака 
трансформатора и технологических ёмкостей. Штуцер для отбора проб масла наружного диаметра 8 мм.

Структура обозначения МК-2Ф:
МК - маслоотборный кран
2 - модель
Ф - крепление фланцевое

1. Технические характеристики.
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№ Характеристика Единица изм. Значение характеристики

1 Гарантийный срок хранения мес. 12 - со дня изготовления

2 Гарантийный срок эксплуатации мес. 36 - со дня ввода в эксплуатацию

3 Нормативный срок службы лет 25

4 Максимальное рабочее давление 2кГс/см 0,63

5 Класс герметичности (ГОСТ 95544-93) А протечки не допускаются

6 o Максимальная и минимальная T масла ОС 150 / -60

7
о Максимальная и минимальная Т  окр. воздуха ОС 60 / -60

8 Максимальная относительная влажность окр.
воздуха

% 90

9 Вариант присоединения фланцевое

10 Управление ручное

11 Диаметр условного прохода мм 3-4

12 Вид климатического исполнения УХЛ

13 Рабочая среда масло, вода, жидкие неагрессивные
среды

14 Вес кг 0,95

15 Антикорозийная защита никель/цинк

2. Устройство, принцип работы и габаритные размеры  (рисунок 1,2,3).

         МК-2Ф монтируется путём соединения своего фланца (1) с ответным фланцем бака трансформатора 
через резиновую прокладку. В латунном корпусе МК-2Ф (2) имеется калибровонное отверстие диаметром 4 мм, 
которое в закрытом состоянии перекрыто стальной иглой (3). При повороте вентиля (4) против часовой стрелки 
происходит перемещение иглы и открывается масляный канал (5). Масло по каналу выходит из бака через 
штуцер (6),  при снятом колпачке (7). Уплотнение иглы обеспечивается с помощью прокладки из фторопласта (8). 
Для контроля в случае несанкционированного доступа к крану, предусмотрена пломбировка, через отверстия 
в корпусе и вентиле. 
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рисунок 1 рисунок 2

рисунок 3

3. Указания по монтажу.

           МК-2Ф монтируется с помощью фланцевого соединения. Для соединения фланцев 
используются болты или шпильки размером М10. Для равномерного и правильного прижатия 
фланца рекомендуется затягивать болты или шпильки «крестом», а не «по кругу».

           Консервация и упаковка:
- кран МК-2Ф поставляется в картонной упаковке;
- кран МК-2Ф обработан консервационной жидкостью.
ВНИМАНИЕ: перед установкой обязательно протереть кран сухой ветошью!
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4. Указания по эксплуатации.

МК-2Ф должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице 
технических характеристик. Слив масла из бака трансформатора производится откручиванием
на 3-4 оборота вентиля (4) рис.1.  Колпачок (5) рис.1 также выкручивается с помощью ключа на 12.
В целях сохранности колпачка предусмотрена цепочка закрепленная к нему и к корпусу крана.

5. Условия хранения.

Готовые изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 
хранения ГОСТ 15150-69

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие МК-2Ф требованиям безопасности, при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
завода-изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа и эксплуатации изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7. Комплектность поставки.

В комплект поставки входят:

- маслоотборный кран МК-2Ф - 1 шт.;
- паспорт - 1шт.
- протокол испытаний - 1шт.
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Обозначение производителя - МК-2Ф
Тип присоединительного фланца – *
* Стандартное исполнение фланца.  Не указывается в структуре условного обозначения при заказе.
Климатическое исполнение – УХЛ

Заводской номер №:________

Дата изготовления ______. 201___г.
           

На изделии были проведены и выдержаны следующие испытания:

1)   Визуальный осмотр на предмет повреждений, дефектов.
2)   Проверка комплектности.
3)   Инструментальный контроль на предмет соответствия чертежам.
4)   Проверка работоспособности - 10 циклов на открытие/закрытие.

.25)   Испытание на герметичность повышенным давлением - 6 кГс/см  

ОТМЕТКА ОТК:

Протокол испытания маслоотборного крана МК-2Ф
на герметичность 
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