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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Пропускная способность, м3/ч 5 

Мощность установки,(3х50), кВт 150 

Напряжение трехфазной сети 50 Гц, В 380 

Максимально допустимое давление, кг/см2 5 

Ду входного/ выходного штуцера, мм 50 

Максимальная температура нагреваемого масла, 0 С 80 

Габариты, мм 

     Длина 1500 

     Ширина 950 

     Высота 1700 

Масса установки без масла, кг 400 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. 
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1. Входной рукав 
2. Входной шаровый кран с обратным клапаном 
3. Нагреватель 
4. Нагревательный элемент ( 9 ТЭНов по 5,5 

квт на каждую емкость нагревателя) 

5. Датчик уровня 
6. Выходной шаровый кран с обратным 

клапаном 
7. Выходной рукав 

 
Установка БНН-150 подключается к напорной магистрали гибким шлангом (1) ( входит в комплект 
установки) к входному узлу 2. Масло под напором проходит через три нагревателя (поз.3), установленных 
последовательно, где его температура повышается. ( Температура нагрева устанавливается на 
терморегуляторе, находящемся на пульте управления). В состав каждого нагревателя входит 9 ТЭНов по 
5,5 кВт каждый, датчик уровня, датчик температуры. 
Нагретое до нужной температуры масла выкачивается из установки через выходной шланг ( входит в 
комплект установки). 

Мобильный блок нагрева масла БНН-150 
 

Мобильный блок нагрева предназначен для нагрева 
промышленного масла. 
Может применяться для прогрева маслонаполненных 
трансформаторов при проведении сушки твердой изоляции. 
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УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ УСТАНОВКИ. 
 
Органы управления находятся на пульте управления, а именно: 

1. управление нагревателями – три кнопки, каждая включает блок нагревателей по 50 кВт. 
2. управление внешним насосом – кнопка подающая питание на трехфазный разъем, находящийся на 

установке. Разъем предназначен для подключения питания внешнего насоса.  
3. Кнопка смены фазировки – предназначена для смены фазировки при непревильном подключении 

внешнего насоса. 
4. Терморегулятор ( 3 шт). Предназначен для контроля и регулировки температуры масла в каждом 

нагревателе в процессе нагрева. При достижении заданной температуры нагревательные элементы 
(ТЭНы) отключаются. 

 
Меры защиты. 
Для исключения перегорания нагревательных элементов подача питания на них возможна в случае, если 

1. Датчики уровня масла в нагревательных емкостях находятся в верхнем положении ( емкость 
полностью заполнена маслом).  

2. На разъем подключения внешнего насоса подано напряжение. При выключенном разъеме ( т.е. при 
выключенном насосе, а соответственное при отсутствия движения масла в установке) нагреватели 
отключаются. 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВКИ 
 
Наименование Количество 
Установка БНН-150, шт 1 
Инструкция по эксплуатации, шт 1 
Рукав заливной, 10м, Ду 50 1 
Рукав сливной, 10м,  Ду 50 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


