
 

Назначение. 
Воздухоосушители ВС предназначены для осушения и очистки воздуха, находящегося в контакте с 

трансформаторным маслом. 

Воздухоосушители ВС- емкости со смотровыми окнами, содержащие силикагель КСКГ (КСМГ) (двуокись кремния 

SiO2) и индикаторный силикагель (силикагель КСМГ, пропитанный солями кобальта). 

Воздух, который всасывается в, или выталкивается из трансформатора из-за теплового расширения и сокращения 

проходит через воздухоосушитель, силикагель поглощает влажность и предотвращает насыщение масла водой. 

Конструкцией воздухоосушителя предусмотрено прохождение всасываемого воздуха через масляный гидрозатвор, 

что позволяет предотвратить загрязнение масла механическими частицами. По мере насыщения силикагеля КСКГ 

влагой, гранулы индикаторного силикагеля изменяют окраску с голубой на розовую. Розовый цвет индикаторного 

силикагеля сообщает о необходимости перезарядки воздухоосушителя новым, либо восстановленным силикагелем. 

Конструкция воздухоосушителей позволяет использовать как резьбовое, так и фланцевое крепление, верхнее или 

нижнее крепление воздухоосушителя. Объем загрузки воздухоосушителей от  0,15 дм3 (0,108 кг) до, 120 дм3 (54 кг) 

позволяет обеспечить эффективную очистку и осушение воздуха на любом оборудовании и в любом объеме. 

Принятые обозначения: 

1.Буквы ВС     =Воздухоосушительсиликагелевый 

 

2. Цифры        =Первое число - тип воздухоосушителя  

=Второе число - подтип (объем) 

3. М              =Модернизированный 

4. ХЛ1-В         =Климатическое исполнение 

Пример: ВС-1М-2-ХЛ1 - Воздухоосушительсиликагелевый, тип - для ТТ и ТН, подтип - для класса напряжения -132-

500 кВ, модернизированный, предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в зоне с очень холодным 

климатом. 

Особенности конструкции воздухоосушителей ВС: Воздухоосушители с литерой М в названии прошли 

модернизацию, которая по сравнению с предыдущей конструкцией гарантирует: 

 Герметичность воздухоосушителя, прохождение воздуха только через масляный гидрозатвор; 

 Непопадание атмосферных осадков в масло гидрозатвора; 

 Отсутствие электрокоррозии; 

 Увеличение срока службы до замены силикагеля и масла до 5 раз; 

 Простоту монтажа и замены; 

 Степень пылевлагозащищенности IP53 - IP54 по ГОСТ 14254-96; 

 Любое климатическое исполнение, вплоть до «очень холодного климата»; 

 Возможность установки на любые трансформаторы как отечественного, так и импортного производства; 

 Любые присоединительные крепления (фланец, резьбовое соединение, хомут). 

Возможность применения воздухоосушителей на некотором оборудовании отображена в таблице: 

Наименование 

воздухоосушителя 

Объем 
силикагеля, 

 дм3(кг, сухого) 

Применение 

ВС-1М-1 0,15 (0,108) 
Трансформаторы тока, напряжения, типа ТФЗМ, НКФ и т.п.,  силовые 

 типа ТМ, ТФМ, класс напряжения - 33-110 кВ 

ВС-1М-2 0,34 (0,245) 
Трансформаторы тока, напряжения, типа ТФЗМ, НКФ и т.п., силовые 

 типа ТМ, ТФМ, класс напряжения - 132-500 кВ 

ВС-3М 0,15 (0,108) Высоковольтные вводы типа БМВ 110 кВ 

ВС-4М 0,27 (0,195) Высоковольтные вводы типа БМВ 110 - 220 кВ 

ВС-5М-1,5 3,4 (1,5) Для силовых негерметичных трансформаторов, резервуаров до 3 м3
 

ВС-5М-2,5 6,7 (3,0) Для силовых негерметичных трансформаторов, резервуаров до 6 м3 






