
Расписание занятий группы 102 
 

Производственная практика.  

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Вопросы общего 
характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 - 15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна 
Козлова 

8(3466)651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8(3466)651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-
производственной работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8(3466)423500 
доб. 208 
upr@nv-pk.ru 

 

 

Тема: Сборка по схемам, монтаж и ремонт оборудования 

пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, пакетные выключатели, 

контролеры, магнитные пускатели, реле); 

Готовые задания отправлять на почту: nata.demidova.94@bk.ru 

1. Прочитать и ознакомиться.  

https://regionvtormet.ru/prochee/shemy-podklyucheniya-cherez-magnitnyj-

puskatel-i-rele-s-pomoshhyu-kontaktora-mery-predostorozhnosti.html 

2. Ответить на вопрос. 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
https://regionvtormet.ru/prochee/shemy-podklyucheniya-cherez-magnitnyj-puskatel-i-rele-s-pomoshhyu-kontaktora-mery-predostorozhnosti.html
https://regionvtormet.ru/prochee/shemy-podklyucheniya-cherez-magnitnyj-puskatel-i-rele-s-pomoshhyu-kontaktora-mery-predostorozhnosti.html


1) Как работает магнитный пускатель? 

 

3. Перечертить схему подключения магнитного пускателя. Написать 

описание схемы. 

 

Описание:  

Схема состоит: 

 QF — автоматического выключателя 

 KM1 — магнитного пускателя 

 P — теплового реле 

 M — асинхронного двигателя 

 ПР — предохранителя 

 (С-стоп, Пуск) — кнопки управления 

Рассмотрим работу схемы в динамике. Включаем питание QF — 

автоматическим выключателем, нажимаем кнопку «Пуск» своим нормально 

разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 — магнитного 

пускателя. КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими нормально 

разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на двигатель. Для 

того чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель работал, нужно 

ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом КМ1 – 



магнитного пускателя. При срабатывании пускателя блок контакт замыкается 

и можно отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 

— катушку.Такую схему называют схемой самоблокировки. Она 

обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. 

Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или 

значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), 

то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт 

размыкается. После восстановления напряжения для включения 

электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая 

защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск 

электродвигателя, который может привести к аварии. Аппараты ручного 

управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не 

обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно 

применяют управление с использованием магнитных пускателей. Для 

отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это 

приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки 

магнитного пускателя. 

Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый 

контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, 

сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное 

положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, 

отключая двигатель. При срабатывании теплового реле — «Р», размыкается 

нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично. 

 

 

 

 

 



4. Перечертить схему подключения реверсивного магнитного пускателя. 

Написать описание схемы. 

 

 

Описание: 

Схема состоит аналогично так же, как на не реверсивной схеме, единственно 

добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель. Принцип работы схемы 

немного сложнее, рассмотрим в динамике. Что требуется от схемы, реверс 

двигателя за счет переворачивания местами двух фаз. При этом нужна 

блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если 

первый находится в работе и наоборот. Если включить два пускателя 

одновременно, то произойдет КЗ – короткое замыкание на силовых 

контактах пускателя. 

Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск [1]» 

подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. 

Силовыми контактами включает двигатель, при этом шунтируется пусковая 



кнопка «Пуск [1]». Блокировка второго пускателя — КМ2 осуществляется, 

нормально замкнутым КМ1 — блок контактом. При срабатывании КМ1 — 

пускателя, размыкается КМ1 — блок контакт тем самым размыкает 

подготовленную цепочку катушки второго КМ2 — магнитного пускателя. 

Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. 

Отключаем двигатель, нажатием кнопку «С — стоп», снимается напряжение 

с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под 

действием пружин возвращаются в исходное положение. Схема готова к 

реверсу, нажимаем кнопку «Пуск [2]», подаем напряжение на катушку — 

КМ2, пускатель — КМ2 срабатывает и включает двигатель в 

противоположном вращение. Кнопка «Пуск [2]» шунтируется блок 

контактом — КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и 

блокирует готовность катушки магнитного пускателя — КМ1. 

Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты 

контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание 

размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это 

достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных 

контактов по ходу якоря. 

При срабатывании теплового реле — «Р», размыкается нормально замкнутый 

контакт «Р», отключение происходит аналогично. 

5. Прочитать и ответить на вопросы 

http://refleader.ru/merotrujgmer.html 

1) Большинство аппаратов низкого напряжения условно можно разделить на 
следующие основные виды: (На какие виды?) 
2) Что такое плавкие предохранители, принцип действия плавких 
предохранителей. 
3) Для чего предназначен автоматический выключатель? 
4) Что такое УЗО? 
5) Что такое пакетные выключатели и переключатели? 
6) Для чего предназначены контакторы? 

 

 

 

http://refleader.ru/merotrujgmer.html
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