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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Срок выполнения 22.04.2020 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 22.04.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание: Ответить на вопросы письменно 

    1.Изучить тему. 

2. Зарисовать таблицы. 

3. ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 

 

1. Как производятся  испытания и наладка магнитных пускателей? 

 

2. Назначение, принцип действия, и защитные характеристики тепловых реле 

 

3. По каким параметрам выбираются магнитные пускатели? 

 

 

Тема: Исследование состояния механической части и магнитной системы 

магнитных пускателей. 

 

Цель работы:  изучить конструкцию магнитных пускателей; освоить способы их наладки 

Теоретическая часть: Магнитные пускатели представляют собой аппараты управления 

дистанционного действия, главной частью которых являются контакторы. Помимо этого в них 

обычно встраиваются тепловые реле, предназначенные для защиты электроустановок, и 

выполняются все внутренние соединения элементов, необходимые для нормального 

функционирования в соответствии с назначением. 

Электромагнитные контакторы представляют собой электрические аппараты 

дистанционного действия, предназначенные для коммутации силовых электрических цепей, в 

которых замыкание и размыкание контактов осуществляется электромагнитным приводом.  

 

Контакторы классифицируются по следующим критериям: 

 

– по роду тока главной цепи (постоянный, переменный, переменный повышенной частоты); 

– по номинальному току главных цепей ( от 4 до 2500 А); 

– по номинальному напряжению главных цепей (до 750 В постоянного и до 660 В 

переменного тока); 

– по роду тока цепей управления (постоянный или переменный); 

– по  числу  пар главных контактов, называемых условно полюсами (от одно до пяти 

полюсных); 

http://www.dina_ergasheva@mail.ru


– по роду тока цепей управления (постоянный или переменный); 

– по величине напряжения цепей управления (от 24 до 660 В); 

– по наличию и исполнению вспомогательных контактов; 

– по допустимой частоте включений в час и механической износостойкости контакторы 

разделяются на четыре класса [10]: 

 

Класс 

износостойкос

ти 

Допустимая частота 

включений (число 

циклов в час) 

Механическая 

износостойкость 

(число циклов) 

I 30 0,25106 

II 150 1,2106 

III 600 5106 

IV 1200 10106 

Основными частями контакторов являются: электромагнитная система, главные контакты, 

которые могут снабжаться системой дугогашения, и вспомогательные контакты. 

Главные контакты осуществляют коммутацию силовых цепей и рассчитываются на 

длительное протекание больших токов, а также на достаточно большое число включений и 

отключений в час. При их расчете необходимо учитывать как прямой электрический нагрев, так 

и дополнительный нагрев от возникающей при отключениях дуги. Главные контакты на 

большие токи выполняются преимущественно стыковыми, рычажного типа, а на относительно 

малые токи – преимущественно мостиковыми. В первом случае используется поворотная 

подвижная часть магнитной системы, во втором – прямоходовая. 

Дугогасительная система обеспечивает эффективное гашение дуги, возникающей при 

размыкании главных контактов. Способы гашения дуги и конструкция камер определяются 

величиной и родом тока главных цепей и режимом работы контактора.  

Вспомогательные контакты предназначены для переключений в цепях управления 

самим контактором,  а также во внешних цепях управления, блокировки и сигнализации. Они 

рассчитываются на относительно малые токи, выполняются, как правило, мостиковыми, и 

могут быть как замыкающими, так и размыкающими. 

Электромагнитная система (магнитопровод и катушка) обеспечивает дистанционное 

управление работой контакторов. 

Катушки контакторов обеспечивают включение и удержание якоря в притянутом 

положении. Иногда используются две катушки: мощную – для включения, и маломощную – для 

удержания, чем достигается снижение потребления электроэнергии. Размыкание контактов 

происходит после снятия напряжения под действием отключающих пружин. Втягивающая 

катушка должна обеспечивать срабатывание контакторов при снижении напряжения, обычно – 

до 0,85Uном, и его нормальную работу при повышении напряжения до 1,05Uном. 

Магнитопроводы контакторов переменного тока шихтуются. Для устранения вибраций 

магнитной системы при переменном токе сердечники снабжаются  короткозамкнутыми 

витками. 

Контакторы постоянного тока выполняются, как правило, однополюсными. Это 

объясняется тем, что при наличии нескольких полюсов при частых отключениях пространство 

над дугогасительными камерами сильно ионизируется и возникает опасность короткого 

замыкания между полюсами различной полярности.  

Контакторы переменного тока чаще всего бывают трехполюсными, с замыкающими 

главными контактами. 



По характеру движения якоря различают прямоходовые и поворотные магнитные 

системы.  

Контакторы пускателей переменного тока серии ПМЕ (рис. 1) имеют прямоходовую 

систему. Внутри корпуса находится неподвижная часть Ш-образного сердечника 7 с 

расположенной на среднем стержне катушкой 6. На крайних стержнях имеются 

короткозамкнутые витки, предотвращающие вибрацию. Подвижная часть магнитопровода 

(якорь) 5 связана с пластмассовой траверсой 4, на которой смонтированы мостиковые контакты 

2. Плавность хода якоря и усилие нажатия обеспечиваются за счет контактных пружин 1. 

Неподвижные контакты припаяны к контактным пластинам 3, которые снабжены винтовыми 

зажимами для присоединения внешних цепей. На боковых стенках размещаются 

вспомогательные контакты 8.  Главные контакты предохраняются от случайного 

прикосновения, попадания влаги и пыли и др.  специальной крышкой. 

Пускатели серии ПМЕ выпускаются в различном исполнении: реверсивные и 

нереверсивные, и могут комплектоваться тепловыми реле для защиты электроустановок от 

относительно небольших, но длительных перегрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 Пускатель переменного тока 

 

 

Пускатели переменного тока серии ПА  имеют поворотную магнитную систему. Контактор 

собирается на металлическом основании 1. Контактная система мостикового типа состоит из 

неподвижных контактов 2 и подвижных контактов 3, и размещается в дугогасительной камере 

5. Необходимая сила нажатия контактов обеспечивается за счет пружины 4. Подвижные 

контакты 3 механически связаны с траверсой 6, которая может поворачиваться вокруг оси О1. 

На противоположном конце траверсы 6 укреплен якорь 7. В электромагнитный механизм 

контактора входят также магнитопровод 8 и расположенная на нем катушка 9. Пружина 10 

обеспечивает более плотное прилегание якоря и сердечника при срабатывании контактора и 

смягчает возникающий при этом удар. При отключении катушки 8 траверса 6 под действием 

пружины 11 поворачивается вправо и размыкает главные контакты 2 и 3. В контакторе 

предусмотрена установка теплового реле 12, которое при нагревании размыкает свои контакты 

в цепи питания катушки и отключает контактор, чем достигается защита электроустановок от 

перегрузок. 

 

 



2. Общие методы испытаний и наладки 

 

В процессе подготовки электрических аппаратов к включению необходимо выполнить ряд 

подготовительных операций: 

 

• внешний осмотр всего аппарата, а также отдельных его узлов 

• проверка состояния изоляции различных электрических цепей 

• проверка целостности обмоток и измерение их электрического сопротивления постоянному 

току 

• регулировка механических узлов и деталей: контактов, пружин, механизмов блокировки  и 

др. 

• испытания и регулировка аппаратов под напряжением 

 

При внешнем осмотре  необходимо:  установить тип аппарата и его паспортные данные, 

проверить состояние основных узлов: катушек магнитных пускателей; магнитопровода, 

главных и вспомогательных контактов, пружин, дугогасительных камер; узлов крепления. 

Проверка изоляции осуществляется с помощью мегомметра для всех отдельных элементов 

и цепей по отношению друг к другу и к корпусу. Элементы, нормально соединённые с 

корпусом или землёй необходимо предварительно отключить. Сопротивление изоляции 

должно быть не менее  0,5 МоМ. 

Целостность обмоток устанавливается с помощью омметров или методом амперметра-

вольтметра (на пониженном напряжении). При необходимости (например, – после ремонта) 

определяется сопротивление обмотки постоянному току, которое необходимо привести к 

расчётной температуре. При увеличении сопротивления катушек увеличивается напряжение 

срабатывания. 

Регулировка механических узлов и деталей  определяет надёжность срабатывания 

аппаратов управления. Необходимо убедиться в отсутствии различных перекосов и заеданий, 

плавности хода подвижных элементов, проверить целостность всех пружин. Контакты не 

должны быть оплавленными, форма их должны быть правильной. Особое внимание 

уделяется проверке растворов, провалов и силы нажатия контактов. Раствором называется 

минимальное расстояние между подвижным и неподвижным контактами в отключённом 

состоянии, а провалом  - дополнительный ход упора контактов после их замыкания. Провал 

позволяет косвенно судить о силе сжатия пружины. Прямой замер силы нажатия 

осуществляется динамометром при включённом аппарате в направлении оси, по которой 

оттягивается подвижный контакт. Раствор и провал измеряются штангенциркулем или 

специальными шаблонами. Включенный электрический аппарат должен надёжно 

удерживать заложенную между контактами бумажную полоску. 

     3.   Указания по выполнению работы 

3.1. Произвести внешний осмотр образца электромагнитного пускателя. Проверить 

целостность обмотки и состояние изоляции. Произвести проверку механической части 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 23.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        

npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

И.Н. Сухих Литература (учебник для 11 класса) стр.269-277 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал».  

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков?  

3. Как вы понимаете основной конфликт рассказа?  

4. Возможно ли его расширительное понимание?  

5. Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе?  

6. На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Задания выполнить до 24.04.2020 

2. Выполнить задания по вариантам, выполненные задания сфотографировать и отправить 

по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № 

группы 

Обобщающий урок по теме «Представление числовой информации с помощью систем 

счисления» 

1. К каким системам счисления ( 2, 8, 10, 16 – ой) могут принадлежать числа A5; 

125;111;77; 0,1 

2. Сравнить числа, выраженные в различных системах счисления 35,63 8 и 16,С 16 

3. Сделать переводы чисел  

а) 461,25 10 – 8 

б) 111111110,11001 2 – 16 

в) 17Е,9 16 – 10 

4. Выполнить действия  

а) 101110001 2 + 101111001 2 

б) 3Е7,7 16 + АВ,8 16 

в) 1710,2 2 – 773,24 8 
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 24.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

ссылка на презентацию  «Кислоты» 

https://vk.com/doc487945711_545577925 

ссылка на презентацию «Основания» 

https://vk.com/doc487945711_545578033 

ссылка на презентацию «Соли» 

https://vk.com/doc487945711_545578148 

Ознакомиться с основными классами, выписать основные понятия 
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