
 08.02.2021 
1 МДК 01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 
2 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

3 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 

4 Физическая культура 
5 Физическая культура 
6 МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 
7 МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Дата выдачи задания: 08.02.2021 

Срок выполнения: 08.02.2021  

Выполненное задание представить на уроке 10.02.2021   

Тема урока: Схема управления двигателем вентилятора 

Продолжительность занятия: 1 час 

Задание 

1.Закончить выполнение практического занятия № 29 в соответствии с методическими 

указаниями и общими требованиями к выполнению практических занятий:  

- записать работу схемы в тетрадь 

2. Ответить на контрольные вопросы 

Теоретические сведения 

Схема управления асинхронным короткозамкнутым двигателем М вентилятора, 

расположенного в машинном зале и предназначенного для независимой 

вентиляции крупных электрических  

 



 
положение П). При отключении вентилятора в результате действия защиты 
включается предупредительный сигнал, так как контакты 3 и 4 ключа К1 при этом 
замкнуты. При ручном отключении вентилятора путем перевода , а затем отпускания 
рукоятки ключа К1в положение С предупредительный сигнал не подается, 
поскольку разомкнут контакт 4. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение вентиляторов. 

2. Объяснить работу схемы при возникновении короткого замыкания в цепях управления? 

3. Объяснить назначение блокировочного контакта К в цепях вентилируемой машины 

 

Рекомендуемая литература 

1. Е.М.Соколова.  Электрическое и электромеханическое оборудование. Стр. 141 ÷143 

 

МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Задание на 08.02. Выполнить в рабочей тетради до 10.02 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ЗАЩИТЫ 

 

Технологию обслуживания и ремонта представить в таблице 

Операция  Последовательность 
выполнения 

Инструменты и 
приспособления 

Техническое обслуживание 
   

Ремонт 
   

 

Очистка автоматического выключателя. Очистить кожух выключателя от пыли сухим обтирочным 

материалом. Отвернуть винты и снять крышку автоматического выключателя. Расцепить рычаг (собачку) 

с удерживающей рейкой, для чего повернуть осторожно рейку до момента расцепления ее с собачкой. 

Вынуть дугогасительные камеры. Удалить копоть и пятна обтирочным материалом, смоченным 

растворителем. Протереть выключатель сухим обтирочным материалом. Осмотреть автоматический 



выключатель и убедиться в целости пластмассового основания и крышки. Проверка механической 

системы выключателя. Несколько раз включить и отключить выключатель вручную. Скорость включения 

и отключения выключателя не должна зависеть от скорости движения рукоятки или кнопки (выключатель 

АП-50). Смазать шарнирные соединения приборным маслом. У АВ А3700 при наличии дистанционного 

привода необходимо: а) отвернуть винты крепления крышки дистанционного привода и снять крышку; б) 

осмотреть дистанционный привод и смазать шарнир привода приборным мелом; в) закрыть крышку 

дистанционного привода и плотно затянуть ее винтами; г) проверить надежность заземления 

дистанционного привода. Проверка состояния дугогасительных камер. Проверить состояние 

дугогасительных камер. Следы копоти удалить обтирочным материалом, смоченным ацетоном, и 

вытереть насухо. Проверка состояния контактов. Осмотреть подвижные и неподвижные контакты. 

Контакты, имеющие нагар на рабочей поверхности, очистить обтирочным материалом, смоченным 

бензином и вытереть насухо. Измерить толщину металлокерамического слоя контактов штангенциркулем, 

Толщина металлокерамического слоя должна быть не менее 0,5 мм. Проверка состояния контактных 

соединений. Осмотреть контакты в месте присоединения проводов или шин. При обнаружении следов 

перегрева контакты разобрать, зачистить контактные поверхности до металлического блеска, смазать 

техническим вазелином, собрать и затянуть. Измерение сопротивления изоляции. При отключенном 

положении выключателя мегомметром измерить сопротивление изоляции между подвижным и 

неподвижным контактами каждой фазы. При включенном положении выключателя измерить 

сопротивление изоляции между фазами автоматического выключателя. Сопротивление изоляции должно 

быть не менее 10 мОм. Проверка работы автоматического выключателя. Собрать автоматический 

выключатель. Включить и выключить выключатель 3-5 раз при снятом напряжении и убедиться в 

четкости его работы 

Во время эксплуатации повреждаются чаще всего контакты, пружины и отключающие механизмы. 

Дефекты деталей выражаются в износе и оплавлении поверхностей контактов, ослаблении или поломке 

пружин; нарушении регулировки механизма автоматов.  

Ремонт автоматов начинают со снятия дугогасительных камер с соблюдением осторожности, чтобы не 

повредить находящиеся внутри камер пластины решетки дугогасительного устройства. Стальные 

омедненные пластины осторожно очищают от нагара деревянной палочкой или мягкой стальной щеткой, 

промывают ветошью, смоченной в растворителе, и протирают чистыми тряпками. Трещины и поломки 

дугогасительных камер и решеток склеивают клеем БФ-2, а щели с наружной стороны дугогасительных 

камер заклеивают тонким электрокартоном (во время склеивания необходимо следить за тем, чтобы 

подтеки клея не оставались на внутренней поверхности изоляционного материала дугогасительных 

камер). Неисправные решетки заменяют новыми. Дугогасительные контакты автоматов при ремонте 

промывают, опиливают напильником, стараясь снять наименьшее количество меди; при их сильном 

повреждении (более 30 % размера контактов) - заменяют новыми. 

Регулировку работы контактной системы автомата проводят путем одновременного касания главных, а 

затем промежуточных и дугогасительных контактов. При регулировке контакты перемещают так, чтобы 

возросло контактное нажатие. Необходимо следить в этом случае за тем, чтобы растворы и провалы 

оставались в допустимых пределах.  

Раствор контактов - это кратчайшее расстояние между неподвижным и подвижным контактами при 

их разомкнутом положении.  

Провал контакта - расстояние, на которое может сместиться место касания подвижного контакта с 

неподвижным из положения полного замыкания. 

Контактная система регулируется таким образом, чтобы в момент касания дугогасительных контактов 

зазор между подвижным и неподвижным промежуточными контактами был не менее 5 мм, а в момент 

касания промежуточных контактов зазор между подвижным и неподвижным главными контактами был 

не менее 2,5 мм. Провал главных контактов должен быть не менее 2 мм во включенном положении 

автомата. В отключенном положении автомата раствор дугогасительных контактов должен быть не менее 

65 мм. 

От качества регулировки на одновременное замыкание контактов зависит электрический износ 

контактных поверхностей. При ремонте автоматов проверяют начальное и конечное нажатие контактной 

системы.  



Начальным нажатием является усилие, создаваемое контактной пружиной в точке первоначального 

касания. При недостаточном начальном нажатии может произойти приваривание контактов, а при 

увеличенном - нарушится четкость срабатывания аппарата. Нажатие должно быть в пределах 50 - 60 кН. 

Конечным нажатием является усилие, создаваемое контактной пружиной в точке конечного касания при 

полностью включенном контакторе. Эта величина должна быть в пределах 90 - 100 кН. 

Начальное и конечное контактное нажатие у автоматов измеряют динамометром. С помощью петли и 

динамометра оттягивают контакт  от контактодержателя. О начале деформации пружины судят по 

перемещению полоски тонкой бумаги, предварительно заложенной между контактодержателем и 

контактом. В некоторых случаях, когда способом вытягивания полоски по каким-либо причинам 

пользоваться неудобно, используют другие приемы для определения момента отсчета показания 

динамометра. 

При ремонте автоматов проверяют правильность расположения рычагов на отключающем валике и 

зазор между рычагом валика и бойком расцепителя, который должен быть 2-3 мм. Проверяют и 

ремонтируют также и другие детали автомата: плавкую вставку предохранителя, сохранность резисторов, 

состояние блок-контактов, качество подсоединения проводов или кабелей и др. После ремонта проверяют 

легкость хода подвижных контактов, отсутствие касания подвижными контактами стенок 

дугогасительных камер. Для проверки взаимодействия деталей автомат медленно включают и отключают 

вручную 10-15 раз, а затем под напряжением (без нагрузки) 5-10 раз. После этого проверяют и 

устанавливают требуемые токи уставок максимальных расцепителей и испытывают при номинальной 

нагрузке по нормам, рекомендованным заводом-изготовителем. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 08.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 08.02.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: 1.  Техника безопасности на занятиях футболом. Техническая подготовка. 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

Домашнее задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины! 

 

МДК.02.01 ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

Срок выполнения 08.02.2021г. 
Выполненную работу предоставить на занятии 11.02.2021г. 

 

Задание: Продолжить изучение темы «Организация ремонта, наладки и 
испытаний электробытовой техники».  

Используя материалы ГОСТ 30591-97 (http://docs.cntd.ru/document/1200007371) 
выписать:  

- общие технические требования при ремонте 
- показатели отремонтированных электроприборов  
- правила приемки отремонтированных электроприборов 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s
http://docs.cntd.ru/document/1200007371
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