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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

 

 

 



ПРАКТИКА 

Тема урока: Изучение конструкции и ремонт промежуточного реле и реле времени. 

Срок выполнения 19.05.2020 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 19.05.2020, с указанием фамилии студента  на электронный адрес 

nata.demidova.94@bk.ru 

Задание: 

1. Просмотреть фильмы  по ссылкам 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7334276616925569292&from=tabbar&parent-

reqid=1589714752513056-231689242143318146400245-production-app-host-sas-web-yp-

199&text=Изучение+конструкции+и+ремонт+промежуточного+реле+и+реле+времени+практик

а 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10790638659216443501&text=Изучение+конструкции+и+

ремонт+реле+времени+практика 

 

 

2. Изучить схемы и теоретическую часть. 

Сам термин промежуточное реле означает устройство, которое используется в качестве 

вспомогательного реле. Оно не играет главную роль, но является важным звеном в схеме 

управления цепью. Они ставятся в сложных электронных устройствах, такие как станки, 

сложно оборудование, электронно-механические комплексы. Промежуточное реле может 

работать по электронному и электромагнитному принципу. 

Любое реле – это устройство, которое проводит замыкание и размыкание в нужный момент 

времени при определенных условиях.  

Схемотехнические решения устройств релейной защиты и автоматики сдержат различные типы 

релейной аппаратуры, каждый из которых выполняет свои функции. Основными «органами 

чувств» автоматики служат специальные релейные устройства, реагирующие на изменение 

значений контролируемых параметров – тока, напряжения, частоты, сопротивления, 

температуры и других величин. Обычно это достаточно тонкие механизмы, обладающие 

возможностью точной настройки. 

 
Количество контактов в таких устройствах невелико, и они рассчитаны на малые токи. При 

срабатывании устройства РЗА происходит одновременный запуск нескольких типов процессов 

по разным электрическим цепям. Рассмотрим работу простейшей защиты по максимальному 

току высоковольтного электродвигателя. 

Реагирующим органом такой защиты обычно служит максимальное реле тока типа РТ – 40. 

Якорь этого прибора в целях уменьшения инерционности очень лѐгкий и удерживается мягкой 

спиральной пружинкой. Имеется только один контакт замыкающегося типа, рассчитанный на 

небольшую мощность. В то же время, срабатывание этой защиты должно вызывать следующие 

последствия: 

 отключение высоковольтного выключателя путѐм подачи напряжения на мощный 

соленоид отключения; 

 подача электрического напряжения на специальные указательные релейные устройства 

(блинкеры), выпадение флажков которых сигнализирует о факте срабатывания защиты; 
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 включение световых сигнальных табло и звуковой сигнализации различного типа; 

 передача сигнала в систему диспетчерского управления (при наличии); 

 включение световых сигнальных табло и звуковой сигнализации различного типа; 

 

Реле времени предназначены для осуществления заданной последовательности включения и 

выключения различных устройств, элементов схем, подачи сигнализации. При помощи 

устройств временного управления формируются заданные задержки коммутации и управления. 

Большая часть конструкций устройств управления временем предусматривает регулировку 

длительности интервала включения или отключения. В зависимости от конструктивного 

исполнения реле времени регулировка может осуществляться механическим, электронным или 

программным способом. 

Общий принцип работы реле времени заключается в формировании временной задержки на 

включение, выключение или переключение управляющих групп контактов. Реализация 

задержки зависит от конструктивных особенностей устройства. Общие различия в реле разных 

типов состоит в коммутации исполнительной части. По этому признаку различают две группы 

устройств реле: с задержкой выключения; с задержкой включения. Многие реле позволяют 

осуществлять смену типа коммутации или имеют оба варианта. Принцип отсчета времени и 

управления контактами зависит от конструкции реле, но общий алгоритм работы следующий: 

при запуске срабатывает контактная группа, организованная в соответствии с типом 

коммутации (для реле времени с задержкой выключения контакты замыкаются); одновременно 

взводится механизм задержки времени (запускается тактовый генератор в электронных 

устройствах); по истечении заданного интервала контактная группа меняет свое состояние на 

противоположное. Трехпозиционное реле отличается более сложным алгоритмом работы. 

Последовательность работы такова: 

1. Цепь разомкнута.  

2. Пуск. Цепь замыкается, начитается отсчет.  

3. Отсчет закончен. Цепь замкнута. 

 

Виды и классификация. Применение находят следующие типы отсчета временных 

интервалов, по которым и производится классификация времязадающих устройств: 

пневматические; моторные; электромагнитные; часовые (анкерные); электронные. Следующее 

различие заключается в значении напряжения питания управляющего электромагнита, которым 

осуществляется первоначальный взвод исполнительного устройства или механизма и 

электромагнита, управляющего коммутированием выходных клемм. Наибольшее 

распространение получили такие типы реле времени по напряжению:  

- 12 В напряжения постоянного тока;  

- 24 В постоянного тока;  

- 220 вольт переменного тока. 

 

 

 

3. Зарисовать схемы в тетрадь. 

Подключение промежуточного реле в схемы с нагрузкой различного назначения 

Большая часть моделей промежуточных реле адаптированы к стандартным условиям монтажа, 

на плоскую поверхность или на дин-рейку в распределительном шкафу. После установки реле 

можно подключать в электрическую схему системы: 



 В первую очередь проверяется работоспособность реле, для этого подключают контакты 

катушки ( 13 и 14) к источнику питания, при этом слышен характерный щелчок переключения 

контактов. 

  

На данной схеме 

контактора показано положение при отсутствии питания на катушке. 

При подаче напряжения 220, 24 или 12в контакты 9 – 10 – 11 – 12 замкнутся на 

соответствующие пары 5 – 6 – 7 – 8. 

В данной схеме подключения реле 

исполняет роль контактора распределяющего подачу питания на элементы нагрузки. 

 Нейтральный провод напрямую подключен к одному из контактов катушки; 



 Фаза подключается через нормально замкнутую кнопку «Стоп», работающую на 

размыкание цепи; 

 Последовательно кнопки «Стоп» включается кнопка пуск, разомкнутая в нормальном 

состоянии и работающая на замыкание цепи; 

 Второй контакт кнопки пуск подключается к фазе; 

 Фазы подключаются к нормально разомкнутым контактам; 

 Нагрузка к нормально замкнутым контактам; 

 Один из контактов выхода к нагрузки подключается между кнопкой пуск и стоп, после 

пуска схема обеспечит постоянную подачу напряжения на катушку, контакты будут замкнуты. 

Отключение реле и нагрузки произойдет при разрыве цепи кнопкой «Стоп». 

В качестве нагрузки могут быть самые разные электромеханические элементы, для 

подключения нагрузки большой мощности промежуточные реле управляют работой 

магнитного пускателя с контактами способными пропускать большие токи. Промежуточные 

реле может управляться датчиками, освещенности, терморегулятором или датчиком движения в 

зависимости от функционального назначения схемы. 

Схема управления 

электро-нагревающей системой через термостат и магнитный пускатель 

Реле времени 



 

 

 


