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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОТОЭПП) 

Тема урока: Релейная защита. Устройство и принцип действия электромагнитного 

реле времени. 

Все электроустановки оборудуются устройствами релейной защиты, предназначенными для 

отключения защищаемого участка в цепи или элемента в случае его повреждения, если это 

повреждение влечет за собой выход из строя элемента или электроустановки в целом. Релейная 

защита срабатывает и тогда, когда возникают условия, угрожающие нарушением нормального 

режима работы электроустановки. 

В релейной защите электроустановок защитные функции возложены на реле, которые 

служат для подачи импульса на автоматическое отключение элементов электроустановки или 

сигнала о нарушении нормального режима  работы оборудования, участка электроустановки, 

линии и т.д.  

Реле представляет собой аппарат, реагирующий на изменение какой-либо физической 

величины, например  тока, напряжения, давления, температуры. Когда отклонение этой величины 

оказывается выше допустимого, реле срабатывает и его контакты, замыкаясь  или размыкаясь, 

производят необходимые переключения с помощью подачи или отклонения напряжения в цепях 

управления электроустановкой. 

По своему назначению реле разделяют на реле управления и реле защиты. 

Реле управления обычно включают непосредственно в электрические цепи и срабатывают 

они при отклонениях от технологического процесса или изменениях в работе механизмов.  

Реле защиты включают в электрические цепи через измерительные трансформаторы и только 

иногда непосредственно. Они срабатывают при ненормальных или аварийных режимах работы 

установки. 

Реле характеризуется следующими показателями: 

Уставка- сила тока, напряжение или время, на которое отрегулировано данное реле для его 

срабатывания; 

Напряжение ( или ток) срабатывания – наименьшее или наибольшее значение, при котором 

реле полностью срабатывает; 

Напряжение (или ток) отпускания – наибольшее  значение, при котором реле отключается 

(возвращается  в исходное положение); 

Коэффициент возврата – отношение напряжения (или тока) отпускания к напряжению (или 

току) срабатывания.  

По времени срабатывания различают реле мгновенного действия и с выдержкой 

времени. 

Распространенное в системах защиты электромагнитные реле  максимального тока ЭТ   и 

более нового реле РТ-40.  



На магнитопроводе 1 расположены обмотки 2, которые могут быть соединены 

последовательно или параллельно. Между полюсами магнитопровода помещен якорь 8 , а на его 

оси укреплены подвижные контакты 6. При определенной силе тока, протекающего по обмоткам 2 

(токе срабатывания), якорь 8 поворачивается и подвижные контакты 6 замыкают неподвижные 7. 

Ток срабатывания можно регулировать натяжением пружины 3 с помощью рычага 5, 

перемещающегося по шкале 4.   

Устройство электромагнитного реле времени 

На плите 2 закреплены магнитопровод  3  с круглым 

стальным сердечником и катушкой 1. Якорь 7 

прижимается пружиной 5 к пластине 4. С якорем жестко 

связан мостик контактной системы 9. Силу действия 

пружины можно регулировать винтом 6, а упорный винт 8 

ограничивает ход якоря при отпадания его от сердечника.  

При токе срабатывания якорь притягивается к сердечнику 

мгновенно. Если же катушку 1 замкнуть накоротко, то ток 

в замкнутом контуре катушки исчезнет не мгновенно, а с 

некоторым замедлением. По закону Ленца магнитный 

поток, исчезая, наводит в цепи катушки ток того же направления, в результате чего якорь в 

течение некоторого времени после замыкания катушки удерживается притянутым к сердечнику.  

Промышленность выпускает реле с выдержкой времени от 0,1 до 1 с, с выдержкой до 5с и 

более. Катушки этих реле предназначены для работы на постоянном токе. Реле допускают 

большую частоту включений. Кроме того, в настоящее время выпускаются электромагнитные реле 

времени РЭВ – 810 и РЭВ – 880. 

Во вногих конструкциях реле времени,  выдержка времени осуществляется часовым 

механизмом. К этой группе относят и маятниковое реле, в котором при включении катушки 1  

втягивается якорь 7, вследствие чего рычаг 12 поворачивается на оси 11 и пружина 5 сжимается. 

Это вызывает поворот рычага 13 и связанной с ним с помощью шарнира 14 зубчатой дуги 15 по 

направлению, указанному стрелкой. Колеса 16 и 18 начинают вращаться, а маятник 17 – 

колебаться. При каждом колебании маятника колесо 18 поворачивается на один зуб. Таким 

образом, перемещение рычага 13 замедляется, чем и определяется выдержка времени замыкания 

контактов 19. Время выдержки регулируют изменением положения грузика на маятнике 17 и 

упорным винтом 8, который регулирует длину пути зубчатой дуги 15. Контакты 19 срабатывают 

сразу после включения катушки реле. Маятниковые реле могут быть встроены  в контакторы и 

иметь выдержку времени от 1 до 10с.  

Домашнее задание 

1. Законспектировать материал 

2. Отработать принцип действия электромагнитного реле времени 

3. Составить алгоритм ремонта электромагнитного реле времени 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание: Ответить на вопросы. Выполнить до 20.01.2021 в рабочих тетрадях 

Тема :Максимальная токовая защита 

В силу разных причин аварии в электросетях случаются довольно часто.  

При коротком замыкании губительно действует на все электроприборы сверхток. Если не 

предпринять защитных мер, то последствием от неуправляемого увеличения тока может стать не 

только повреждение электроустановок на участке от места аварии до источника питания, но и 

выведение из строя всей энергосистемы. Во избежание негативных последствий, вызванных 

авариями, применяются разные схемы электрозащиты: 



 отсечка; 

 дифференциально-фазная; 

 высокоэффективная максимальная токовая защита электрических цепей (МТЗ). 

Из перечисленных видов защиты самой распространѐнной является МТЗ. Этот простой и 

надѐжный способ предотвращения опасных перегрузок линий нашѐл широкое повсеместное 

применение благодаря обеспечению селективности, то есть, обладанию способностью 

избирательно реагировать на различные ситуации. 

Устройство и принцип действия 

Конструктивно МТЗ состоят из двух важных узлов: автоматического выключателя и реле 

времени. Они могут быть объединены в одной конструкции либо размещаться отдельными 

блоками. 

В конструкциях МТЗ предусмотрены реле времени, задерживающие срабатывание 

механизмов отсечения, они кратковременно игнорируют перепады напряжений. Кроме того, 

токовые реле сконструированы таким образом, что они возвращаются в исходное положение 

после ликвидации причины, вызвавшей размыкание контактов. 

Именно эти два фактора кардинально отличают МТЗ от простых токовых отсечек, со всеми 

их недостатками. 

Принцип действия МТЗ 

Между узлом задержки и токовым реле существует зависимая связь, благодаря которой 

отключение происходит не на начальной стадии возрастания тока, а спустя некоторое время после 

возникновения нештатной ситуации. Данный промежуток времени слишком короткий для того, 

чтобы величина тока достигла критического уровня, способного навредить защищаемой цепи. Но 

этого хватает для предотвращения возможных ложных срабатываний защитных устройств. 

Принцип действия систем МТЗ напоминает защиту токовой отсечки. Но разница в том, 

что токовая отсечка мгновенно разрывает цепь, а МТЗ делает это спустя некоторое, наперѐд 

заданное время. Этот промежуток, от момента аварийного возрастания тока до его отсечения, 

называется выдержкой времени. В зависимости от целей и характера защиты каждая 

отдельная ступень времени задаѐтся на основании расчѐтов. 

Наименьшая выдержка времени задаѐтся на самых удалѐнных участках линий. По мере 

приближения МТЗ к источнику тока, временные задержки увеличиваются. Эти величины 

определяются временем, необходимым для срабатывания защиты и именуются ступенями 

селективности. Сети, построенные по указанному принципу, образуют зоны действия ступеней 

селективности. 

Примеры использования защиты 

МТЗ используют: 

 с целью локализации и обезвреживания междуфазных КЗ; 

 для защиты сетей от кратковременных перегрузок; 

 для обесточивания трансформаторов тока в аварийных ситуациях; 

 в качестве протектора при запуске мощного, энергозависимого оборудования. 

Задержка времени очень полезна при пуске двигателей. Дело в том, что на старте в цепях 

обмоток наблюдается значительное увеличение пусковых токов, которое системы защиты могут 

воспринимать как аварийную ситуацию. Благодаря небольшой задержке времени МТЗ игнорирует 

изменение параметров сети, возникающие при пуске или самозапуске электродвигателей. За 

короткое время показатели тока приближаются к норме и причина для аварийного отключения 

устраняется. Таким образом, предотвращается ложное срабатывание. 

Виды максимально-токовых защит 

В электрических сетях используют 4 разновидности МТЗ. Их применение диктуется 

условиями, которые требуется создать для уверенной работы электрооборудования. 
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МТЗ с независимой от тока выдержкой времени. В таких устройствах выдержка времени не 

меняется. Для задания уставок периода, достаточного для активации реле с независимыми 

характеристиками, учитывают ступени селективности. Каждая последующая выдержка (в сторону 

источника тока) увеличивается от предыдущей на промежуток времени, соответствующий 

ступени селективности. То есть, при расчѐтах необходимо соблюдать условия селективности. 

МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени. В данной защите процесс задания уставок 

МТЗ требует более сложных расчѐтов. Зависимые характеристики, в случаях с индукционными 

реле, выбирают по стандарту МЭК 

МТЗ с ограниченно-зависимой от тока выдержкой времени. В устройствах данного вида 

релейных защит совмещено две ступени защиты: зависимая часть с гиперболической 

характеристикой и независимая. Примечательно, что времятоковая характеристика независимой 

части является прямой, плавно сопряжѐнной с гиперболой. При малых кратностях критичных 

токов характеристика зависимого периода более крутая, а при больших – пологая кривая 

(применяется для защиты электромоторов большой мощности). 

МТЗ с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения. В данном виде 

дифференциальной защиты применена комбинация МТЗ с использованием влияния минимального 

напряжения. В электромеханическом реле произойдѐт размыкание контактов только тогда, когда 

возрастание тока в сети приведѐт к падению разницы потенциалов. Если падение превысит 

нижнюю границу напряжения уставки – это вызовет отработку защиты. Поскольку уставка задана 

на падение напряжения, то реле не среагирует на резкие скачки тока в сети. 

Селективность действия МТЗ обеспечивается с помощью выдержки времени. Выдержка 

времени срабатывания МТЗ tср выбирается по так называемому ступенчатому принципу, 

используя ступень селективности Δt.  

Защита приходит в действие, если ток в защищенном элементе превышает ее ток 

срабатывания.  

МТЗ не должна срабатывать при самозапуске электродвигателей после ликвидации внешнего 

к.з. или после АПВ защищаемой линии.  

В то же время она должна надежно работать при к.з. не только на своем участке (зона 

основного действия), но и на соседнем (зона резервного действия) при отказе защиты или 

выключателя этого участка.  

Чувствительность МТЗ характеризуется коэффициентом чувствительности (kч), 

определяемым как отношение минимального тока в реле при металлическом к.з. в конце 

защищаемой зоны к току срабатывания реле.  

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких органов состоит МТЗ, какова функциональная схема защиты?  

2. Как выбираются ток срабатывания и время срабатывания МТЗ?  

3. Перечислите виды МТЗ 

4. Каким образом обеспечивается селективность действия МТЗ с зависимыми 

характеристиками?  

5. Каковы достоинства и недостатки МТЗ?  

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ, ВЫПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ВЫСЛАТЬ НА ПОЧТУ IRISKA04121982@GMAIL.COM  ДО 20.01.2021 

 

ТЕМА: «БИЗНЕС-ОПЕРАЦИИ» 

1. БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
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В бизнесе существует понятие бизнес-операции. Оно означает краткосрочное дело, в 

результате которого предприниматель или бизнесмен получает прибыль. Другими 

словами, бизнес-операция – это сделка. Такое определение имеет место в Гражданском кодексе 

РФ. 

Бизнесменом может проводиться как одна бизнес-операция, так и несколько операций 

одновременно. Кроме того, бизнесмен может проводить бизнес-операции последовательно, одну 

за другой. В любом случае бизнес-операция является отдельным и самостоятельным делом, 

которое планируется и проводится в течение определенного периода времени. 

Бизнес-операция состоит из нескольких этапов. Структура бизнес-операции может иметь 

следующее содержание: 

1) определение целей и задач; 

2) составление плана; 

3) определение участников, заключение контрактов; 

4) ресурсное обеспечение; 

5) производство или получение продукции; 

6) реализация продукции и получение прибыли. 

1. На первом этапе – определении целей и задач бизнес-операции – необходимо 

продумать смысл и значимость операции для предпринимательской деятельности фирмы, 

наметить объемы прибыли, желаемой к получению в результате проведенной операции. 

Если бизнесмен или предприниматель имеет достаточный опыт ведения 

предпринимательской деятельности, он имеет определенные знания о предпочтениях 

потребителей в области определенных видов продуктов и услуг. В соответствии с 

потребительским спросом бизнесмен выбирает тот продукт, который является наиболее 

перспективным в реализации его на рынках и получении прибыли. 

В процессе формирования замысла будущей операции бизнесмен прикидывает, какое 

количество товара он способен произвести или закупить в целях дальнейшей реализации его на 

рынках сбыта. Необходимо предположить и рассмотреть все возможные варианты, учитывая 

возможности фирмы. Выбрав наиболее перспективный вариант, бизнесмен должен 

посоветоваться с другими бизнесменами и со специалистами (финансистами, экономистами, 

бухгалтерами, технологами, экспертами), которые помогут провести квалифицированный анализ 

возможностей фирмы для выполнения этой операции. После этого принимается решение о 

проведении бизнес-операции. 

2. Составление плана бизнес-операции. После принятия решения о проведении бизнес-

операции необходимо составить план действий, которому необходимо следовать в процессе 

осуществления операции. План операции должен содержать в себе цели, задачи, финансовый 

анализ, сопоставление возможностей фирмы с поставленными задачами, сроки проведения 

операции, объемы предполагаемой прибыли, анализ затрат, определение возможных рисков и 

способы их минимизации. План должен быть понятным, надежным, показывать преимущества и 

выгоды в результате его осуществления. В состав плана должны входить расчеты затрат всех 

видов ресурсов, необходимых для проведения бизнес-операции. В результате проведенного 

анализа возможностей фирмы определяется степень необходимости дополнительного 

финансирования операции из внешних источников, а также намечаются возможные источники 

получения финансов. 

3. Определение участников бизнес-операции состоит в выборе поставщиков, 

привлечении необходимых специалистов и наемных работников, участников рыночной 

реализации продукции. Наметив участников бизнес-операции, бизнесмен доводит до них 

информацию о планируемой операции, оговаривает с ними условия их участия в операции, после 

чего заключает контракты и договоры. Контракты и договоры могут заключаться со всеми 

участниками операции, начиная с инвесторов и заканчивая покупателями. Контракт с 



покупателями является наиболее важным и выгодным для фирмы, так как он обеспечивает 

реализацию продукции, что говорит о гарантийной прибыли. 

Трудовые договоры заключаются с наемными работниками, которые привлекаются для 

выполнения определенного вида производственных работ. 

Договоры чаще всего заключаются на бумаге, хотя не исключены устные договоренности, 

которые в условиях честного бизнеса приравниваются к документально заверенным договорам. 

Чтобы избежать рискованных ситуаций лучше заручиться письменным договором. 

4. Важным фактором для осуществления бизнес-операции является ее ресурсное 

обеспечение. К ресурсному обеспечению относятся производственные и финансовые ресурсы. 

Производственные ресурсы включают в себя обеспечение необходимыми материалами, 

оборудованием, сырьем, помещениями, транспортом. К производственным ресурсам относится и 

рабочая сила – наемные работники. 

Финансовые ресурсы определяются денежными средствами, которые имеет фирма. В 

случае недостатка собственных денежных средств бизнесмен вынужден прибегнуть к поиску 

источников привлечения дополнительных денежных средств. В процессе осуществления бизнес-

операции возможно появление потребностей в новых дополнительных ресурсах. Эти варианты 

должны быть предусмотрены бизнесменом. 

5. Стадия производства или получения продукции фирмы является ключевой стадией 

бизнес-операции, в процессе которой происходит развитие деятельности производства, 

результаты которой напрямую связаны с достижением поставленных целей. 

Производственная деятельность направлена на изготовление продукции и услуг с 

последующей их реализацией на рынках сбыта. Бизнесмен может заниматься не производством 

товара, а его перепродажей. В этом случае производственная деятельность будет заключаться в 

получении продукта путем закупки товара, его транспортировке и хранении, доставке на рынки 

сбыта, в создании условий для его хранения и реализации на торговых точках, обеспечении 

рекламы товаров. 

При посредничестве следует учитывать потребительский спрос на продукт, а также 

платежеспособность покупателя. В соответствии со спросом рассматриваются предложения 

товаров и услуг. 

6. Реализация продуктов и получение прибыли являются заключительным этапом 

бизнес-операции. Результаты этой стадии зависят от качественного выполнения всех 

предыдущих этапов. Если товар является качественным и востребованным, его реализация 

должна проходить без особых сложностей. Но следует предусмотреть непредвиденные ситуации, 

которые могут возникнуть в процессе реализации товара. К ним можно отнести различные 

аварии, катастрофы, изменение экономической политики, конкуренцию и другие факторы, 

способные повлиять на эффективность проведенной бизнес-операции. 

В процессе реализации товара могут происходить различные изменения, которые зависят от 

ситуации на рынках сбыта. Изменяться могут цены на товар, торговые точки, объемы продаж. 

Следует проводить периодический контроль и регулирование каналов поставки и каналов 

реализации товаров. 

Бизнес-операция завершается тогда, когда весь товар реализован. В случае неполной 

реализации товара образуется остаток, который причисляется к издержкам. 

Главной и основной задачей в результате проведенной бизнес-операции является получение 

прибыли, объемы которой должны не только покрывать все издержки операции, но и остаться 

бизнесмену в виде чистого дохода. 

2. ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ БИЗНЕС-ОПЕРАЦИИ 

Денежный расчет производится с целью определения объема денежных средств, 

необходимых для проведения планируемой бизнес-операции. 



Основным предметом для денежного расчета является определение общего объема затрат, 

который складывается из различных видов расходов. 

Расходы разделяются на следующие виды: 

1) материальные; 

2) на оплату труда; 

3) на получение информации; 

4) на основные средства; 

5) на услуги; 

6) на оплату кредитов; 

7) на уплату налогов; 

8) дополнительные; 

9) постоянные; 

10) переменные. 

К материальным расходам денежных средств относятся затраты на получение 

материалов, полуфабрикатов, сырья, энергии. Существует формула, по которой рассчитываются 

материальные расходы. Выглядит она следующим образом: 

ЗМ = ОМ × ЦМ, 

где Зм – материальные затраты; 

Ом – объем использованных материалов; 

Цм – цена единицы материала. 

Эта формула подходит для расчета одного вида материалов. Для расчета различных 

материальных средств используется следующая формула: 

ЗМ = ОМ1 × ЦМ1 + ОМ2 × ЦМ2 +…+ ОМN × ЦМN, 

где Ом1, Ом2, … Омn – объем материалов одного вида; 

Цм1, Цм2, … Цмn – цена единиц различных видов материалов; 

n – число различных видов материалов. 

Расходы на оплату труда включают в себя денежные затраты на оплату труда 

сотрудникам предпринимательской фирмы, администрации фирмы, наемным работникам, 

вспомогательному персоналу фирмы (курьерам, охранникам, обслуживающему персоналу). 

Расчет денежных средств, затраченных на оплату труда, производится с учетом разделения 

участников операции на постоянных сотрудников фирмы и временных работников, 

привлекаемых на время проведения операции. Формула расчетов расходов денежных средств на 

оплату труда отдельной группы участников выглядит так: 

ЗТ = ЗЧ × КР × ВТ, 

где Зт – затраты на оплату труда; 

Зч – затраты на почасовую оплату работникам; 

Кр – количество работников; 

Вт – общее время труда работников. 

Общие расходы денежных средств на оплату труда всех групп работников вычисляются по 

следующей формуле: 

ЗТ = ЗТ1 + ЗТ2 + … + ЗТN, 

где Зт1, Зт2, … Зтn – расходы на оплату труда различных групп работников. 

Расходы на получение информации определяются стоимостью этого объема информации, 

которая оплачивается из денежных средств фирмы. 

Расходы на основные средства рассчитываются с учетом разделения основных средств на 

постоянные и временные. Постоянные основные средства приобретаются фирмой для 

долговременного их использования, а временные основные средства приобретаются для 

использования в пределах проведения одной бизнес-операции. 



Постоянные основные средства рассчитываются как их расход на период проведения 

операции. Для этого можно использовать такую формулу: 

ЗОС = ЦОС × (ВДИ / ВОИ), 

где Зос – затраты основных средств; 

Цос – цена основных средств; 

Вди – время использования основных средств в процессе данной операции; 

Вои – общее время использования основных средств. 

Расходы на услуги рассчитываются в зависимости от видов услуг и их стоимости. 

Дополнительные расходы включают в себя затраты на транспорт, обучение сотрудников 

фирмы, командировки персонала, рекламные акции фирмы, ремонт служебных помещений, 

ремонт оборудования и техники и другие дополнительные виды затрат. 

Расходы на оплату кредита отличаются тем, что затратами считается разница между 

предоставленной суммой кредита и возвращаемой кредитору суммой, включая проценты. 

Формула расчетов выглядит следующим образом: 

ЗК = ЗКП – ЗК = ЗК × (М / 100 % × ВК), 

где Зк – затраты на оплату кредита; 

Зкп – сумма с процентами; 

М – месячный процент кредита; 

Вк – время погашения кредита. 

Расходы на уплату налогов включают в себя уплату налога на добавочную стоимость и 

налога на прибыль. 

Постоянные расходы являются расходами, не зависящими от проведения данной бизнес-

операции. К ним относятся расходы на оплату труда, на содержание служебных помещений, на 

содержание и ремонт оборудования и техники фирмы. 

Переменные расходы зависят от объемов используемого материала. Они рассчитываются 

методом умножения объема товара на объем переменных затрат, которые приходятся на единицу 

товара. 

Общие расходы на проведение бизнес-операции определяются путем суммирования всех 

видов расходов. 

Объемы прибыли, полученной в результате продажи товара, можно определить методом 

умножения объема проданного товара на их стоимость. Валовая прибыль определяется методом 

вычитания общего объема затрат от объемов прибыли. Используя этот метод вычисления 

валовой прибыли, нужно помнить о включении в общие затраты налога на прибыль, величина 

которого зависит от объемов прибыли. 

Налог на прибыль рассчитывается по следующей формуле: 

НПР = N ПР / 100 % × ПВ, 

где Нпр – налог на прибыль; 

n пр – процентная ставка налога от прибыли; 

Пв – валовая прибыль. 

Расчет прибыли, которая остается у бизнесмена после уплаты налога на прибыль, 

осуществляется по формуле: 

ПО = ПВ – НПР = ПВ (1– N ПР / 100). 

Для определения прибыли используется такой показатель, как рентабельность. 

Рентабельность рассчитывается по следующей формуле: 

Р = ПО / ЗО, 

где Р – рентабельность; 

По – остаточная прибыль; 

Зо – общие затраты. 



При планировании прибыли можно использовать аналитический метод 

расчетов. Аналитический метод строится на основе базовой рентабельности, определяемой 

в несколько этапов: 

1) вычисление базовой рентабельности с помощью деления прибыли на стоимость товара; 

2) вычисление объемов товара по стоимости отчетного периода и исчисление прибыли от 

продажи товара в зависимости от базовой рентабельности, т. е. умножения стоимости товара на 

базовую рентабельность; 

3) определение и учет факторов, влияющих на прибыль – повышение качества товара, 

изменение цен на товар, изменение цен на материалы и сырье, изменение цен на услуги и другие 

факторы. 

Бизнес-операция считается успешно проведенной при получении такого объема прибыли, 

который составляет 30–50 % от стоимости общих затрат на проведение операции. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема. Инженерная подготовка монтажа электрооборудования. 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в тетради основные понятия и определения, этапы электромонтажных 

работ 

Объем электромонтажных работ при составлении ППР определяется по рабочим чертежам 

и сметам, а потребность в материальных ресурсах — по спецификациям, составленным по 

рабочим чертежам и действующим нормативным документам. 

Монтажные инструкции— это директивные документы, регламентирующие технологию 

выполнения работ в общем виде. Детально работы описываются в технологических картах 

трудовых процессов. 

Технологические карты предназначены для обеспечения передовой технологии 

монтажного процесса при выполнении работ по монтажу отдельных элементов 

электротехнического узла или отдельных узлов электротехнических устройств. Технологические 

карты на сложные работы и работы, выполняемые новыми методами, не получившими широкого 

распространения, должны разрабатываться в составе ППР. 

Технологические карты содержат как технологическую последовательность выполнения 

работ, так и описание приемов и методов труда, перечень механизмов, приспособлений и 

инструмента, график трудового процесса, калькуляцию затрат труда, схемы организации рабочих 

мест, число необходимых работников определенной квалификации, нормы времени и расценки 

на выполнение работ. Таким образом, в технологических картах должны быть разработаны 

следующие разделы: 

-технико-экономические показатели монтажных работ (физические объемы работ, 

трудоемкость работ в человеко-днях, выработка на одного рабочего в день, затраты машино-смен 

и энергоресурсов); 

-организация и технология выполнения монтажных процессов (схема организации работ и 

рабочих мест с указанием фронта работ, расположение частей и деталей подлежащего монтажу 

электрооборудования, расположение и порядок перемещения машин и механизмов, основные 

указания о последовательности и методах выполнения работ, специальные требования по 

технике безопасности); 

-организация и методы труда рабочих (количественный и квалификационный состав бригад 

с учетом достигнутого и возможного перевыполнения норм, график выполнения работ с 

указанием трудоемкости на единицу объема и на весь объем работ); 



-материально-технические ресурсы (ведомость необходимых монтажных материалов, 

ведомость монтажных изделий и конструкций, изготавливаемых на заводах монтажных изделий 

ив центральных монтажно-заготовительных мастерских, ведомость машин, механизмов, 

приспособлений и инструмента); 

-калькуляция трудовых затрат. 

В электропромышленности для монтажа оборудования разработаны типовые 

технологические карты, которые значительно облегчают работу по составлению подобных 

документов и способствуют внедрению единых форм ведомостей, графиков и таблиц. 

Вся проектная техническая документация анализируется заказчиком, который перед 

передачей ее монтажной организации для производства работ обязан поставить на ней подпись и 

штамп «Разрешается к производству работ». 

Любые виды электромонтажных работ выполняются в два этапа: 1) заготовительные 

работы в мастерских и подготовительные непосредственно на объектах; 2) электромонтажные 

работы на объекте. Перед началом электромонтажных работ на объекте обычно проводятся: 

-подготовительные работы по освоению монтажной площадки с организацией 

электромонтажного участка; 

-подготовка производственных, складских, бытовых помещений и монтажной площадки (к 

помещениям и площадкам, необходимым для нормальной работы электромонтажного участка, 

относятся приобъектная мастерская, материальный склад, склад для горюче-смазочных 

материалов, инструментальная кладовая, навесы и открытые площадки для хранения металла, 

механизмов, монтажных приспособлений и инвентарных устройств, кабельное поле, бытовые 

помещения и помещение для конторы участка) ; 

-организация временного энергоснабжения объектов электромонтажа; 

-мероприятия по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности. 

При проведении электромонтажных работ необходимо учитывать не только основные 

правила устройства энергетических сетей и электропроводок, но и природные и климатические 

условия местности, виды строений и характеристики помещений, где этот монтаж 

осуществляется. Например, правила и способы электромонтажа отличаются для зданий и 

строений, выполненных из различных конструктивных материалов, которые по условиям 

пожарной безопасности можно разделить на три основные группы .Помещения 

классифицируются по температурным условиям, условиям влажности и др.  

Общие требования ко всем помещениям для электрооборудования : помещение должно 

быть сухим, светлым, прохладным, чистым, свободным от пыли и паров; должно допускать 

возможность легко внести оборудование при монтаже и вынести его при демонтаже; должна 

существовать возможность монтировать аппаратуру без снятия и повреждения другого 

оборудования, находящегося в этом же помещении; должен быть доступ для обслуживания и 

эксплуатации. 

К началу монтажа электрического и электромеханического оборудования строительные 

работы в помещении, включая отделку, должны быть, закончены, так как цементная пыль вредна 

для оборудования — разъедает обмотки, засоряет подшипники, загрязняет провода, шины, 

контакты, изоляторы. Если нет возможности отложить монтаж электрооборудования до 

окончания строительных работ, то монтируемые или уже установленные устройства должны 

быть отгорожены стенкой или надежно укрыты. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Группа ЭО-19-18 

Дата урока: 19.01.2021 

Преподаватель: Кашапова Ольга Ивановна 



Представить преподавателю фото ответов на вопросы на адрес электронной почты 

raspisanie@nv-pk.ru в срок до 20.01.2021. В теме письма указать ФИО и группа. 

Ссылка на электронный учебник https://www.book.ru/book/934358   

Охрана труда Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 226 с. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Тема: Общие положения и предмет изучения 

 

Прочитать Раздел 1 Общие положения и предмет изучения электронного учебника и 

ответить на контрольные вопросы на стр. 40, фото ответов выслать на почту raspisanie@nv-pk.ruв 

срок до 20.01.2021.  

 

https://www.book.ru/book/934358

