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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

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: Наладка конденсаторных установок 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.05.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. https://youtu.be/ePB-OPvqmKw 

https://youtu.be/r9GiOkA0CKQ       https://youtu.be/NR4dRaurG8k   

2. Изучить тему: Наладка конденсаторных установок  

https://youtu.be/ePB-OPvqmKw 

https://youtu.be/r9GiOkA0CKQ 

https://youtu.be/NR4dRaurG8k 

Монтаж, наладка и эксплуатация конденсаторных установок 

Монтаж конденсаторных установок осуществляется непосредственно на ГПП или ЦТП. На 

распределительных устройствах через низковольтный или высоковольтный выключатель они 

присоединяются к сети. Они размещаются в помещении или снаружи, в зависимости от 

исполнения. 

Кондесаторная установка в помещении 
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Наружная конденсаторная установка 

Подключение конденсаторных установок не производится без устройства защиты(датчики 

тока,напряжения), они необходимы для измерения основных параметров сети и отключения 

устройства при возникновении сверхтоков или перенапряжений. Комплектные конденсаторные 

установки уже включают необходимое оборудование для нормальной работы. 

Наладка конденсаторных установок необходима для правильной синхронизации ее с сетью. 

Главной ее задачей есть поддержание cosφ цепи постоянным. Если она не успевает реагировать 

на изменение cosφ в цепи, то могут возникнуть перенапряжение при избыточной отдаче 

реактивной мощности, либо слишком большие просадки напряжения при ее потреблении. Если 

используется автоматическое секционное регулирование с помощью контакторов, необходимо 

отладить работу контакторов чтоб не возникал режим постоянного ввода-вывода секции из 

цепи, иными словами система не пошла в разнос. Для этого необходимо настроить регуляторы. 

При использовании тиристорного регулирования алгоритм настройки регуляторов несколько 

другой. 

Эксплуатация конденсаторных установок включает в себя проверку исправности 

конденсаторов, поддерживание контактов силовых, управления в надлежащем состоянии для 

нормальной коммутации и т.д. Проводится согласно регламенту. 

Устройства компенсации реактивной мощности могут различаться между собой. Наладка, 

эксплуатация и ремонт могут существенно отличатся между собой в зависимости от типа 

устройства. 
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