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ТЕМА: «БИЗНЕС-ОПЕРАЦИИ» 

1. БИЗНЕС-ОПЕРАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

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. 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ (ЧиТСЭС) 

Задание: Изучить принцип работы схемы. Подготовиться к устной сдаче принципа работы схем 

Тема :Анализ схем МТЗ 

При коротком замыкании ток в линии увеличивается. Этот признак используется для выполнения 

токовых защит.  

 Максимальная токовая защита (МТЗ) приходит в действие при увеличении тока 

в фазах линии сверх определенного значения.  

Токовые защиты подразделяются на МТЗ, в которых для обеспечения 

селективности используется выдержка времени, и токовые отсечки, где селективность 

достигается выбором тока срабатывания.  

Таким образом, главное отличие между разными типами токовых защит в 

способе обеспечения селективности. 

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО). Чувствительно ко всем 

типам замыкания любой фазы. Основой этого устройства являются токовые 

реле 1. Они срабатывают при подаче на них сигнала КЗ. Их нормально 

разомкнутые контактные группы запараллелины, поэтому срабатывание 

любого из них приводит к пуску времязадающего реле 2.По истечении 

установленного промежутка времени оно включает реле-повторитель 3, 

срабатывающее без задержки и подающее на выключатель сигнал отключения. 

Реле 3 необходимо в случае, когда мощность катушки выключателя слишком 

велика для исполнительных контактов реле времени. Реле 4 (блинкерное) 

служит для индикации срабатывания выключателя. Оно подключается 

последовательно катушке выключателя. Поэтому его срабатывание 

происходит одновременно с выключателем УЗО, а выпавший в результате 

этого блинкер (сигнализатор) указывает на факт отключения питания участка. 

Двухфазное УЗО. Отслеживает все межфазные КЗ и замыкание 2 из 3 фаз с землей на участке сети. Не 

имеет принципиальных отличий от трехфазного устройства. К ее преимуществам можно отнести более 

низкую стоимость за счет меньшего количества 

комплектующих и монтажных проводов. А также лучшую 

селективность при замыканиях с землей в 2 различных точках. 

Недостатки: меньшая чувствительность при КЗ во вторичных 

обмотках понижающего трансформатора.  

Благодаря своим качествам этот тип устройств часто 

используется в электросистемах с изолированнойнейтралью. 

При необходимости повышения чувствительности на нулевой 

провод устанавливают дополнительное токовое реле. 

 

 

Технология 

Тема: Анализ аварийных режимов и отказов оборудования.  



Выбор аппаратов защиты 

1.Изучить материал. 

2.Выписать в рабочие тетради типы аварий встречающиеся на практике. 
Анализ отказов и неноминальных режимов работы электрических машин позволяет выделить 

следующие типы аварий, часто встречающиеся на практике: 

-короткое замыкание (КЗ) на зажимах машины либо в обмотке статора; 

-заторможенный ротор при пуске двигателя (режим КЗ двигателя, особенно часто встречается при 

его прямом пуске); 

-обрыв фазы обмотки статора (часто встречается при защите обмоток плавкими предохранителями); 

-технологические перегрузки, возникающие при набросе нагрузки в процессе работы двигателя; 

-нарушение охлаждения, вызванное неисправностью системы принудительной вентиляции 

двигателя; 

-уменьшение сопротивления изоляции, происходящее в результате старения изоляции из-за 

циклических температурных перегрузок. 

Аварийные режимы в цепи асинхронного двигателя могут вызвать либо кратковременное 

увеличение тока в 12... 17 раз по сравнению с номинальным, либо длительное протекание тока, в 5... 7 

раз превышающего его номинальное значение. 

Для защиты электрических цепей от режима КЗ широко применяются автоматические 

выключатели, токовые реле и предохранители. При перегрузке по току требуется другое защитное 

оборудование. Так, при обрыве одной из фаз асинхронного двигателя наиболее эффективными 

являются минимальная токовая и температурная защиты; менее эффективной, но работоспособной — 

тепловая защита (тепловые реле). При заторможенном роторе весьма эффективны максимальные 

токовые реле и температурная защита, менее эффективна — тепловая защита. При перегрузке лучшие 

результаты дает температурная защита. Эффективны также тепловые реле. При нарушении 

охлаждения двигателя только температурная защита может предотвратить аварию. 

Уменьшение сопротивления изоляции статорной обмотки двигателя может спровоцировать как 

перегрузку в цепи, так и КЗ. 

Защита при такой аварии осуществляется специальными устройствами контроля сопротивления 

изоляции обмотки двигателя. 

Основным аварийным режимом в осветительных установках является КЗ. Защита от перегрузки 

требуется только для осветительных установок, эксплуатируемых внутри помещений и во взрыво- и 

пожароопасной среде. Наиболее распространенным аппаратом защиты осветительных установок 

является автоматический выключатель. При включении ламп накаливания появляется 

кратковременный бросок тока, в 10...20 раз превышающий номинальный ток. Примерно за 0,06 с ток 

снижается до номинального. Значение броска тока определяется мощностью ламп. При выборе типа 

защиты ламп накаливания необходимо учитывать особенности их пусковых характеристик. 

В связи с широким распространением силовой полупроводниковой техники для ее защиты 

требуется применение эффективных устройств. Одним из главных недостатков силовых 

полупроводниковых приборов является их низкая перегрузочная способность по току, что 

накладывает жесткие условия на аппаратуру защиты (по быстродействию, селективности и 

надежности срабатывания). В настоящее время для защиты силовых полупроводниковых приборов от 

КЗ (как внешних, так и внутренних) применяются быстродействующие автоматические выключатели, 

полупроводниковые выключатели, вакуумные выключатели, импульсные дуговые коммутаторы, 

быстродействующие плавкие предохранители и др. Целесообразность применения той или иной 

защиты силовых полупроводниковых приборов определяется конкретными условиями их 

эксплуатации. 

Особое место занимает защита электрических цепей. В настоящее время широко используются 

сети напряжением от 0,4 до 750 кВ. Основными, наиболее опасными и частыми видами повреждений в 

сетях являются КЗ между фазами и замыкание фазы на землю. 

Основная масса потребителей получает питание от распределительных сетей напряжением 0,4; 6 и 

10 кВ (в последнее время нашли широкое применение сети напряжением 0,66 кВ). Для питания 

стационарных силовых потребителей и осветительных установок общего назначения применяются 

трехфазные четырехпроводные сети напряжением 380/220 В с глухозаземленнойнейтралью. Силовые 

потребители подключены к линейным напряжениям сети, а осветительные приборы — к фазным. 

Мощные силовые потребители, например электродвигатели мощностью 160 кВт и выше, имеют 

напряжения 0,66; 6 и 10 кВ. 



Основными аварийными режимами в таких сетях являются: однофазное КЗ (до 60% аварий), 

трехфазное КЗ (до 10%), двухфазное КЗ на землю (до 20%), двухфазное КЗ (до 10%). 

Защита электрических сетей напряжением до 1000 В осуществляется, как правило, аппаратами 

зашиты, а сети напряжением свыше 1000 В имеют релейную защиту. 

Самыми распространенными аппаратами защиты сетей являются автоматические выключатели и 

предохранители. Если требуется иметь защиту с высоким быстродействием, чувствительностью или 

селективностью, то применяют релейную защиту, выполненную на базе реле и автоматических 

выключателей. 

Электрические сети напряжением до 1000 В внутри помещений должны иметь также защиту от 

перегрузки, выполненную, как правило, на базе автоматических выключателей с тепловым или 

комбинированным расцепителями. 

Основной задачей, стоящей при выборе аппаратуры защиты потребителей и электрических сетей, 

является согласование характеристик устройств защиты с предельными нагрузочными 

характеристиками (зависимостями допустимого тока от длительности его протекания) различных 

потребителей и сетей (проводов и кабелей). Для каждого конкретного типа потребителей наиболее 

полное согласование может быть достигнуто при использовании определенного типа аппаратов 

защиты. В случае полного согласования вольтамперные и временные характеристики аппарата защиты 

на графике проходят выше и как можно ближе к нагрузочной характеристике потребителя. 

 

Организация  технического обслуживания электрооборудования промышленных 

предприятий (ОТОЭПП) 

 
Тема урока: Техническое обслуживание реле 

1. Назначение релейной защиты. 

2. Устройство электромагнитного реле времени. 

 

Релейная защита 

 

       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. 

К релейной защите предъявляются следующие требования:  

Селективность (избирательность) – отключения только той минимальной части или элемента 

электроустановки, которая вызвала нарушение режима. 

 Чувствительность – быстрая реакция на определенные, заранее заданные отклонения от нормальных 

режимов, иногда самые незначительные. 

Надежность – безотказная работа в случае отклонения от нормального режима; надежность защиты 

обеспечивается как правильным выбором схемы и аппаратов, так и правильной эксплуатацией , 

предусматривающей периодические, профилактические проверки и испытания.   

Необходимая скорость срабатывания реле определяется проектом в зависимости от характера 

технологического процесса. Иногда для сведения до минимума ущерба от возникших повреждений 

релейной защиты должна обеспечивать полное отключение в течение долей секунды. 

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 закрепленымагнитопровод  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 многих 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. Начертить схему реле времени. 

3. Написать алгоритм ремонта реле 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


