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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: Проверка переключателей 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 22.05.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

         1.   Просмотреть фильмы по ссылке.  

1. Изучить тему Проверка переключателей 

2.  Зарисовать схему перекрестного переключателя освещения       

https://youtu.be/q5wmDzgmlxg?list=PLUCPHwrxMg8KNmzTawmRPUC8nQhYuGkJt 

https://youtu.be/lieYhz3ICo8 

https://youtu.be/jmsW3ypSsXY 

Переключатели электрические. Виды и устройство. Работа и применение 

Переключатели в электротехнике служат для отключения и включения электрических 

цепей низкого напряжения поочередно. Например, проходные переключатели 

предназначены для удобства управления освещением в различных комнатах, лестницах, 

коридорах. Такие переключатели электрические монтируют между этажами, возле дверей 

помещений с несколькими входами. 

Из дома удобно управлять освещением гаража и других помещений, а также фонарями на 

приусадебном участке. Переключатели позволяют управлять функционированием 

освещения, находясь при этом в другом месте, что создает определенные удобства и 

комфорт, а также экономится электроэнергия. 

Простой выключатель имеет клавишу на две позиции и одну пару контактов, к которым 

подключены проводники. Переключатель, в отличие от выключателя, имеет три или более 

контактов. Один контакт общий, остальные являются перекидными. К каждому из этих 

контактов подключены провода. Чтобы управлять освещением из других мест, необходим 

переключатель на несколько контактов. Переключатели электрические позволяют 

управлять работой любых электрических устройств, а не только освещением. 

Принцип действия 

Переключатели электрические работают следующим образом. Смысл их работы 

заключается в перекидывании основного контакта с одной цепи на другую. Чаще всего на 

обратной стороне корпуса переключателя изображена схема подключений проводов. 
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https://youtu.be/lieYhz3ICo8
https://youtu.be/jmsW3ypSsXY


Один контакт общий (1), другие два контакта – перекидные (2 и 3). Используя два таких 

переключателя, и расположив их в разных местах, можно выполнить наиболее 

популярную и простую схему управления освещением из двух разных мест. 

Совпадающие по обозначениям клеммы 2 и 3 с переключателями ПВ-1 и ПВ-2 соединены 

проводниками между собой. Вход 1 от ПВ-1 подключен к фазе, а ПВ-2 подключен к 

арматуре освещения. Другой конец светильника соединен с нулевым проводником сети. 

Проверка работоспособности схемы осуществляется включением переключателя. Сначала 

подается напряжение, при этом лампа поочередно загорается и гаснет от отдельного 

действия любого из переключателей. При размыкании цепи одного из переключателей, в 

работу включается другая линия цепи. 

Виды и конструктивные особенности 

Для правильного выбора переключателя необходимо определить тип движения 

управления рукояткой, решаемыми задачами, схемой соединений, свойствами 

соединяемых цепей. 

Существуют переключатели электрические, делящиеся на виды по типу движения 

управления рукояткой: 

 Угловые. 

 Нажимные. 

 Поворотные. 

Угловые переключатели типа тумблера изготавливаются по двум схемам: 

 С врубными контактами (рисунок «а»). 

 Коромыслового типа (рисунок «б»). 

 

Оба типа переключателей имеют две устойчивые позиции рукоятки. При передвижении 

рукоятки (1) пружина (2) сжимается, концентрируя энергию сжатия. При нахождении в 

позиции, изображенной пунктирной линией, устройство находится в неустойчивом 

равновесии. 



Небольшой сдвиг рукоятки и пружина резко перемещает подвижный контакт (3) в 

устойчивое положение. В результате подвижный контакт скачкообразно подключается к 

неподвижному контакту (6). 

По схеме подключения тумблерные переключатели с врубными контактами делятся на: 

 Однополюсные (рисунок «а»). 

 Однополюсные сдвоенные (рисунок «б»). 

 Двухполюсные на две позиции (рисунок «в, г»). 

Рукоятки этих переключателей могут находиться в двух фиксированных позициях. Схемы 

коммутации могут быть самыми разными. Тумблеры используются для переключения 

схем переменного и постоянного тока. Они способны выдерживать нагрузку в цепи силой 

тока до 6 ампер. Сопротивление их контактов очень мало (0,02 Ом). 

Надежность работы тумблеров можно выразить возможным числом переключений, 

которое достигает 10000 раз. 

Микротумблеры 

Такие тумблеры небольших размеров выигрывают в габаритах и массе, по сравнению с 

другими видами тумблеров. 

Нажимные переключатели электрические 

  

Переключатели электрические в виде кнопок классифицируются по типу управления: 

 Обычные. Цепь разомкнута или замкнута только при нажатом положении. 

 Залипающие. Цепь замыкается при отсутствии усилия нажатия. Для размыкания 

цепи необходимо снова произвести нажатие. 

 Сдвоенные. Цепь замыкается при нажатии одной кнопки, размыкается с помощью 

другой кнопки. Устройство кнопки производят на основе тумблерных 

переключателей, микровыключателей. Кроме основных, существуют оригинальные 

устройства. 

Схемы подключения обычных и залипающих кнопок делят на: 

 Однополюсные включения (рисунок «а»). 

 Выключения (рисунок «б»). 



 Включения-выключения (рисунок «в»). 

 Двухполюсные включения (рисунок «г»). 

Нажимные переключатели выполняют с защитой от пыли и влаги, и без защиты. 

Поворотные переключатели 

Галетные переключатели электрические 

Среди электрических переключателей поворотного вида наибольшей популярностью 

пользуются галетные переключатели. С их помощью можно одновременно подключать 

сразу несколько электрических цепей, связанных между собой. 

 

Устройство галетного переключателя выполнено таким образом, что металлическое 

кольцо (2) с выступом жестко связано с осью (1) переключателя. Общее число контактов, 

располагающихся через 30 градусов – 12 штук. При повороте оси на 330 градусов 

выполняется коммутация общего вывода с 11-ю различными цепями, которые 

подключены к контактам (4). 

Существуют некоторые модификации галетных переключателей. Например, кольцо может 

выполняться разрезанным. На каждой части делается выступ. При вращении оси два 

общих вывода синхронно соединяются с 5-ю различными цепями. 

В галетных поворотных переключателях применяются врубные ножевые контакты, 

которые изготавливают из сплавов меди (бронза, латунь), с покрытием слоем серебра. 

Ножевой контакт дает возможность снизить влияние погрешности изготовления сборки и 

деталей, увеличить его вибрационную стойкость и надежность. 

Галетные переключатели способны переключать электрические цепи силой тока до 3 

ампер, напряжением до 350 вольт постоянного тока. Для переменного тока допустимое 

напряжение составляет не более 300 вольт. Надежность таких переключателей составляет 

до 10000 переключений. 

Установка переключателей производится путем пайки, кроме тумблерных видов 

переключателей, которые соединяются с цепью винтами. Главным требованием 

механической установки переключателей является требование: не изменять положение 

корпуса и внутренней части переключателя при приложении усилия управления. В связи с 

этим при применении переключателя необходимо использовать только те методы 

крепления, которые соответствуют техническим условиям определенного вида 

переключателя. 



Схема перекрестного переключателя освещения 

Для монтажа переключателей в трех местах необходимо вспомогательное устройство с 

перекрестной схемой коммутации. Такое устройство состоит из двух 1-клавишных 

переключателей с внутренними перемычками, выполненными в одном корпусе. 

 

Перекрестный переключатель монтируется между 2-мя обычными. Он используется 

только совместно с ними, и отличается наличием 4-х клемм. Чтобы управлять освещением 

из 4-х мест, необходимо добавить в схему дополнительно такое же устройство. 

Перекрестный переключатель подключается к перекидным контактам выключателей 

таким образом, чтобы образовалась рабочая цепь питания освещения. 

Сложные группы контактов нуждаются в большом числе проводников и подключений. 

Оптимальным вариантом будет сборка нескольких простых схем, вместо одной сложной, 

так как они будут работать более надежно, и удобнее в эксплуатации. Все основные 

соединения необходимо производить в распредкоробках. Выполнять скрутки проводов не 

допускается. 
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