
Группа №101 

Расписание на 23.03.2020г.: 

1. Электротехника 

2. Электротехника 

3. ОРСМиРЭОПП 

4. ОРСМиРЭОПП 

5. ОРСМиРЭОПП 

6. МЭОсИСиПТ 

 

 

 

 

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 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 25.03.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Расчет цепи методом наложения и методом узловых напряжений. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  глава.3.9  

2. стр. 70 записать в тетради: порядок выполнения расчета. 

3. стр.74 ответить на вопросы и выполнить задания 7,8. 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Работу сдать до 27.03.2020г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин. «Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. » 

1. http://padabum.com/d.php?id=25036 (кликнуть ссылку читать онлайн) 

2. http://padaread.com/?book=25036&pg=4  

 

Тема: Глава 12. Типы электрических машин. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.265-266. 

2.Выписать основные понятия и классификацию оборудования для обработки металла. 

Тема: Глава 12. Машины постоянного тока. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал на стр.273-277. 

2. Выписать основные понятия машин, типы и их применение, формулы расчета, изучить 

назначение узлов и деталей. 
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Работу сдать до 26.03.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Монтаж шинопроводов 

Задание для студента: 

1. Ознакомиться с материалом 

2. Ответить на вопросы письменно: 

2.1. Опишите порядок монтажа шинопровода. 

2.2. Как соединяют секции распределительного шинопровода между собой? 

2.3.Как выполняют крепление шинопровода к строительным конструкциям? 

2.4.Для чего предназначены отверстия в корпусе каждой секции шинопровода 

Подготовительные работы. 

Монтаж начинают с установки крепежных элементов и вспомогательного оборудования. 

Определяют расстояние между крепежными элементами (каждая секция шинопровода 

должна крепиться к строительным конструкциям в двух местах). Кроме того, следует 

учитывать минимальные расстояния между соседними шинопроводами и от шинопровода 

до строительных конструкций, оно составляет примерно 15 сантиметров 

 

На участках трассы шинопровода, где предусмотрены ответвления питания к 

электроприемникам, расстояния до строительных конструкций следует рассчитывать с 

учетом размеров и расположения ответвительных коробок. Для удобства выполнения 

коммутаций в ответвительной коробке расстояние от рукоятки до строительной 

конструкции должно быть не менее 100 мм 



 

Рисунок. Схема расположения шинопровода с ответвительной коробкой: 1 – 

ответвительная коробка; 2 – крышка ответвительной коробки в открытом положении; 3 – 

коммутационная ручка; А, В – размеры крышки; С, F – размеры ответвительной коробки; 

Т – метка на шинопроводе 

Обследуют стройплощадку и определяют наиболее оптимальный порядок монтажа. 

Монтаж обычно начинается с установки присоединительных секций шинопровода к 

трансформатору или распределительному щиту. Если это невозможно, то определяют 

местоположение угловых, тройников, и других секций, служащих отправными точками 

при монтаже шинопровода, а затем начинают сборку 

Соединение секций. 

Перед соединением секций шинопровода следует убедиться в отсутствии загрязнения 

контактных поверхностей. Некоторые секции могут иметь заводскую электрическую 

смазку контактных поверхностей, улучшающую качество соединения, ее удалять не надо. 

В соответствии с монтажными метками располагают секции шинопровода. На одной из 

соединяемых секций должен быть предварительно установлен стыковочный блок 



 

Рисунок. Расположение секций шинопровода перед их соединением 

Соединять секции следует осторожно, избегая повреждения изоляции элементов. 

Присоединяемую секцию вставляют в стыковочный блок, смонтированный на соседней 

секции. При этом контролируют, чтобы контактные поверхности фазных и нулевой шин 

присоединяемой секции, а также пластины заземления корректно вошли в стыковочный 

блок. Для того, чтобы присоединяемая секция плотно вошла в стыковочный блок 

применяют специальные приспособления 



 

Рисунок. Соединение секций шинопровода: 1 – приспособление для стягивания секций; 2 

– соединяемые секции; 3 – стыковочный (соединительный) блок 

После завершения стыковки секций приступают к затягиванию болтов соединительных 

блоков. Особенность этих болтов в том, что они имеют две головки. При затягивании 

болта ключом верхняя головка после достижения заданного значения вращающего 

момента срывается 

 

 



 

Рисунок. Болт со срывной головкой: а – до монтажа; б – после монтажа; в – монтаж; 1 – 

срывная головка болта; 2 – цветная бирка 

Применение болтов со срывными головками исключает необходимость в специальном 

инструменте – динамометрических ключах и обеспечивает заданное усилие сжатия 

контактных поверхностей. Для затяжки болтов рекомендуется применять стандартные 

ключи с длиной рукоятки не менее 35 см. Далее монтируются крышки стыковочного 

блока. У шинопроводов предназначенных для эксплуатации внутри помещений 

устанавливаются только боковые крышки. Они крепятся болтами к корпусу секций 

шинопровода. 

 

Рисунок. Схема соединения секций шинопровода внутренней установки: 1 – болт со 

срывной головкой; 2 – пресс-пластины стыковочного блока (верхняя и нижняя); 3 – 

шайба; 4 – пластина заземления; 5 – отверстие для фиксирующего болта; 6 – контактная 

пластина корпуса секции; 7 – изоляция шин; 8 – боковая крышка; 9 – фиксирующая 

пластина; 10 – шины; 11 – контактная пластина боковой крышки 



Крепление шинопровода. 

После соединения нескольких секций в блок (если это возможно по условиям монтажа) 

его поднимают на проектную высоту и закрепляют. Различают горизонтальную и 

вертикальную установку секций шинопровода. 

При горизонтальной установке шинопровода секции могут крепиться с помощью 

специальных подвесов, представляющих собой металлические пруты с нанесенной на них 

резьбой. Расстояние между подвесами должно быть не более 3 метров. Каждый подвес 

может включать один или два прута, а также различные элементы крепления (хомуты, 

зажимы, скобы и т.п.). 

 

Рисунок. Схемы горизонтального подвеса шинопровода: а – с помощью одного прута, 

плашмя; б – с помощью одного прута, на ребро; в – с помощью двух прутов, плашмя; в – с 

помощью двух прутов, на ребро. 

 

 

 

 

 

 

 



При вертикальной установке шинопровода используют специальные пружинные 

крепления. Такие крепления монтируются на полу каждого этажа здания. Если высота 

помещения более 5 метров, то устанавливают промежуточные крепления (не реже чем 

через каждые 5 метров). 

 

Рисунок. Схема вертикального крепления шинопровода: 1 – пружинный держатель; 2 – 

подставка; 3 – пластины закрывающие отверстие этажного перекрытия 

Отверстие в этажном перекрытии, через которое проходит шинопровод, должно 

выполняться таким образом, чтобы зазор между шинопроводом и перекрытием не 

превышал 25 мм с каждой стороны. После установки шинопровода в отверстие этажного 

перекрытия оно закрывается специальными пластинами, входящими в комплект 

шинопровода. Пластины плотно прилегают к секции шинопровода, закрывая отверстие в 

перекрытии, и крепятся внахлест друг с другом к полу. 

 

Рисунок. Схема крепления пластин для закрытия отверстия в этажном перекрытии: 1 – 

боковые пластины; 2, 3 – фронтальные нижняя и верхняя пластины 

 

 

 



После установки пластин закрывающих щели между шинопроводом и этажным 

перекрытием монтируют пружинный держатель. Для этого расстояние от пола до осевой 

линии стыковочного блока должно быть примерно 40 сантиметров. 

 

Элементы крепления пружинного держателя фиксируются к корпусу шинопровода 

болтами. После выполнения крепления, устанавливается необходимое сжатие пружин, 

путем завинчивания соответствующих гаек 

 

Величина сжатия определяется по таблицам в зависимости от веса шинопровода и 

контролируется по нанесенным на пружинном держателе меткам 

 

 



Проход через стену. 

Если трасса шинопровода проходит через стену или другое вертикальное перекрытие, то 

для выполнения проходки в нем выполняют отверстие таким образом, чтобы зазор между 

шинопроводом и стеной был не более 25 мм с каждой стороны. Зазор закрывается 

специальной пластиной 

 

Рисунок. Схема выполнения проходки шинопровода через стену: 1 – стена или другое 

вертикальное перекрытие; 2 – шинопровод; 3 – отверстие в стене; 4 – пластина для 

закрытия зазора между шинопроводом и стеной. 

При выполнении проходки шинопровода стыковочные блоки не должны быть в пределах 

стены. Минимальное расстояние до стены от осевой линии стыковочного блока 

составляет: 250 мм для шинопровода наружной установки и 200 мм для шинопровода 

внутренней установки 

 



Монтаж ответвительной коробки. 

Монтаж начинают с крепления ручки включения/отключения коммутационного аппарата 

установленного в ответвительной коробке. В зависимости от способа прокладки 

шинопровода ручка крепится сбоку (при вертикальной прокладке) или сверху 

ответвительной коробки (при горизонтальной прокладке) 

 

Рисунок. Варианты установки ручки включения/выключения: а – сбоку ответвительной 

коробки; б – сверху ответвительной коробки. 

В месте присоединения ответвительной коробки удаляют крышку, закрывающую 

штепсельное отверстие 

 

Перед тем как присоединять ответвительную коробку к шинопроводу следует ослабить еѐ 

зажимы крепления и убедится, что ручка находится в положении «отключено». 



 

Рисунок. Ответвительная коробка (вид сзади) 

Располагают ответвительную коробку относительно секции шинопровода таким образом, 

чтобы направляющий штифт на коробке входил в отверстие на корпусе шинопровода. Это 

обеспечивает правильную фазировку шинопровода и ответвительной коробки 

 

Рисунок. Схема установки ответвительной коробки: 1 – нижние зажимы крепления 

коробки к шинопроводу; 2 – направляющий штифт и отверстие 

 

 

 



Совмещают контактные ножи ответвительной коробки с контактными гнездами 

штепсельного окна и, аккуратно надавив на коробку, присоединяют еѐ к шинопроводу. 

Убедившись, что коробка плотно «села», фиксируют еѐ на шинопроводе зажимами 

 

Рисунок. Крепление ответвительной коробки к шинопроводу верхними и нижними 

зажимамии 

 

 


