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Основы предпринимательской деятельности 

 

Выполнить задание к 27.01.2021, составим свой собственный бизнес план по образцу, 

отправить на электронную почту iriska04121982@gmail.com выполненную работу 

 

Разработка бизнес-плана 

Цель: приобрести практические навыки разработки бизнес плана. 

Общие теоретические сведения: 

Бизнес-план является основным документом в организации цивилизованной 

предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных проектов. Он является 

развернутым технико-экономическим, организационным, коммерческим, управленческим 

обоснованием целесообразности того или иного вида бизнеса. 

Хотя для малых предприятий может разрабатываться только один бизнес-план, для 

большинства предприятий бизнес-план - только один из планов их производственно-

хозяйственной и сбытовой деятельности. Бизнес-план - план производственно-

хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, занимающий промежуточное 

положение между стратегическим планом предприятия и его годовым планом маркетинга. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование действий, которые 

необходимо осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или 

создания нового предприятия.  

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие вопросы: 

• как начать дело; 

• как эффективно организовать производство; 

• когда будут получены первые доходы; 

• как скоро можно будет расплатиться с кредиторами; 

• как уменьшить возможный риск 

В теории и практике нет жестко регламентированной структуры бизнес-плана: она 

может быть различной в зависимости от выполняемой функции - одна для начинающего 

предпринимателя и другая для действующего предприятия. 

Обычно бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1.  резюме (введение) 

2. общее описание фирмы ; 

3. продукция и услуги; 

4. маркетинг-план; 

5. производственный план; 

6. управление и организация; 

7. капитал и юридическая форма фирмы; 

8. финансовый план. 

Фактически резюме является сокращенной версией плана, это своего рода 

уведомление о намерениях. После прочтения резюме рецензент должен иметь 

относительно ясное понимание того, что будет представлено в более детальной форме в 

остальной части плана. Резюме следует писать после завершения работы над планом. 

Резюме должно возбуждать немедленный интерес у рецензента. Интерес должны 

вызывать концепция, норма прибыли или просто стиль изложения. 

Объем описания компании не должен превышать несколько страниц. Раздел 

лучше начинать с анализа текущего состояния отрасли, в которой функционирует 

предприятие; показать тенденции развития отрасли. Необходимо показать, какое место в 

отрасли занимает предприятие, и приступить к его описанию. 

Здесь можно кратко рассказать об истории развития предприятия (дать основания 

компании, ее основные успехи или достижения). Краткие сведения о предприятии 

должны, как правило, включать следующее: 

1. общие сведения: расположение предприятия, занимаемая площадь; количество зданий и 

цехов (собственный или арендованный), выгодность расположения, количество 

работников; 
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2. характеристика основных фондов предприятия: состояние, износ оборудования, оценка 

стоимости оборудования, стоимость арендованного оборудования, стоимость 

неустановленного оборудования; 

3. является ли компания производственной, торговой или действует в сфере услуг; что и 

как она намерена предоставлять своим клиентам; 

4. в каких географических пределах она планирует развивать свой бизнес; 

5. имеет ли компания разработанный ассортимент товаров; как ведет маркетинг своих 

продуктов и стремится расширить масштабы деятельности. 

Очень важно внятно сформулировать цели бизнеса. Возможно, компания 

стремится выйти на определенный объем продаж или в определенные географические 

регионы. 

Задачей  раздела «Продукция и услуги» является описание в наиболее сжатой 

форме характеристик товаров и услуг, предлагаемые данным бизнесом. Поскольку 

предприниматель, вероятно, намного лучше разбирается в избранной области, нежели 

инвестор, важно, чтобы характеристики и привлекательные черты продуктов и услуг 

были описаны в простой и ясной форме. 

В этот раздел обычно включается следующая информация. 

1. Физическое описание. Описание физических характеристик продукции. Фотография, 

рисунок продукта или рекламный проспект. При описании услуг лучше применять 

диаграммы. 

2. Использование и привлекательность товара. Дав точное описание продукции или услуг, 

предприниматель должен особо остановиться на возможности их использования и на 

привлекательных сторонах. Подчеркнуть уникальность товара. 

3. Разработка и развитие. Важно уделить особое внимание разработке продукции или 

услуги, в том числе вопросу о том, как шло развитие этого процесса вплоть до 

настоящего момента и как оно видится в будущем. Полезно прокомментировать 

готовность продукции или услуг к выходу на рынок, поскольку это поможет оценить 

жизнеспособность предприятия. 

В плане маркетинга говорится о характере намеченного бизнеса и способах, 

благодаря которым можно рассчитывать на успех. Цель раздела – разъяснить, как 

предполагаемый бизнес намеревается воздействовать на рынок и реагировать на 

складывающуюся, на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара. 

Как документ для внутреннего планирования, бизнес-плана должен быть 

подробным планом производственной деятельности. Цель производственного плана – 

доказать потенциальным инвесторам, что экономический потенциал предприятия 

способен обеспечить производственную программу, предусмотренную бизнес-планом. 

Основные вопросы, на которые нужно ответить в этом разделе бизнес-плана: 

1. Изготовление продукции. Когда речь идет о производстве, важно рассмотреть процесс 

производства продукции. Обычно предусматривается описание зданий, оборудования, 

потребностей в сырье и трудовых ресурсах, технологических процессов, сборочных 

линий и робототехники, а также возможностей бизнеса, в частности производственные 

мощности и программы контроля качества. Целесообразно привести технологические 

схемы производства основных видов продукции, характеристики оборудования. 

2. Обслуживание и сервис. В плане может быть рассмотрен уровень сервиса, который 

компания обеспечивает после того, как потребитель приобретет товар или услугу.  

3. Внешние воздействия. Следует рассмотреть такие факторы:  

-  производственные ресурсы. Способ работы компании зависит от цен и наличия 

производственных ресурсов, таких как труд и сырье. Такие ресурсы подвержены 

внешним воздействиям;  

- изменения в технологии; 

- клиенты. Предпринимателю следует считаться с влиянием, исходящим от клиентуры; 

4. Меры по правовой защите. К ним относятся патенты, товарные знаки. 

В  разделе управление  должны быть рассмотрены следующие вопросы: 



- менеджеры и организаторы. В разделе представлены краткие сведения, 

отражающие уровень квалификации и профессиональные достижения каждого из членов 

команды. 

- организационная структура. В этом подразделе нужно показать, прежде всего, 

управленческую структуру. Краткое количество отделов, цехов их основные функции. 

- кадровая политика и стратегия. В разделе представлены вопросы: пакет льгот; 

премии; планы стимулирования; процедура найма рабочих. 

Рассматривая капитал и юридическую форму компании, предприниматель 

сообщает, какая юридическая форма будет выбрана и как будет капитализировано 

предприятие: 

- структура компании, юридическая форма и способы финансового участия; 

- требования в отношении капитала. Источники средств, имеющихся в настоящее 

время, а также тех, к которым предполагается прибегнуть в будущем. 

Цель финансового раздела бизнес-план – обобщение материалов предыдущих 

разделов и представление их в стоимостном выражении. Следует подчеркнут важность и 

достоверность представляемых данных. Во многих отношениях финансовый план – 

наиболее гибкая по форме часть бизнес-плана. 

Финансовый план содержит следующие основные моменты: 

- сводный прогноз доходов и расходов. Задача этого подраздела – показать, как 

будет формировать, и изменяться прибыль; 

- отчет о денежных потоках – отражает сведения о денежных поступлениях и 

выплатах: поступление выручки от продаж, фактическая оплата затрат предприятия и 

проч.; 

- баланс активов и пассивов предприятия, финансовые коэффициенты и 

статистические показатели. 

В бизнес-плане необходимо рассчитать: 

-  себестоимость продукции; 

- расход материала на 1 месяц работы; 

- количество изделий выпускаемые за 1 месяц работы; 

- прибыль предприятия и рентабельность его.  

 

Порядок выполнения практических заданий: 

1. Разделится на группы. 

2. Выбрать тему бизнес-плана.   

3. Составить бизнес-план, выполняя предложенные практические задания. 

4. Сделать вывод по проделанной работе. 

5. Защитить бизнес-план.  

Темы бизнес-планов: 

1. Бизнес-план автомойки самообслуживания 

2. Бизнес-план картинга 

3. Бизнес-план проката автомобилей 

4. Бизнес-план шиномонтажа 

5. Бизнес план эконом-такси 

6. Бизнес-план автошколы 

Практические задания: 

1. Определитесь, какой именно продукт вы готовы предложить покупателю. Опишите его 

особенность, отличие от подобных предложений, уже существующих на рынке. Это могут 

быть его качественные характеристики, или ценовая политика, или особый метод 

продвижения к покупателю, дополнительные услуги. В этом же разделе укажите 

количество товара, которые вы сможете предложить за какой-либо период времени 

(например, за месяц). 

2. После того, как продукт приобрел четкие очертания, нужно выделить круг ваших 

потенциальных клиентов. Подумайте, кто будет покупать ваш продукт. Составьте портрет 



вашего покупателя: где он находится, каков уровень его дохода, почему он будет покупать 

ваш продукт, какое количество он сможет приобрести. 

3. Приглядитесь к своим конкурентам: какие у них преимущества перед вами. Учтите тот 

факт, что ваши потенциальные покупатели в данный момент уже пользуются 

аналогичными товарами ваших конкурентов. Какие методы вы сможете применить, чтобы 

привлечь их внимание к своей продукции? 

4. Продумайте месторасположение своего предприятия: оно должно быть доступным для 

ваших клиентов, и в то же время удобным для вас в смысле наличия необходимой 

инфраструктуры. 

5. Создайте организационную структуру своего бизнеса. Выделите основные блоки 

деятельности (например, закупка сырья, продажа готовой продукции, ведение 

бухгалтерского учета и т.д.). В зависимости от этого определите, сколько работников и 

какой квалификации вам потребуется. Разграничьте сферы ответственности и структуру 

подчиненности. 

6. Следующей стадией подготовки функционирования собственного бизнеса будет выбор 

материальной базы для создания условий возникновения вашей продукции. Какие 

ресурсы будут необходимы, какое оборудование нужно закупить, какое помещение 

потребуется – все это должно быть отражено в бизнес-плане до мелочей. 

7. Постарайтесь определить количественный объем вашей деятельности, в зависимости от 

производительности, графика работы, предполагаемого спроса на ваш товар. Результаты 

внесите в производственный план. 

8. Составьте календарный помесячный план расходов, включающий:  

- этап первоначальных вложений до момента запуска собственного бизнеса – внесите все 

расходы на приобретение материальной базы, рекламу, привлечение работников, 

оформление необходимой документации;  

- этап начального развития бизнеса – просчитайте все текущие расходы: на заработную 

плату и отчисления по ней, коммунальные услуги, аренду, налоги, закупку сырья, 

транспортные расходы. У вас должна получиться таблица расходов, где сверху указаны 

месяцы, слева – статьи расхода, внизу каждой колонки подбит итог расходов. 

9. Составьте календарный помесячный план предполагаемых доходов. Реально 

оценивайте ваши перспективы, лучше применить «пессимистический» прогноз – то есть 

взять минимальные значения. Учтите, что ваш бизнес должен пройти стадию становления, 

когда доходы будут меньше предполагаемого уровня. 

10. Совместите план доходов и план расходов для подсчета вашей ежемесячной прибыли. 

Возможно, первые месяцы она будет принимать отрицательные значения, на этот факт 

нужно обратить особое внимание при расчете суммы первоначальных вложений. Пока 

доход не станет стабильным, текущие расходы все равно придется оплачивать, и, если у 

вас не будет запаса средств, придется изымать их из оборота, тем самым уменьшая 

объемы своей деятельности. 

11. Определитесь с источниками получения средств. Если вы предполагаете использовать 

кредитные ресурсы, не забудьте включить эти выплаты в план расходов. 

12. Подумайте, какие факторы, события, изменения могут помешать вашей деятельности. 

Этот раздел бизнес-плана называется анализ рисков. Постарайтесь предусмотреть как 

можно больше таких моментов, например: недостаток работников соответствующей 

квалификации, изменение спроса, появление конкурентной продукции, изменение 

законодательной базы и т.д. Составьте план своих действий в случае наступления каждого 

из этих событий. 

 Контрольные вопросы: 

1 Что понимается под бизнес-планом и каково его значение для деятельности предприятия? 

2 Из каких разделов может состоять бизнес-план?  



Образец 

Бизнес план автомойки самообслуживания 

Сколько нужно денег для открытия автомойки самообслуживания? 

Строительство автомойки самообслуживания — дорогостоящий проект. Примерные 

затраты на строительство и запуск одного поста, по расчетам бизнес плана, составляют от 

1,2 до 1,7 млн. рублей. Открытие трех-постовой автомойки самообслуживания обойдется 

инвестору почти в четыре миллиона рублей: 

 Аренда земельного участка на время строительства (3 мес.) – 150 000 руб. 

 Строительство бетонного основания (3 поста) — 1 000 000 руб. 

 Строительство тех. помещения, монтаж металлоконструкций и подвод коммуникаций — 

950 000 руб. 

 Доставка и монтаж оборудования — 1 300 000 руб. 

 Рекламный бюджет — 100 000 руб. 

 Регистрация бизнеса и прочие расходы — 200 000 руб. 

 Итого — 3 700 000 рублей. 

Пошаговый план открытия автомойки самообслуживания 

Открытие бизнеса начинается с поиска подходящего земельного участка под размещение 

автомойки. Главные условия здесь: наличие большого трафика автомобилей, удобные 

подъездные пути, отсутствие конкурентов. В идеале, это должен быть участок в черте 

крупного города, в непосредственной близости к автотрассе, автосервису или 

автозаправке. В таком случае, можно гарантировано получить большой поток клиентов. 

Также нужно смотреть на наличие в непосредственной близости других автомоек. 

Близкое расположение с раскрученным конкурентом не всегда будет иметь плохие 

последствия. Очень часто на мойках образуются очереди и автовладельцы не желая 

терять время поедут на соседнюю автомойку. 

Участок можно взять в аренду на длительный срок с последующим правом выкупа. Земля 

под мойку должна быть переведена под соответствующую категорию использования. В 

данном случае — под промышленную застройку. Размещение автомойки обязательно 

согласовывается с контролирующими органами: архитектурой города, 

Роспотребнадзором, Ростехнадзором, управлением окружающей среды и пожарной 

охраной. 

Какие документы нужны для открытия автомойки самообслуживания 
Документы, которые обязательно должны быть на руках у организатора дела включают: 

 Организационные документы (свидетельство о регистрации ООО, устав); 

 Договор аренды или свидетельство о праве собственности; 

 Договор на вывоз мусора и ТБО; 

 Договор на вывоз ила и утилизацию нефтесодержащих отходов; 

 Акт выполненных работ по строительству объекта. 

Автомойкам самообслуживания не нужны мойщики автомобилей, но нужны 

администраторы, которые следят за исправностью работы оборудования и консультируют 

автовладельцев по пользованию сервисом (особенно тех, кто впервые прибыл на такую 

автомойку). Штат администраторов должен состоят как минимум из трех работников, 

работающих посменно. 

Маркетинговый план 

Несмотря на большую конкуренцию в данной сфере, автомойка самообслуживания — 

перспективный проект. Главное преимущество такого сервиса — цена, которая в 1,5 — 2 

раза ниже, чем в классических мойках. В нашей стране, на данный момент открыто всего 

10% автомоек самообслуживания, от общего числа моечных комплексов. Ниша 

фактически свободна. 

Наибольшим спросом услуги мойки авто пользуются весной и осенью. Летом и зимой 

спрос значительно падает. Поэтому время открытия бизнеса нужно планировать заранее, 

чтобы не попасть в низкий сезон. 



Реклама автомойки 
В качестве рекламы услуг лучше всего использовать наружную рекламу. Особенно, если 

автомойка находится рядом с трассой. В таком случае, одного – двух ярких баннеров 

будет достаточно, чтобы привлечь львиную долю клиентов. 

Финансовый план 

Постоянные ежемесячные расходы 

 Аренда земельного участка — 50 тыс. руб. 

 Химия для мойки — 45 тыс. руб. 

 Заработная плата + страховые отчисления (3 чел.) – 100 тыс. руб. 

 Услуги аутсорсинга (бухгалтер) — 10 тыс. руб. 

 Откачка загрязнений их очистных ям — 8 тыс. руб. 

 Водоснабжение (250 м3) — 15 тыс. руб. 

 Электроэнергия (4500 кВт) — 14 тыс. руб. 

 Амортизация оборудования — 15 тыс. руб. 

 Вывоз мусора — 5 тыс. руб. 

 Прочие расходы — 30 тыс. руб. 

Итого — 292 тыс. рублей. 

Доходы 

 Средний чек — 150 рублей с машины 

 Количество машин в день на 1 пост — 40 

 Выручка в день с 1 поста — 6000 рублей, с 3-х постов — 18000 рублей. 

 Общая выручка в месяц (минус дождливые и морозные дни) — 450 000 рублей. 

Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания 

Отсюда прибыль равна: 450 000 — 292 000 = 158 000 рублей. Рентабельность бизнеса 

составляет 35%. Окупаемость вложений, с учетом периода на раскрутку бизнеса, 

наступит через 30 — 35 месяцев работы (три года). 

 

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

предприятий   (ОТОЭПП) 

Тема:  Техническое обслуживание аппаратов выше 1000В 

        Перед работой на коммутационных аппаратах с автоматическими приводами и 

дистанционным управлением с целью предотвращения их ошибочного или случайного 

включения или отключения необходимо: 

1. снять предохранители на обоих полюсах в цепях оперативного тока и в силовых цепях 

проводов; 

2. закрыть вентили подачи воздуха в баки выключателей или в пневматические приводы и 

выпустить в атмосферу имеющийся в них воздух; спускные пробки на все время работ 

должны быть открыты. 

3. опустить в нижнее нерабочее положение груз и деблокировать систему его подъема в 

грузовых приводах. 

4. повесить на ключах и кнопках дистанционного управления плакат «Не включать! Работают 

люди», на закрытых вентилях – «Не открывать! Работают люди». 

5. запереть на замок вентиль подачи воздуха в баки воздушных выключателей или снять с 

него штурвал. 

Техническое обслуживание и ремонт разъединителей 

Операция Ремонтные работы пояснение 



Осмотр 

разъединителей и 

замена дефектных 

деталей 

Очистка изоляторов, контактов и ножей от грязи, 

копоти, подгаров. Расслоившиеся детали  из бакелита 

заменяют новыми. При незначительных повреждениях 

их покрывают бакелитовым лаком 2 раза и сушат 3 часа. 

 

 

Температура сушки 60 °С 

Частичный ремонт 

армированных 

деталей 

Удаляют старую армировку с поврежденной части и 

заливают новый цементирующий слой.  

 

Разрушение армировки не 

должно превышать 1/3 

окружности фланца. 

Полное 

переармирование 

Армируют заново изоляторы Разрушен армирующий пояс 

больше 1/3 окружности 

фланца или колпака. 

 

Регулирование 

разъединителя 

Давление в контактах разъединителя считают 

нормальным, если вытягивающее усилие для каждого 

полюса не ниже при силе тока разъединителя 600А- 

200Н, 1000А-400Н; 2000А-800Н 

Регулирование проверяют 

путем 10-кратного включения 

и отключения разъединителя  

Техническое обслуживание и ремонт выключателей нагрузки 

Операция Ремонтные работы Пояснение 

Осмотр выключателей и замена 

дефектных деталей 

Очищают контактные поверхности от 

следов оплавления, грязи и копоти. 

Отвертывают винты, крепящие щеки 

дугогасительного устройства, осматривают 

и при необходимости заменяют вкладыши.  

Если стенки вкладышей 

выгорели, их заменяют 

новыми. 

Проверка пружины и буферных 

устройств 

Дефектные и ослабленные пружины 

заменяют новыми. Износившиеся 

резиновые шайбы буфера заменяют 

новыми. 

Пружины заменяют только 

заводского изготовления, а 

шайбы делают из листовой 

резины толщиной 4-6мм. 

Смазка и регулирование 

выключателя 

Трущиеся поверхности очищают от старой 

смазки и наносят свежую смазку. При 

регулировании добиваются 

одновременного входа и выхода ножей в 

неподвижные контакты.  

Смазку применяют с учетом 

температуры окружающей 

среды. Величина 

вытягивающего усилия как 

и у разъединителей 

 

Техническое обслуживание и ремонт приводов масляных выключателей 

     Проверяют правильность взаимодействия деталей механизма и наличие требуемых зазоров, 

отсутствие заеданий между отдельными движущимися деталями механизма привода. 

Неправильную работу частей механизма устраняют путем чистки, смазки, регулирования. При 

ремонте привода нельзя подпиливать или подшабривать рабочие поверхности деталей его 

механизма.  Отрегулированный привод после сборки проверяют путем нескольких включений 

и отключений вручную: привод должен работать четко, плавно и без заеданий. Повторно 

проверяют качество ремонта и правильность сборки привода на месте установки после 

соединения его с выключателем. Последней операцией является регулирование привода 

совместно с выключателем и проверки его работы от действия устройств релейной защиты и 

автоматики. 

Техническое обслуживание и ремонт встроенных реле прямого действия всех типов и 

конструкций 

 Операция Ремонтные работы Пояснение 
Проверка состояния и 

ремонт подпятников, 

осей, пружин, 

контактов, обмоток, 

изоляции 

Вывертывают и осматривают подпятники, 

промывают спиртом, дефектные заменяют новыми, 

осматривают подвижные оси; подогнутые 

выпрямляют, риски убирают полировкой; 

Регулируют продольный люфт оси, изменяя 

положение подпятника.  Неисправные пружины 

Пользуются лупой 5-6 кратного 

увеличения. 

 

 

Витки пружины должны быть на 

одинаковом расстоянии друг от 



заменяют на новыми. Контакты очищают и 

промывают спиртом, износившиеся заменяют; при 

необходимости регулируют.  

Обмотки реле не должны иметь следов копоти, 

вмятин или других повреждений, должны быть 

хорошо закреплены на магнитопроводе. 

Нарушенную изоляцию восстанавливают. 

друга. 

 

 

Зазоры между подвижными 

частями реле и полюсами 

магнитной системы должны 

соответствовать заводским 

данным. 

Контроль регулировки 

реле 

Отремонтированное и отрегулированное реле 

проверяют путем повторных включений и 

отключений. Смазать реле;  

Электромагниты, оси, ролики, отключающие 

планки, стойки ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

Число циклов 15-20. При 

регулировке лучше пользоваться 

специальными инструментами. 

 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал. 2. Составить таблицы на ТО. 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

 

Выполнить до 26.01.2021 в рабочих тетрадях 

Тема: Максимальная токовая отсечка 

То́ковая отсе́чка  — вид релейной защиты, действие которой связано с повышением значения 

силы тока на защищаемом участке электрической сети. 

Применение 

Электрический ток, протекающий в электрической сети, вызывает нагрев еѐ элементов. При 

проектировании все элементы электрической цепи выбирают так, чтобы они могли сколь угодно 

долго выдерживать действие тока в нормальном режиме. Однако, в случае короткого замыкания 

значение силы тока в сети значительно возрастает, что может привести к разрушениям элементов, 

возгораниям и другим серьѐзным последствиям. Кроме того, с возрастанием силы тока 

увеличиваются электродинамические силы, воздействующие на элементы цепи, что так же может 

привести к их разрушениям. Изготовлять элементы электрических цепей такими, чтобы они могли 

долго выдерживать токи короткого замыкания, нецелесообразно с экономической точки зрения. 

Скорость, с которой возрастает значение электрического тока в повреждѐнной цепи, такова, что 

человек не может успеть среагировать должным образом и вмешаться. В связи с этим, практически 

повсеместно для защиты электрических сетей используется автоматическая защита от коротких 

замыканий. Одной из основных является токовая отсечка. 

Принцип действия 

Устройства данной защиты контролируют величину силы тока на защищаемом участке. В 

случае увеличения силы тока выше определѐнного значения защита срабатывает на отключение 

этого участка. 

Значение величины силы тока, при котором срабатывает защита, называется уставка. 

Уставку обычно выбирают таким образом, чтобы цепь обесточилась быстрее, чем в ней 

произойдут какие-либо разрушения. Реализуют токовую отсечку разными способами. Чаще всего для 

отключения применяют электромагнитные реле тока, в которых под воздействием электромагнитной 

силы замыкаются контакты, выдавая сигнал на отключение выключателя защищаемого элемента. По 

тому же принципу действуют различные автоматические выключатели. Температура, повышающаяся 

за счет электрического тока, является воздействующей величиной для других защитных 

электрических аппаратов — предохранителей. При достижении определѐнного значения 

температуры плавкая вставка в предохранителе разрушается, обрывая электрическую цепь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Особенности 

Величина электрического тока, протекающего через цепь во время короткого замыкания, 

зависит от того, в каком месте это замыкание произошло. Чем это место ближе к источнику тока, тем 

больше величина силы тока. Это свойство позволяет обеспечивать данной защитой требование 

селективности. Для того, чтобы защита срабатывала непосредственно на том участке, на котором она 

установлена, еѐ уставку принимают большей, чем значение силы тока короткого замыкания вне 

защищаемого участка. В этом случае защита не сработает, если короткое замыкание произойдѐт вне 

защищаемого участка. Благодаря этому, токовую отсечку называют защитой с абсолютной 

селективностью. 

В отдельных случаях токовая отсечка может быть выполнена неселективной. В этом случае она 

защищает не отдельный участок линии, а всю линию целиком. Выполнение такой защиты оправдано 

тем, что сразу после еѐ действия начинает работать устройство автоматического повторного 

включения (АПВ). Если АПВ оказывается неуспешным, то срабатывает дифференциальная защита 

шин. 

Разновидности токовых отсечек 

Токовые отсечки подразделяются по величине выдержки времени срабатывания: 

 мгновенные токовые отсечки, 

 отсечки с выдержкой времени, 

 отсечки без выдержки времени, 

Время действия мгновенной токовой отсечки определяется собственным временем 

срабатывания пускового элемента (токовое реле), промежуточных элементов (промежуточных реле, 

подающих сигнал отключения непосредственно на расцепитель выключателя). Обычно время 

срабатывания мгновенной отсечки составляет 0,04—0,06 с.  

Отсечки с выдержкой времени имеют время срабатывания 0,25-0,6 с, для чего специально 

вводится элемент выдержки времени. Автоматические выключатели с наличием функции отсечки с 

выдержкой времени называются селективными автоматическими выключателями. Применение 

мгновенной токовой отсечки в сочетании с отсечкой с выдержкой по времени позволяет выполнять 

защиту линий с минимальным временем и селективно (здесь селективность выполняется аналогично 

принципу максимально-токовой защиты: по времени). Если же выдержка времени токовой защиты 

составляет более 0,6 с, то такие защиты относят уже к максимально-токовым защитам (МТЗ). 

Минусы и плюсы мгновенной отсечки и с выдержкой по времени  

 у мгновенной отсечки нет полного обхвата всей зоны действия, но она достаточно хорошо 

себя зарекомендовала при неселективных отсечках;  

 отсечка с выдержкой времени позволяет производить быстрое отключение;  

 отсечки лучше всего по возможности сочетать с МТЗ. 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 

1. Дать определение токовой отсечки 

2. Опишите принцип действия токовой отсечки 

3. В каких случаях токовая отсечка выполняется неселективной 

4. Разновидности токовых отсечек 

5. Перечислить достоинства и недостатки токовой отсечки 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0

