
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 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 

Задание (работу выполнить в тетрадях для практики):  

1. Изучить конструкцию магнитного пускателя (МП). 

Законспектировать (определение, принцип работы). 

2.  Изучить принцип работы «Схемы включения магнитных 

пускателей»,  законспектировать. 

3. Зарисовать схему нормально открытых и нормально замкнутых 

контактов. 

4. Выучить обозначения элементов на схеме «Прямой пуск двигателя» 

 

Магнитные пускатели 

Магнитные пускатели представляют собой специализированные 

комплексные электрические аппараты переменного тока, предназначенные для 

дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с 

короткозамкнутыми роторами.  

Магнитный пускатель предназначен для пуска, остановки, реверсирования и 

защиты асинхронных электродвигателей. 

Устройство магнитного пускателя 

Устройство магнитного пускателя довольно простое. Он состоит из 

сердечника, на котором помещена втягивающая катушка, якоря, пластмассового 

корпуса, механических индикаторов включения, а также основных и 

вспомогательных блок – контактов. 

Принцип работы магнитного пускателя 

 

https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.jpg


При подаче напряжения на катушку пускателя 2, протекающий в ней ток 

притянет якорь 4 к сердечнику 1, следствием чего станет замыкание силовых 

контактов 3, а также замыкание (или размыкание в зависимости от исполнения) 

вспомогательных блок контактов, которые в свою очередь, сигнализируют в 

систему управления о включении или отключении устройства. При снятии 

напряжения с катушки магнитного пускателя под действием возвратной 

пружины контакты разомкнутся, то есть вернутся в свое начальное положение. 

Схемы включения магнитных пускателей 

Одна из простейших схем подключения магнитного пускателя показана ниже: 

 

Принцип работы данной схемы: 

Для запуска асинхронника нажимаем кнопку «Пуск»,  цепь замыкается, 

через катушку магнитного пускателя КМ начинает протекать ток, 

сердечник втягивается, тем самым замыкая силовые контакты КМ, а также 

блок контакт БК. Блок контакт БК нужен для того, чтоб замкнуть цепь 

управления, поскольку кнопка после того как ее отпустят, вернется в 

исходное положение.  

Для остановки этой электродвигателя достаточно нажать кнопку «Стоп». 



 

 

Магнитный пускатель имеет  два вида контактов: Нормально разомкнутый и 

нормально замкнутый контакты: 

 

 

 

Прямой пуск двигателя 

 

QF – автоматический выключатель 

SB1 –  кнопка «СТОП» 

SB2 –  кнопка «ПУСК» 

KM – магнитный пускатель 

KK – тепловое реле 



 


