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Учебная практика  

 

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 

 

Форма отчета. Конспект в тетрадь по ОиТПЭ. Зарисовать схемы и все условные 

обозначения. 

Магнитный пускатель (далее — пускатель) — коммутационный аппарат, 

предназначенный для пуска и остановки двигателя. Управление пускателем 

осуществляется через электрическую катушку, которая выступает в качестве 

электромагнита, при подаче на катушку напряжения она воздействует электромагнитным 

полем на подвижные контакты пускателя которые замыкаются и включают 

электрическую цепь, и наоборот, при снятии напряжения с катушки пускателя — 

электромагнитное поле пропадает и контакты пускателя под действием пружины 

возвращаются в исходное положение размыкая цепь. 

У магнитного пускателя есть силовые контакты, предназначенные для 

коммутации цепей под нагрузкой и блок-контакты, которые используются в цепях 

управления. 

Контакты делятся на нормально-разомкнутые — контакты которые в своем 

нормальном положении, т.е. до подачи напряжения на катушку магнитного пускателя или 

до механического воздействия на них, находятся в разомкнутом состоянии и нормально-

замкнутые — которые в своем нормальном положении находятся в замкнутом состоянии. 

https://elektroshkola.ru/kommutacionnye-apparaty/kontaktory-i-magnitnye-puskateli/
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В новых магнитных пускателях имеется три силовых контакта и один нормально-

разомкнутый блок-контакт. При необходимости наличия большего количества блок-

контактов (например при сборке реверсивной схемы пуска электродвигателя), на 

магнитный пускатель сверху дополнительно устанавливается приставка с 

дополнительными блок-контактами (блок контактов) которая, как правило, имеет четыре 

дополнительных блок-контакта (к примеру два нормально-замкнутых и два нормально-

разомкнутых). 

Кнопки для управления электродвигателем входят в состав кнопочных постов, 

кнопочные посты могут быть однокнопочные, двухкнопочные, трехкнопочные и т.д. 

Каждая кнопка кнопочного поста имеет по два контакта — один из них нормально-

разомкнутый, а второй нормально-замкнутый, т.е. каждая из кнопок может 

использоваться как в качестве кнопки «Пуск», так и в качестве кнопки «Стоп». 

Эту схему так же часто называют схемой простого пуска электродвигателя, в 

ней, в отличии от предыдущей, кроме силовой цепи появляется так же цепь управления. 

При нажатии кнопки SB-2 (кнопка «ПУСК») подается напряжение на катушку 

магнитного пускателя KM-1, при этом пускатель замыкает свои силовые контакты KM-1 

запуская электродвигатель, а так же замыкает свой блок-контакт KM-1.1, при отпускании 

кнопки SB-2  ее контакт снова размыкается, однако катушка магнитного пускателя при 

этом не обесточивается, т.к. ее питание теперь будет осуществляться через блок-контакт 

KM-1.1 (т.е. блок-контакт KM-1.1 шунтирует кнопку SB-2). Нажатие на кнопку SB-1 

(кнопка «СТОП») приводит к разрыву цепи управления, обесточиванию катушки 

магнитного пускателя, что приводит к размыканию контактов магнитного пускателя и как 

следствие, к остановке электродвигателя. 

 

 

https://elektroshkola.ru/elektrodvigateli/sxemy-podklyucheniya-trexfaznyx-elektrodvigatelej/#reversivnaya-sxema
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