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Практическое задание 

вариативной части практического задания II уровня 

«Задание по наладке и проверке работы электрического оборудования» 

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

1.     Заполните на титульном листе задания свой номер по жребию, фамилию и инициалы, 

дату.  

2.     Проставьте на титульном листе время начала и окончания работы.  

3.     Внимательно ознакомьтесь с заданием и условиями работы.  

4.     Разработайте и начертите  схему управления трехфазным асинхронным 

электродвигателем  в соответствии с требованиями  ГОСТ и ЕСКД на выданном бланке.. Схему 

начертить с применением чертежных инструментов. После проверки экспертом схему можно 

использовать при выполнении задач конкурсного задания. 

5.    Произведите прозвонку выданных электрических аппаратов. Заполните Отчет проверки 

исправности электрических аппаратов. 

6.     Приступите к выполнению практической части задания.  

7.       Произведите проверку правильности собранной схемы электродвигателя, заполните 

Отчет прозвонки собранной схемы. 

8.     После окончания работы над практическим заданием сообщите о завершении работы 

членам  жюри. 

9.    После проверки членами жюри работоспособности  собранной схемы под напряжением, 

ответьте на вопросы членов жюри (в случае необходимости).  

10. Доложите и продемонстрируйте порядок работы смонтированной схемы под 

напряжением. 

11. Разработайте на компьютере программу управления программируемого логического реле 

(ПЛР) PLR-S-CPU-1206R-AC-BE согласно алгоритму конкурсного задания. Проверьте работу 

программы на симуляторе в PLR-STUDIO. После проверки функционирования программы 

экспертом,  загрузить программу в ПЛР   PLR-S-CPU-1206R-AC-BE, размещенном в 

испытательном стенде. Доложите о порядке работы схемы на испытательном стенде. 
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Форма задания для участника  

Алгоритм конкурсного задания 

Задача 1. Разработать и начертить схему управления трехфазным асинхронным 

электродвигателем  М  с короткозамкнутым  ротором с двух кнопочных постов от трехфазной сети 

3NPE ~50Гц 220/127 В на выданном бланке. 

Электродвигатель М защищен от токов перегрузки трехфазным тепловым реле КК. 

Описание схемы: схема содержит трехфазный асинхронный электродвигатель М с 

короткозамкнутым ротором. Электродвигатель получает питание от трехфазной сети переменного 

тока 3NPE ~50Гц 220/127В через трехполюсный автоматический выключатель QF1, схема 

управления защищена однополюсным автоматическим выключателем QS1. 

Питание электродвигателя М осуществляется через контактор КМ1 и тепловое реле КК.  

Управление электродвигателем осуществляется с кнопочных постов КП1 и КП2 с 

кнопками  SB1 Пуск, SB2 Стоп с сигнальными лампочками HL1. 

 

Условия работы:   

1 При включении автоматических выключателей QF1, QS1 подается напряжение на схему. 

2 При нажатии на кнопку SB1 Пуск КП1 срабатывает контактор КМ1, светятся лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, подается питание на электродвигатель М, ротор вращается. 

3 При нажатии на кнопку SB2 Стоп КП1 отключается контактор КМ1, гаснут лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, снимается питание с электродвигателя М, ротор останавливается. 

4 При нажатии на кнопку SB1 Пуск КП1 срабатывает контактор КМ1, светятся лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, подается питание на электродвигатель М, ротор вращается. 

5 При нажатии на кнопку SB2 Стоп КП2 отключается контактор КМ1, гаснут лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, снимается питание с электродвигателя М, ротор останавливается. 

6 При нажатии на кнопку SB1 Пуск КП2 срабатывает контактор КМ1, светятся лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, подается питание на электродвигатель М, ротор вращается. 

7 При нажатии на кнопку SB2 Стоп КП2 отключается контактор КМ1, гаснут лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, снимается питание с электродвигателя М, ротор останавливается. 

8 При нажатии на кнопку SB1 Пуск КП2 срабатывает контактор КМ1, светятся лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, подается питание на электродвигатель М, ротор вращается. 

9 При нажатии на кнопку SB2 Стоп КП1 отключается контактор КМ1, гаснут лампочки 

HL1 КП1 и HL1 КП2, снимается питание с электродвигателя М, ротор останавливается. 

10 При нажатии на кнопку Тест теплового реле КК  отключается контактор КМ1, гаснут 

лампочки HL1 КП1 и HL1 КП2, снимается питание с электродвигателя М, ротор останавливается. 
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11 При выключении автоматических выключателей QF1, QS1 снимается напряжение со 

схемы. 

 

Задача 2. Произвести монтаж разработанной схемы управления трехфазным асинхронным 

электродвигателем М с короткозамкнутым ротором 

 

Задача 3. Проверить правильность собранной схемы.  Измерить сопротивление изоляции 

обмоток статора электродвигателя М. Проверить наличие металлической связи между клеммой РЕ 

и корпусом электродвигателя. Заполнить необходимые отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Доложить и продемонстрировать порядок работы смонтированной схемы под 

напряжением   

 

Задача 5. Разработать программу управления программируемого логического реле (ПЛР) 

PLR-S-CPU-1206R-AC-BE согласно алгоритму конкурсного задания. Язык программирования – 

FBD. Среда программирования PLR-STUDIO. Программа проверяется на испытательном стенде 
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Примерные Алгоритмы конкурсного задания 

 

Первый алгоритм 

Задание. 

Выполнить программирование объекта, имитирующий технологический процесс 

"Управление подъёмно-секционными воротами", с использованием программируемого реле  PLR-

S-CPU-1206-АС-ВЕ. Программное обеспечение (ПО) ONI PLR-Studio. Язык программирования 

FBD. 

Проверку программы выполнить на симуляторе ПО ONI PLR Studio с последующим 

показом на испытательном стенде. 

Управление воротами осуществляется кнопочными выключателями, расположенными на 

испытательном стенде. События подтверждаются / сопровождаются звуковой и световой 

сигнализацией. Цепь управления может быть обесточена в любой момент нажатием на кнопочный 

выключатель "Аварийный стоп". 

Алгоритм работы. 

Движение "Вверх". Кратковременное нажатие кнопки SB2 "Вверх" вызывает следующие 

события: 

- начинается отсчёт 2-х секундной задержки времени на запуск двигателя; 

 - включается звуковой сигнал (НА) и длится 0,5 секунды; 

- одновременно с запуском двигателя, лампа HL3 непрерывно светится, сигнализируя о 

движении ворот «Вверх», а лампа HL4 моргает с частотой 

- 2 Гц; Нажатие кнопок SB2, SB4 и концевого выключателя SQ2 не вызывает реакции 

системы. 

Движение "Вниз". Кратковременное нажатие кнопки SB4 "Вниз" вызывает следующие 

события: 

- начинается отсчёт 2-х секундной задержки времени на запуск двигателя; 

- включается звуковой сигнал (НА) и длится 0,5 секунды; 

- одновременно с запуском двигателя, лампа HL5 непрерывно светится, сигнализируя о 

движении ворот «Вниз», а лампа HL4 моргает с частотой - 2 Гц; 

 - нажатие кнопок SB2, SB4 и концевого выключателя SQ1 не вызывает реакции системы. 

Остановка. 

Остановка двигателя производится: 

а) Нажатием кнопки «Стоп» - SB3; б) Нажатием кнопки «Аварийный стоп» - SB1; 
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в) Воздействием на концевые выключатели, при движении «вверх» - SQ1; при движении 

«вниз» - SQ2. 

Аварийный режим. Нажатие на кнопку "Тест" на тепловом реле КК, вызывает разрыв 

цепи управления и включает сигнальную лампу HL2 ("Перегрузка"). 

Защита от одновременного срабатывания катушек КМ1 и КМ2 должна быть 

предусмотрена в программе. 

 

Второй алгоритм 

Задание.  

Выполнить программирование объекта, имитирующий технологический процесс 

"управления электроприводом автоматической двери", с использованием программируемого реле 

PLR-S-CPU-1206-АС-ВЕ. Программное обеспечение (ПО) ONI PLR Studio. Язык 

программирования FBD. 

Проверку программы выполнить на симуляторе ПО ONI PLR Studio с последующим 

показом на испытательном стенде. 

Электроустановка должна управлять электроприводами автоматической двери. Когда кто-

либо приближается, двери должны автоматически открыться. Дверь должна оставаться открытой, 

пока кто-нибудь еще находится в дверном проходе. Если в дверном проходе больше никого нет, 

двери должны автоматически закрыться через короткий промежуток времени. В ночном режиме, 

который активируется кнопкой или по часам реального времени интеллектуального реле, 

открываться только с одной стороны и на меньший промежуток времен 

Алгоритм работы. 

SB3 переключает режим «день/ночь», так же режимы «день/ночь» производится по часам 

реального времени интеллектуального реле с 08:00 по 20:00 система функционирует в режиме 

«День», с 20:00 по 08:00 система функционирует в режиме «Ночь». Приоритет управления имеет 

кнопка смени режима работы SB3. 

Работа в режиме «День» 

Сработка внешнего датчика (SB1) – дверь открывается до концевого выключателя (SQ1), 

через 10 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – сигнализация 

работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц мигает 10 секунд. 

Сработка внутреннего датчика (SB2) – дверь открывается до концевого выключателя 

(SQ1), через 10 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – 

сигнализация работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц 

мигает 10 секунд. При включении режима «День» HL1 не светит. 

Работа в режиме «Ночь» 
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Сработка внутреннего датчика (SB2) – дверь открывается до концевого выключателя 

(SQ1), через 5 секунд дверь закрывается до концевого выключателя (SQ2) HL1 и HL2 – 

сигнализация работы открытие и закрытие двери. После открытия двери HL3 с частотой 2Гц 

мигает 5 секунд. «Ночь» - работает только от SB2 на сработку SB1 система не реагирует. 

При включении режима «Ночь» HL1 мигает с частотой 0,5 Гц, Включена система 

вентиляции 

Третий алгоритм 

Задание.  

Выполнить программирование объекта, имитирующий технологический процесс 

"насосная станция", с использованием программируемого реле PLR-S-CPU-1206-АС-ВЕ. 

Программное обеспечение (ПО) ONI PLR Studio. Язык программирования FBD. 

Проверку программы выполнить на симуляторе ПО ONI PLR Studio с последующим 

показом на испытательном стенде. 

Насосная станция состоит из: 

 Резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровня;

 Три двигателя (насоса) работающих на откачку; 

 Кнопка экстренной остановки; 

 Кнопки “Пуск” , “Стоп” , “Экстренная откачка”; 

 Четыре сигнальные лампы: 1-ая - работа 1-го двигателя; 2-ая - работа 2-го 

двигателя; 3-я - работа 3-го двигателя; 4-ая - сигнализирует о режиме работы системы 

(лампа выключена – режим «Штатный», лампа включена – режим «Турбо», лампа/звонок 

мигает/звонит с частотой 1 Гц – «Экстренная откачка») 

Алгоритм работы. 

Система может работать в 3 режимах: “Штатный”, “Турбо”, и “Экстренная откачка”.  

Управление режимами работы насосной станции осуществляется путем использования 

кнопочных выключателей и датчиков верхнего и нижнего уровня.  

Сигнал получаемый системой с датчика верхнего уровня сигнализирует о том, что 

резервуар заполнен, сигнал с датчика нижнего уровня - резервуар пуст.  

Запуск системы начинается с кратковременного нажатия кнопки “Пуск”, остановка 

системы осуществляется кнопкой “Стоп”.  

Цепь управления может быть обесточена в любой момент кнопочным выключателем 

“Аварийный стоп” (с фиксацией). Работа двигателя подтверждается/сопровождается включением 

лампы соответствующей двигателю. 
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1. Режим “Штатный”. 

Датчики “Верхнего” и “Нижнего” уровня не подают сигнал системе. В этом режиме 

двигатели работают поочередно с заданным интервалом в следующей цикличной 

последовательности: 1-ый двигатель, 2-ой двигатель, 3-ий двигатель, 1-ый двигатель и т.д. 

При поступлении сигнала с датчика “Нижнего уровня”, двигатели отключаются, при 

попадании сигнала - система переходи обратно в режим “Штатный”. При поступлении сигнала с 

датчика “Верхнего уровня” включается режим “Турбо”.  

2. Режим “Турбо” 

В этом режиме двигатели работают парами  с заданным интервалом в следующей 

цикличной последовательности: 1-ый двигатель + 2-ой двигатель, 2-ой двигатель + 3-ий двигатель, 

3-ий двигатель + 1-ый двигатель, 1-ый двигатель + 2-ой двигатель … и т.д. При пропадании 

сигнала с датчика «Верхнего уровня», система переходит в режим «Штатный». 

3. Режим «Экстренная откачка» 

Режим активируется нажатием кнопки «Экстренная откачка». В этом режиме все три 

насоса включены независимо от сигналов датчиков "Верхнего" или "Нижнего" уровня. Режим 

деактивируется отпусканием кнопки «Экстренная откачка» и система переходит в режим 

соответствующий сигналам с датчиков "Штатный" или "Турбо". 

 

Внешний вид и схема испытательного стенда 
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Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания 

(на одного участника) 

 

 

Наличие специального оборудования(наименование)  Ед. 

изм. 

Количе

ство  

Задачи 1,2,3,4 

Электромонтажная панель из текстолита  450х330х5 мм с закрепленными 

дин-рейками  

шт. 1 

Автоматический выключатель ВА47-29М 3Р  С16 ИЭК шт. 1 

Автоматический выключатель ВА47-29М 1Р  С6  шт. 1 

Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK шт. 1 

Реле электротепловое РТИ-1310 шт. 1 

Корпус поста КП -101 для установки кнопок управления  (одно место)  шт. 2 

Кнопка двойная MTB2-BLZ1583, 1NO+1NC, плоский толкатель шт. 2 

Ограничитель на дин-рейку шт. 4 

Электродвигатель трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором шт. 1 

Отвертка плоская 5мм шт. 1 

Отвертка крестовая 5мм шт. 1 

Инструмент для снятия изоляции с проводов шт. 1 

Пресс-клещи шестигранные КВТ ПКВш-10  шт. 1 

Провод ПуВ 1х2,5(черный) м 2 

Провод ПуВ 1х1,5(белый) м 3 

Провод ПуВ 1х1,5(красный) м 3 

Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) м 1 

Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем  шт. 100 

Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем шт. 100 

Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем шт. 100 

Наконечник кабельный НШвИ2 1,5-8 с изолированным фланцем 

коричневый НГИ2 

шт. 100 

Наконечник-кольцо шт. 4 

Хомуты-стяжки пластиковые для электропроводки   шт. 10 

Мультиметр MAS – 830 шт. 1 

Мегаомметр 4100/3  500 В (один на всех участников) шт. 1 

Изолента белая для маркировки шт. 1 

Ножницы шт. 1 

Маркеры черные спиртовые шт. 1 

Задача 5 

Испытательный стенд с ПЛР  PLR-S-CPU-1206R-AC-BE (один на всех 

участников)  

шт. 1 

Кабель  PLR-S-CABLE-USB (один на всех участников) шт. 1 

Персональный компьютер с установленным ПО PLR-STUDIO шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 


