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ТО и ремонт автоматических переключателей 

Задание 
Назначение, выбор и подключение автоматического переключателя фаз 

 

В ряде случаев промышленные, а иногда и бытовые однофазные линии 

запитываются от сети с тремя-четырьмя фазами. Для того чтобы выбрать 

фазу с напряжением, соответствующим параметрам линии, в цепь 

устанавливается автоматический переключатель фаз. Это устройство 

обеспечивает бесперебойную подачу напряжения, а также защищает 

подключенные приборы от перепадов, которые могут стать причиной 

выхода техники из строя. Переключатель фаз автоматический 

подсоединяется к трёхфазной или четырехфазной сети, через которую 

происходит подача электричества в однофазную линию. Один из фазных 

проводников на его выходе подключается к защищаемой цепи. При 

выходе параметров напряжения на нем за пределы нормы прибор 

переключает электросеть на питание от другого кабеля. 



 

. 

 Предельное напряжение (верхнее и нижнее). Показатель максимального 

напряжения наиболее значим, и важно правильно его подобрать, не 

ошибившись при настройке. Если он слишком низок, то прибор будет 

постоянно срабатывать, а если подобранное значение слишком велико – 

неизбежен перегрев внутренней проводки, что может привести к пожару. 

 Приоритетная фаза АПФ. Если перепады напряжения на ней отсутствуют, 

аппарат не будет переключаться на другие линии. При перепадах питание 

линии будет переключено на другой проводник, но вместе с тем аппарат 

продолжит контролировать приоритетную жилу. Когда разность 

потенциалов на ней нормализуется, нагрузка переключится обратно. 

 Время включения. Этим термином обозначается период задержки после 

исчезновения напряжения на всех токоведущих проводниках. По 

истечении его устройство вновь попытается включить питание. 

 

 Время возврата. Это интервал после переключения питания с 

приоритетной жилы на резервную, по истечении которого прибор 

произведет проверку основной фазы, и если ее параметры будут в норме, 

переключит снабжение линии электроэнергией на нее. Если приоритетный 

проводник не готов к подключению нагрузки, повторная проверка будет 

произведена через тот же временной промежуток. 
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