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Тема 

 

 

Включение магнитных пускателей в работу 

Задание Стандартная схема коммутации магнитных пускателей 

Это схема подключения пускателя требуется для того, чтобы 

произвести запуск двигателя через пускатель с помощью кнопки 

«Пуск» и обесточивания этого двигателя кнопкой «Стоп». Это 

проще понимается, если разделить схему на две части: силовую и 

цепь управления. 

Силовую часть схемы следует запитать трёхфазным напряжением 

380 В, имеющим фазы «A», «B», «C». Силовая часть состоит из 

трёхполюсного автоматического выключателя, силовых 

контактов магнитного пускателя «1L1-2T1», «3L2-4T2», «5L3-

6L3», а также асинхронного трехфазного электродвигателя «M». 

  

 

К управляющей цепи подаётся питание 220 вольт от фазы «A» и к 

нейтрали. К схеме управляющей цепи относится кнопка «Стоп» 

«SB1», «Пуск» «SB2», катушка «KM1» и вспомогательный 

контакт «13HO-14HO», что подключён параллельно контактам 

кнопки «Пуску». Когда автомат фаз «A», «B», «C», включается, 

ток проходит к контактам пускателя и остаётся на них. Питающая 

цепь управления (фаза «А») проходит через кнопку «Стоп» к 3 

http://electry.ru/wp-content/uploads/2017/01/149616aec0ef7fce692a469c6deb6e9d.jpg


контакту кнопки «Пуск», и параллельно на 

вспомогательный контакт пускателя 13HO и остаётся там на 

контактах. 

Если активируется кнопка «Пуск», к катушке приходит 

напряжение — фаза «А» с пускателя «KM1».  Электромагнит 

пускателя срабатывает, контакты «1L1-2T1», «3L2-4T2», «5L3-

6L3» замыкаются , после чего напряжение 380 вольт подается на 

двигатель по данной схеме подключения и начинает свою работу 

электродвигатель. При отпускании кнопки «Пуск» ток питания 

катушки пускателя течет через контакты 13HO-14HO, 

электромагнит не отпускает силовые контакты пускателя, 

двигатель продолжает работать. При нажатии кнопки «Стоп» 

цепь питания катушки пускателя обесточивается, электромагнит 

отпускает силовые контакты, напряжение на двигатель не 

подается, двигатель останавливается.                                                 

 

Контрольный тест Вопрос:для чего применяют магнитные пускатели? 
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