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Лабораторная работа № 3 

Изучение различных коммутационных аппаратов. 

 

Цель работы: 

Изучить устройство технические данные и принцип работы коммутаци-

онной аппаратуры. 

 

Программа работы: 

1. Изучить принцип действия, назначение, конструктивное устрой-

ство и основные технические данные барабанных, кулачковых и 

плоских контроллеров. 

2. Изучить принцип действия, назначение, конструктивное устрой-

ство и основные технические данные пакетных выключателей и 

кулачковых переключателей. 

3. Изучить принцип действия, назначение, конструктивное устрой-

ство и основные технические данные концевых выключателей. 

4. Изучить принцип действия, назначение, конструктивное устрой-

ство и основные технические данные универсальных переклю-

чателей и ключей управления. 

5. Изучить принцип действия, назначение, конструктивное устрой-

ство и основные технические данные кнопок управления. 

 

Краткие сведения. 

 

1. Контроллеры. 

Контроллерами называются многоступенчатые, многоцепные си-

ловые аппараты ручного управления, предназначенные для изменения 

схем главных цепей двигателей или цепей возбуждения, а также для из-

менения  величины сопротивлении, включенных в эти цепи.  



В зависимости от конструкции переключающего устройства разли-

чают барабанные, кулачковые, плоские контроллеры. 

1.1.Барабанные контроллеры. 

Барабанные контроллеры могут коммутировать силовые цепи дви-

гателей мощностью до 45 кВт постоянного тока и до 75 кВт переменного 

тока при сравнительно большой частоте коммутаций в час (до 240 

вкл/час). 

Принципиальное устройство барабанного контроллера приведено 

на рис.1. С валом 4, вращаемым в ручную, жестко связан подвижный 

контакт 3, представляющий собой участок цилиндрической поверхности 

сектора. В определенных положениях рукоятки привода, насаженной на 

валу, подвижные контакты вместе с неподвижными контактами 2 созда-

ют замкнутую цепь тока. В других положениях вала эта цепь разомкнута. 

На вал насаживается ряд секторов с относящимися к ним подвижным 

контактами, например 5 и 6. Эти контакты и соответствующие им непод-

вижные контакты расположены в других плоскостях (выше и ниже или 

дальше и ближе по сравнению с контактами 2 и 3). 

Для уменьшения обго-

рания контактов на кон-

троллерах устанавливаются 

дугогасительные катушки, 

создающие магнитный по-

ток выталкивающий дугу. 

При групповой дугогаси-

тельной системе устанав-

ливается одна ктушка на 

все контактные соединения. 

Недостатки барабанных 

контроллеров: коммутационная способность относительно небольшая, 

контакты быстро изнашиваются.  

 
Рисунок 1 Устройство барабанного контроллера 



1.2. Кулачковые контроллеры. 

Кулачковые контроллеры способны осуществлять до 600 циклов 

коммутаций в час. Их отключающая способность и износостойкость так-

же выше, чем у барабанных.  

Коммутирующие устрой-

ство кулачкового контроллера 

приведено на рис. 2 . На валу 

6 посажены кулачковые шай-

бы 4 и 4а с фигурным профи-

лем. При повороте вала роли-

ки 3 и3а , оси вращения кото-

рых укреплены на кронштей-

нах 5 и 5а, сбегают с выступов 

на кулачковых шайбах или на-

бегают на них. При этом 

кронштейны вращаются во-

круг своих осей вращения О1 и 

О2 , замыкают или размыкают связанные с ними контакты 1 – 2 и 1а – 2а. 

Движение контакторов в сторону замыкания происходит под действием 

пружин. 

Перевод рукоятки контроллера из одного положения в другое фик-

сируется при помощи ролика звездочки. 

Для увеличения отключающей способности контакторные системы 

контроллеров могут снабжаться дугогасительными устройствами, по-

добными применяемым в контакторах. Часто эти контакты имеют катуш-

ку магнитного дутья. 

1.3. Плоские контроллеры. 

Плоские контроллеры применяются для регулирования возбужде-

ния двигателя, а также для пуска и регулировки их скорости. 

 
Рисунок 2 Устройство кулачкового контролле-

ра. 



В плоских контроллерах неподвижные контактные пары размеща-

ются на плоском изоляционном основании. Переключение осуществля-

ется контактными мостиками со щеточными контактами, укрепленными 

на плоской траверзе, которая перемещается в необходимом направле-

нии вручную или вспомогательным двигателем. 

Плоские контроллеры имеют большое число ступеней и применя-

ются для одновременного управления и регулирования режима в не-

скольких электрических цепях при малых токах и редких переключениях. 

 

2. Пакетные выключатели и кулачковые переключатели. 

2.1. Пакетные выключатели. 

 Пакетные выключатели являются много ступенчатыми аппаратами, 

предназначенными для нечастых (до 300) коммутаций в цепях сравни-

тельно небольшой мощности (токи от 400А.). Применяются они также в 

слаботочных цепях автоматики, а также для пусков двигателей, реверса, 

переключения обмоток двигателя со звезды на треугольник. Конструк-

тивно пакетные выключатели изготавливаются одно- и многополюсными 

в виде пакетов колец. Каждый пакет представляет собой один полюс-

фазу. 

 Трехполюсный пакетный переключатель 

представлен на рис. 3. Состоит из неподвиж-

ных контактов 1, подвижных контактов 2 с 

пружинящими губками, дугогасительных фиб-

ровых шайб 3 и заводного механизма 4.  

 Контктная система каждого пакета за-

крыта и имеет два разрыва, что облегчает 

гашение дуги. Движение подвижного контакта 

обеспечивается заводным механизмом. Под-

вижные контакты устанавливаются на валу и 

связаны с ним через специальное моментное 
 

Рисунок  3 Пакетный пере-
ключатель. 



устройство, которое обеспечивает постоянные скорости включения и от-

ключения контактов независимо от скорости вращения рукотки. Эта 

связь осуществляется через специальный механизм моментного отклю-

чения, состоящий из пружинной шайбы, упора, цилиндрической пружины 

и фиксирующих выступов. При вращении рукоятки сначала заводится 

пружина, а затем она сообщает необходимую скорость контакту. 

2.2. Кулачковые переключатели. 

 Кулачковые переключатели выполняют функции аналогичные 

функциям пакетных выключателей, они рассчитаны на токи до 150 А. 

 На рис. 4 представлен внешний вид кулачкового переключателя. 

 Контактная группа кулачкового переключателя представлена на 

рис. 5. Она состоит из цилиндрического кулачка 1, плунжера 2, пружины 

3, неподвижного контакта 4, подвижного контакта 5. 

 При повороте кулачка рукояткой плунжер проходит в высверленное 

углубление в кулачке и под действием пружины замыкает подвижный и 

неподвижные контакты. 

 В зависимости от угла расположения углублений в кулачке воз-

можно многопозиционное переключение рукоятки на углы от 30 до 90 

 
Рисунок 4 Кулачковый переключатель. 



градусов. Различные варианты углов переключения представлены на 

рис. 6. 

 

3. Концевые выключатели. 

 Концевыми выключателями называются электрические аппараты, 

предназначенные для осуществления переключений в цепях в зависи-

мости от положения или пути проходимого управляемым механизмом 

или его рабочим органом. Эти аппараты кинематически связаны с 

управляемым механизмом и осуществляют переключения в определен-

ных исходных и промежуточных положениях механизма, главным обра-

зом в цепях катушек реле или контакторов. 

 Концевые выключатели подразделяются на конечные и путевые. 

 
Рисунок 5 Контактная группа кулачкового переключателя 

 
Рисунок 6 Варианты углов переключения. 



 Конечные выключатели срабатывают на «упор» когда исполни-

тельный механизм достигает какого-то крайнего положения. 

 Путевые выключатели срабатывают при прохождении исполни-

тельного механизма вдоль выключателя, при этом вызывая его размы-

кание или замыкание. На рис. 7 и 8 представлены разновидности конце-

вых выключателей. 

 

 Различают несколько разновидностей путевых и конечных выклю-

чателей: 

o - нажимные, когда размыкание контактов осущест-

вляется нажатием на упор, который жестко связан с пере-

мещающимся механизмом; 

 
Рисунок 7 Конечные выключатели. 

 
Рисунок 8 Путевые выключатели. 



o - рычажные, когда упор механизма воздействует на 

рычаг выключателя и приводит его к срабатыванию. 

На рис. 9 представлена схема работы нажимного концевого вы-

ключателя. 

При воздействии механизма на шток 1 происходит его опускании, 

при этом подвижные контакты 2 начинаю перемещаться от неподвижных 

контактов “О” к контактам “F”. В конце движения подпружиненный кулач-

ковый механизм 3 подпирает контакты. С помощью пружины 4 концевой 

выключатель возвращается в исходное положение после снятия воз-

действия на шток выключателя. 

На рис. 10 приведена схема рычажного выключателя. 

При достижении упором меха-

низма М ролика 1, укрепленного на 

рычаге 2, происходит поворот этого 

рычага и фасонного кулачка 5. Выступ 

кулачка набегает на роли 4 и повора-

чивает тягу 3 вокруг оси О2. при этом 

контактный мости 6 отходит от контак-

тов 7 и размыкает цепь. 

Концевые выключатели имеют 

различные сменные головки предна-

          
Рисунок 9 Нажимной концевой выключатель 

 
Рисунок 10 Рычажный концевой вы-

ключатель 



значенные для тех или иных технологических операций. Они подразде-

ляются на головки: 

o - с роликовым рычагом; 

o - с многонаправленным рычагом; 

o - с кнопочным плунжером; 

o - с роликовым плунжером. 

На рис. 11 схематически представлены разновидности сменных го-

ловок, а на рис. 12 номенклатурный ряд сменных головок предлагаемых 

фирмой Schneider Electric. 

 

4. Универсальные переключатели и ключи управления 

 Универсальные переключатели рис.13 применяются для нечастых 

включений – отключений автоматов, контакторов, пускателей и других 

аппаратов либо схем. Они могут иметь от 2 до 16 секций, каждая из ко-

торых имеет два разрыва. Переключатели выпускаются как с самовоз-

вратом рукоятки в исходное положение  та к и с фиксацией рукоятки в 

каждом положении. 

 При повороте насаженной на вал рукоятки вместе с ней поворачи-

вается кулачковые пластмассовые шайбы каждой секции (рис. 2) , кото-

 
 

 
Рисунок 11. Сменные головки концевых выключателей. 



рые через контактные рычаги воздействуют на свои подвижные контак-

ты, замыкая или размыкая цепь. 

Номинальный ток переключателя – 20 А. Их широко применяют 

для пуска и реверса двигателей мощностью до 5 кВт. 

 
Рисунок 12 Номенклатурный ряд сменных головок 



Ключи управления рис. 14 применяются обычно в тех случаях, ко-

гда вначале схема подготавливается к включению (запускается звуковая 

сигнализация, включаются лампы мигания и т.п.), а затем происходит 

включение или отключение аппарата. 

Ключи управления по устройству контактной системы аналогичны 

пакетным выключателям.  

 

 

 

 
Рисунок 13 Универсальный переключатель 

 
Рисунок 14 Ключ управления. 



5. Кнопки управления. 

 Кнопки управления являются простейшими командоаппаратами 

применяемыми в основном для управлении цепями катушек электромаг-

нитных аппаратов постоянного и переменного тока.  

 Основной частью конструкции кнопок 

управления является кнопочный элемент, со-

стоящий из контактного устройства и механи-

чески связанного с ним штифта рис. 15. При 

нажатии на штифт кнопочного элемента кон-

тактное устройство в большинстве случав вна-

чале размыкает одну цепь, а потом замыкает 

другую. После прекращения нажатия на штифт 

возврат его в исходное положение осуществ-

ляется при помощи пружины. Конструкции кно-

почных элементов могут выполнятся без самовозврата (с фиксацией по-

ложения), обычно это грибковидные кнопки аварийной остановки. 

 На рис. 16 представлены конструктивные элементы современных 

кнопок управления. 

 
Рисунок 15 Кнопка управ-

ления 

 
Рисунок 16 Конструкция кнопки управления. 



 Кнопка состоит из контактной блока контактов 1, которые могут со-

единяться к контактные группы 2, корпуса кнопки на который крепятся 

блоки контактов и который в свою очередь позволяет закрепить кнопку 

на панели управления (шкаф управления). Бирки 4 для различной мар-

кировки, головка кнопки 5 в которой устанавливаться светодиод для 

подсветки и прозрачная цветная (возможны различные цвета) крышка 

головки кнопки 6, если подсветки нет, то головка кнопки выполняется 

монолитной. 

 На рис. 17 представлены различные варианты кнопок управления. 

 

Для управления мно-

гооперационными техноло-

гическими процессами 

применяются кнопочные 

станции наружной установ-

ки (рис. 18), например, для 

управления подъемными 

 
Рисунок 17 Варианты конфигураций кнопок управления. 

 
Рисунок 18 Кнопочная станция 



машинами (лебедками и.т.п.) применяются подвесные кнопочные стан-

ции. Эти станции собираются по принципу конструктора из кнопочной 

элементной базы рис. 19. 

 

 

 
Рисунок 19 Подвесная кнопочная станция. 
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