ПУСКАТЕЛЬ — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для пуска, остановки и защиты электродвигателя. Пуск и остановка
двигателя осуществляются контактором по сигналу от кнопочного выключателя (кнопки) или импульсного реле (при управлении пускателем от
системы автоматики), а защита от перегрузок и короткого замыкания —
электротепловым реле.
Элементы пускателя и линии связи, обеспечивающие передачу
электрической энергии от сети к двигателю, называют главной цепью, а
все остальные — цепью управления. Несколько кнопок, объединенных
конструктивно, принято называть кнопочным постом.
Помимо указанных выше элементов, пускатель может быть оснащен предохранителями для защиты цепей управления и переключателем, если двигатель получает электрическое питание от нескольких
источников энергии.
В обычном пускателе устанавливают один контактор, а в реверсивных пускателях — два. В пускателях для многоскоростных асинхронных электродвигателей предусматривают более двух контакторов. Чтобы
исключить одновременное включение контакторов, в конструкции пускателя предусматривают механические блокировочные устройства.
Технологический процесс настройки пускателя включает операции
и переходы технологические, выполняемые применительно ко всему пускателю (подготовка объекта настройки; проверка монтажа; контроль
изоляции), блоки операций и переходов, выполняемые для контактора
(контакторов) и электротепловых реле; проверку функционирования
кнопок (импульсных реле), переключателя питания, механических блокировочных устройств (для пускатиелей с несколькими контакторами).
После выполнения указанных операций, переходов и блоков
операций приступают к проверке функционирования пускателя в целом.
Пускатель считается правильно функционирующим, если последовательность срабатывания и отпускания контакторов при нажатии на
кнопки и (или) при срабатывании импульсных реле соответствует требуемому алгоритму работы, а на выходные зажимы главной цепи пускателя
поступает напряжение, порядок чередования фаз которого отвечает
заданному.
При проверке функционирования многоконтакторных пускателей
целесообразно отключить двигатель от пускателя, что наиболее просто
осуществляется отсоединением двух из трех проводов, соединяющих
обмотку двигателя с пуцскателем.
У многоскоростных асинхронных электродвигателей таким образом
отключают все обмотки, соединяющие их с пускателем. Указанные действия целесообразны и в том случае, когда нельзя запускать двигатель.
Для настройки пускателя без подачи питания в главную цепь
можно использовать приспособление для настройки пускателя (см. рис.).
Трансформатор Т этого приспособления получает питание от сети
электроснабжения напряжением 36 или 127 В и преобразует его в напряжение 380 В, необходимое для питания цепей управления пускателей,
отключаемых на период настройки от главной цепи и подсоединяемых к
выводам Х9, Х10 приспособления.

Приспособление для настройки пускателей
Гнезда Х7, Х8 предназначены для подключения амперметра при необходимости измерения тока, потребляемого цепями управления. Сигнализация о срабатывании того или иного контактора осуществляется
лампой Н1, управляемой контактом этого аппарата, присоединяемого к
гнездам Х5, Х6. Для провепрки функционирования пускателя с импульсными реле управления предусмотрены кнопки SI, S2, имитирующие подачу сигналов от внешних устройств системы автоматики. При необходимости импульсные реле можно запитать от выпрямителя VI.
Приемочный контроль пускателя осуществляется в составе электрического привода, работой двигателя которого он управляет.
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