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секунд автоматически при каждом включении. При обнаружении 

искомого материала световой индикатор DMF 10 ZOOM меняет цвет и 

оповещает пользователя звуковым сигналом, а результаты поиска 

выводятся на жидкокристаллический дисплей, что облегчает получение 

информации.  

Использование этого прибора значительно облегчает ремонтные и 

реставрационные работы. 

 

Выводы 

   Использование современного метода диагностики 

электрооборудования позволяет выявлять дефекты на ранней стадии 

зарождения, прогнозировать сроки и объем ремонтных работ, сократить 

затраты на техническое обслуживание, повысить надежность и 

безопасность эксплуатации сложного электрооборудования и систем 

электроснабжения. 
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Основная часть. Во время прохождения практики в ООО 

Автомобильный дом «Энергия ГМБХ» работал техником электриком, в цеху 

ремонта грузовых а/м. Электроснабжение цеха начинается с 

двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2*250 кВА, далее 

электроэнергия поступает в ВРУ и распределяется к РП-1 и РП-2,затем ЭЭ 

поступает к потребителям. В данном цеху применена радиальная схема 

электроснабжеиия с применением особого типа укладки кабелей и проводов 

для обеспечения безопасного электроснабжения силового 

электрооборудования.  

Станок токарно-винторезный 1П611 — универсальный и 

используется для изготовления деталей круглой формы с применением 

центров или в патроне. На деталях получают различные виды резьб 

(метрические, трубные, круглые). Станок 1П611 при обработке деталей 

обеспечивает повышенный класс точности. 

Балансировочный станок, балансировочная машина — это 

оборудование, включающее в себя механическую часть, состоящую из 

станины, привода и опор для установки балансируемого ротора, и 

измерительный прибор, измеряющий параметры вибрации или сил, и 

определяющий место и величину неуравновешенности вращающегося 

ротора. Некоторые станки имеют приспособления для автоматической 

корректировки масс. 

Балансировочный станок используется в процессе балансировки 

вращающихся деталей различных машин — роторов электродвигателей и 

турбин, валов, муфт, винтов, гироскопов и т.д. Также балансируют патроны 

фрезерных станков, это позволяет снизить вибрацию, и что даже более важно 

предотвратить поломку шпинделя, связанную с дисбалансом на больших 

скоростях. 

Станок, как правило, состоит из одной или двух опор, в которые 

помещается балансируемое изделие, привода для его вращения и 

измерительного устройства с индикацией. В процессе балансировки при 

вращении изделия датчиками регистрируется вибрация (виброскорость, 

виброперемещение или виброускорение) либо давление (в зависимости от 

типа станка). Данные, полученные таким образом, позволяют определить 

место и величину неуравновешенности детали 

Заточной станок (разг. электроточило) — станок для затачивания 

режущего инструмента. 

Спектр заточных станков варьируется от крупных промышленных 

станков для твердосплавного инструмента до маленьких, используемых в 

домашних мастерских. Примеры затачиваемого инструмента: зенкеры, 

развёртки, метчики, плашки, фрезы, фрезерные головки, свёрла, фасонные 

резцы, ножи, ножницы, шпатели или скребки, топоры. 
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Станки подразделяются на универсальные, предназначенные для 

затачивания режущих инструментов различных видов, и специализированные 

— для затачивания инструментов только одного вида. 

Универсальные станки комплектуются нормальными и специальными 

приспособлениями, служащими для установки и закрепления режущего 

инструмента. 

 

 

 

Выводы 
В процессе прохождения производственной технологической практики 

научился определять и решать проблемы в работе силового оборудования. А 

так же выполнять наладочные работы, заменять более устаревшее 

оборудование на новое. 
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