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Тема 1 Основные элементы автоматики.
Датчики. Регуляторы. Исполнительные механизмы. Регулирующий орган.
Тема 2 Классификация элементов автоматики.
Классификация элементов автоматики по получаемой энергии, по выполняемым функциям в системах регулирования и управления.
Тема 3 Элементы и функциональные части систем релейной защиты и автоматики.
В системах релейной защиты и автоматики в соответствии с последовательностью преобразования и передачи сигнала выделяют измерительную, логическую, исполнительную и передающую части. Устройства релейной защиты
и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки (УАЧР). Устройства автоматического включения резерва (УАВР) и автоматического повторного включения (УАПВ). Автоматические регуляторы напряжения (АРН).
Автоматические синхронизаторы.
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