 
     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ 


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
     Типовая технологическая карта разработана на установку закладной детали в кирпичной стене.
     
Общие сведения
     
     Крепление деталей и изделий к закладным частям.Для крепления элементов электрооборудования к стенам, перекрытиям, колоннам, фермам и балкам широко используются закладные части, представляющие собой отрезки водогазопроводных труб, листовой, полосовой, угловой или круглой стали, которые устанавливаются в строительных основаниях при сооружении зданий или при изготовлении строительных конструкций на заводах и полигонах в соответствии с рабочими чертежами по заданию организации, проектирующей электрооборудование.
     
     При использовании закладных частей для крепления конструкций исключаются пробивные работы, а электромонтажные выполняются после окончательной отделки помещения.
     
     
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Закладные детали устанавливают в строительном основании во время кирпичной кладки (I), при этом надежность крепления обеспечивают плоские закладные детали (II)длиной 250 мм (длина кирпича) с загнутым концом.

Для закладной детали длиной 100 мм, изготовленной из стальной полосы размером 100х10 мм, допустимая срезывающая нагрузка Р=5000 Н, а отрывающая file_1.wmf
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Установка анкерных деталей в бетон, железобетон
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При общестроительных работах устанавливают: анкерные детали из периодического профиля без загнутых концов с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 130х50 мм выдерживает нагрузку Р=3000 Н, с шайбой 160х60 мм - Р=5000 Н и file_3.wmf

200 Н (I); анкерные детали из периодического профиля изогнутой формы с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 250х100 мм выдерживает нагрузку Р=4000 Н (II, III);анкерные детали из периодического профиля изогнутой формы с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 250х100 мм выдерживает нагрузку Р=2500 Н (IV);анкерные детали в полах и перекрытиях зданий и сооружений, при этом их концы загибают по месту установки в зависимости от толщины пола или перекрытия (закладная деталь с шайбой 50х100 мм выдерживает нагрузку Р=1500 Н, с шайбой 100х200 мм - Р=5000file_4.wmf

8000 Н (V).Закладную часть изготовляют из стальной полосы 50х6 мм. Закладные анкерные детали устанавливают также в монолитный бетон или железобетон, в бетонную стяжку или сборный железобетон, в бетон или железобетон, покрытый метлахской плиткой. Для допустимых сжимающих нагрузок (5000-8000 Н) закладные детали изготовляют из стальной полосы 100х8 мм



     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
     
     Закладные детали при общестроительных работах устанавливаются на одном уровне со строительной поверхностью и должны выдерживать нагрузки, приведенные в карте. Крепление к закладным-деталям осуществляют непосредственно электросваркой или газовой сваркой либо переходными деталями.
     
     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
     Изделия и конструкции, узлы и блоки электрических сетей и электрооборудования, анкерные и опорные устройства больших габаритов и массы.
     
     
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.
     
     Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".
     
     До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.
     
     Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:
     
     характер и безопасные методы выполнения работ;
     
     порядок прохода к каждому рабочему месту;
     
     наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;
     
     наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;
     
     порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;
     
     места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;
     
     места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;
     
     порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;
     
     место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;
     
     порядок работы с гидроподъемника или автовышки;
     
     порядок работы с лесов или подмостей;
     
     наличие действующих электроустановок;
     
     месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.
     
     
Электробезопасность
     
     Электробезопасность электромонтажников и наладчиков должна обеспечиваться организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты конструкций электроустановок, требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81.
     
     Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств и т.п. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.
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