 
     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ 


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     Типовая технологическая карта разработана на разметку мест установки светильников.
     
Общие сведения
     
     Расположение светильников зависит от их количества в помещении. Если в помещении предусматривается установка одного светильника, его размещают в центре потолка в точке пересечения диагоналей (рис.1, а).     
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Рис.1. Разметка мест установки светильников в помещениях 
     
     
     Диагонали наносят шнуром, окрашенным сухим красителем, который натягивается двумя рабочими, находящимися на стремянках в противоположных углах помещения, или с помощью приспособления (рис.1, в).Если необходимо установить два светильника, намечают среднюю линию на потолке, на которой затем находят место их установки (рис.1, б). При установке в помещении четырех светильников их размещают, как показано на рис.1, в. В производственных помещениях светильники, как правило, располагают в шахматном порядке (рис.1, г).При разметке следует строго соблюдать указанные в проекте расстояния между  светильниками,  между  светильниками  и  стенами.
     
     
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Рис.2. Выполнение разметки мест установки светильников непосредственно на потолке (а) и методом переноса точек с пола на потолок (б)
     
     
 

Эскиз


Указание и пояснение 

Разметка места установки одного светильника
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Разметить две диагональные линии. Отметить точку пересечения диагоналей и перенести ее с пола на потолок шестом с отвесом, для чего острие шеста установить на потолке так, чтобы отвес находился точно над точкой пересечения диагональных линий на полу


Разметка мест установки двух светильников
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Разметить осевую линию по центру вдоль помещения и отметить на ней точки, расположенные на расстоянии В/4от поперечных стен. Перенести две размеченные точки на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку линейкой-рамкой или двумя шестами со шнуром в указанной последовательности непосредственно на потолке 

Разметка мест установки четырех светильников
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Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4.Отметить на линиях четыре точки на расстоянии В/4от поперечных стен и перенести на потолок шестом с отвесом. Выполнить разметку аналогично разметке двух светильников


Разметка мест установки нескольких светильников в шахматном порядке
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Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии А/4.Отметить на одной линии точки: первую на расстоянии В/9,остальные через каждые 2В/9.Повторить на другой линии разметку в таком же порядке, только отсчет начать от противоположной поперечной стены. Выполнить эту разметку аналогично разметке четырех светильников



     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     Разметка должна обеспечивать правильное расположение светильников в ряду и по высоте без заметных на глаз отклонений. На поверхностях, имеющих лепные розетки, светильники устанавливают в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии указаний в проекте разметка должна обеспечивать установку светильников так, чтобы световой поток был направлен вертикально вниз.
     
     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

     Инструмент и приспособления- линейка-рамка, шест с отвесом, два шеста со шнуром, рулетка, разметочный циркуль, масштабная линейка.
     
     Материалы- краситель для шнура (мел, уголь, синька), карандаш М4-М6, обтирочная ветошь.
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Рис.7. Инструменты для разметки: 

а -шаблон; б- разметочный шест; в -разметочный циркуль; г- разметочная рама с шестом; д- рулетка-отвес; е- набор разметочных инструментов; 1- телескопическая линейка; 2 -угломер; 3 -рулетка; 4 -разметочный трафарет 

     
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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