Приложение №1 к Договору
на выполнение проектных работ
№ ___ от "__" ____ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УЧАСТКОВ
РЕГУЛИРОВКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЛЕ СБОРОЧНОГО ЦЕХА
ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7
А. Основные положения, общие требования
№№
п.п.

Перечень основных
данных и требований

Содержание требований, представляемые данные



Заказчик

Открытое
акционерное
общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»;
Кантемировская улица, дом 7, г. Санкт-Петербург, Россия



Проектная организация

Проектная организация определяется в установленном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
1. График технического перевооружения участков сборочного цеха, утвержденный генеральным директором ОАО
НПК «Северная заря»;
2. Технические условия на проведение технического перевооружения участков регулировки и герметизации реле,
утвержденные генеральным директором.



Основание для
проектирования



Источники
финансирования
разработки



Наименование
проектируемого объекта

Участки сборочного цеха релейного производства, осуществляющие регулировку и герметизацию малогабаритных электромагнитных реле.

Адрес и
местонахождение
объекта

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, Литер Б1.
Помещения общей площадью 327 м2 располагаются на
южной стороне пятого этажа существующего промышленного корпуса.
Дополнительное помещение общей площадью 140 м2 для
размещения оборудования вентиляции и кондиционирования располагаются на четвертом этаже корпуса, непосредственно под технически перевооружаемыми участками.





Вид строительства

Собственные средства заказчика.

Техническое перевооружение существующих помещений
участков сборочного цеха производства малогабаритных
электромагнитных реле, проводимое без остановки работы
цеха.
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

1. Проектная документация.
2. Рабочий проект .



Стадийность
проектирования,
разрабатываемые разделы,
вид представляемых
материалов



Сроки разработки
проектной документации





Состояние помещений.

Общая характеристика помещений.

Рабочий проект, содержащий следующие разделы:
 архитектурно-строительные решения в части конструкций чистых помещений;
 электроснабжение технологического оборудования, систем кондиционирования и автоматики, освещения;
 кондиционирование и вентиляция ;
 отопление;
 местная вытяжная вентиляция;
 водоснабжение и канализация;
 технологические трубопроводы (сжатый воздух, деионизованная вода);
 автоматизация и диспетчеризация вентиляции и кондиционирования;
 противопожарные мероприятия;
Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с
требованиями Положения, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
года № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
3. Сметная документация.
Проект должен быть представлен в трех сброшюрованных
бумажных экземплярах, и один экземпляр в электронном
виде в формате «dwg» , текстовые документы в формате
«doc/docx».
Три месяца
Помещения подготовлены к проведению строительномонтажных работ – площади освобождены. Частично смонтирована перегородка, отделяющая производственные помещения участков от коридора (металлический каркас и
гипсокартон).
В процессе проведения работ на выделенной площади создается восемь участков, на которых будет осуществляться промывка и термостабилизация коммутирующих устройств, проверка их электрических параметров, чехление и герметизация реле.
Класс чистоты помещений семи участков должен соответствовать ИСО 7 ГОСТ Р ИСО 14644 ч.1. В помещении участка, где осуществляется продувка и чехление реле, степень чистоты воздуха должна соответствовать ИСО 6(*).
Температура воздуха в помещениях в течении года 22˚±2˚С,
относительная влажность воздуха 40-60%, скорость
движения воздуха в рабочей зоне 0,3 м/с , в помещениях должно поддерживаться избыточное давление .
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 автоматизацию работы систем вентиляции и кондиционирования (поддержание заданной температуры приточного воздуха);
 электроснабжение систем вентиляции и кондиционирования (установка щитов автоматики, подключение их к щитам электроснабжения);
 теплоснабжение калориферов приточных установок;
 подачу приточного воздуха в верхнюю зону;
 раздачу воздуха через перфорированные воздухораспределители с фильтрами НЕРА для создания ламинарных поВ разделах проекта венти- токов;
ляции и кондиционирова удаление воздуха из нижней зоны, избыточное давление в

ния, необходимо предупомещениях, тамбуры (шлюзы);
смотреть:
 установку оборудования систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и вентиляторов местных вытяжек
в дополнительном помещении на четвертом этаже, в вентиляционной камере, непосредственно под участками;
 размещение компрессорно-конденсаторного блока системы охлаждения воздуха на кровле здания;
 отключение вентиляции и кондиционирования по сигналам системы противопожарной безопасности;
 исполнение вентилятора местной вытяжки от рабочих
мест проверки герметичности , в искрозащищенном исполнении;
Применяемое в проекте оборудование, комплектующие и
Требования к оборудованию материалы должны иметь все необходимые сертификаты и

соответствовать группе Г1 по ГОСТ 30244-94.
и материалам
Рекомендуемый материал - воздуховоды приточных и вытяжных систем – оцинкованная сталь.


Источник
теплоснабжения

Теплоноситель - горячая вода от системы теплоснабжения
корпуса. Температура теплоносителя 100˚-70˚С.

Категория помещений по
взрывопожарной и пожар
ной опасности по
СП 12.13130.2009

В3
(горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и
трудногорючие материалы)

Режим работы,

количество рабочих

Пятидневная рабочая неделя; работа в две смены; продолжительность смены 8 часов, 250 рабочих дней в году.
Численность персонала дана в технологическом описании
рабочих мест всех помещений (32 человека).
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Технологические планировки помещений с указанием
мест размещения технологического оборудования и производственной мебели;

Спецификация и основные характеристики технологического и вспомогательного оборудования участков;

Краткое описание технологических операций, выполняемых на участках, характеристика организуемых рабочих
мест и их обеспечение инженерными коммуникациями;

Требования к выполнению общестроительных работ;

Требования к системам электрообеспечения, освещения,
водоснабжения и водоотведения, подачи сжатого воздуха и
обеспечения деионизованной водой.


Информация,
предоставляемая

Заказчиком
Проектировщику

Требования по инженернотехническим мероприятиям,
защите населения и устой
чивости работы предприятия при чрезвычайных ситуациях (ГО ЧС)

Требования предусмотреть в проекте в соответствии с
нормативными документами, исходными данными и требованиями ГУ МЧС РФ и СП 11-107-98.

(*) При использовании на участке продувки и чехления вместо трех монтажных столов
шести ламинарных укрытий (боксов) с вертикальными нисходящим потоком воздуха, класс чистоты помещения участка может быть понижен до ИСО 7.

Стр. 4
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Б. Исходные данные и требования к проекту
1. Наименование подразделения: сборочный цех предприятия.
2. Место расположения.

2.1. Перевооружаемые участки ................ производство № 1, корпус № 1, этаж 5, помещения Б1-10Н-63, 64,…71, Б1-10Н-74, Б1-10Н-81, Б1-10Н-82 и часть коридора Б1-10Н-72, находящиеся по плану ПИБ в вертикальных осях «11А»«16» и горизонтальных осях «Б»«В»
(рис. 1, помещения выделены серой заливкой). Общая площадь 327 м2.
2.2. Дополнительное помещение .............. производство № 1, корпус № 1, этаж 4, помещение площадью 140 м2, располагающееся непосредственно под участками, в которых планируется провести техническое перевооружение.
3. Порядок проведения технического перевооружения.

3.1. Техническому перевооружению подлежат помещения, указанные в пункте 2.1. Для
размещения оборудования вентиляции и кондиционирования используется дополнительное помещение, указанное в п.2.2.
3.2. Техническое перевооружение проводится без остановки работы цеха.
3.3. В дальнейшем техническое перевооружение цеха будет продолжено. Наклонной
штриховкой на рис. 1 отмечены площади, по которым техническое перевооружение будет проводиться на втором этапе работ.
4. Основания и цели проведения разработки:

Целью проводимых работ является техническое перевооружение участков сборочного
цеха, в результате которой в рабочих помещениях будут созданы климатические условия, необходимые для производства малогабаритных герметичных реле, и соответствующие:
а) требованиям, предъявляемым к чистым помещениям ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001;
б) гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений, устанавливаемых СанПиН 2.2.4.548-96 и СНиП 41-01-2003;
в) требованиям, изложенным в технологической инструкции НПК «Северная заря»
аХ.25200.00007 «Реле слаботочные. Производственная гигиена».
5. Исходные данные для разработки.
5.1. Организация технологического процесса, планировка помещений.

В помещениях, в которых предполагается провести работы по техническому перевооружению (рис. 2), будут организованы:
 участок промывки на линии очистки коммутирующих устройств (ЛОКУ) и термостабилизации коммутирующих устройств (КУ)- помещение «1»;
 участок проверки электрических параметров КУ - помещение«3»;
 помещение для хранения реле перед зачехлением – помещение «5»;
 участок продувки и сборки (чехления) реле – помещение «4»;
 участок ручной пайки по периметру и проверки герметичности компрессионным методом– помещение «6а» (на втором этапе технического перевооружения помещение 6 будет расширено за счет площади «6б»);
 участок промывки КУ на ЛОКУ – помещение «7»;
 участок индукционной пайки по периметру – помещение «8».
В помещении «2» будет организованы рабочие места начальника участка регулировки
КУ и распределителя работ.
В дальнейшем предполагается строительство помещений, в которых будут выполняться операции.
 шовной лазерной сварки по периметру – помещение «10»;
 откачки, газонаполнения и окончательной герметизации реле (помещение «11»);
 опрессовки гелием и проверки герметичности масспектрометрическим методом (помещения 12 и 13 соответственно);
 проверки герметичности реле пузырьковым методом, контроля внешнего вида и отправки реле на окраску, хранения реле до окраски - помещение «14».
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 Помещение «15» предназначено для ремонта вакуумного и сварочного технологического оборудования. Вход в помещения «4», «6», «7» и «8» будет осуществляться через тамбур
(помещение «9»). До завершения всех работ по техническому перевооружению вход в помещения «4», «6» и «7» будет осуществляться через комнату «8». В дальнейшем двери в помещения
«7» и «8» будут использоваться только при перемещении оборудования, а также в качестве аварийных выходов.
 Между помещениями «1»«3», «4»«6a» и «7»«8» предполагается установить
передаточные камеры, через которые изделия будут поступать на последующие операции. Для
перемещения реле между участками «5»«4», «5»«7», «6b»«10», «6b»«11»,
«11»«12»и «12»«14»«13» будут использоваться передаточные окна.

5.2. Организация рабочих мест, размещение оборудования и производственной мебели.

На площадях, на которых будут проведены работы, создается восемь помещений шесть производственных участков (помещения «1», «3» , «4» , «6», «7», «8» рис.3), кабинет
начальника участка «2» и комната комплектации «5». Расположение оборудования и мебели в
помещениях приведено на рис. 3.В спецификации оборудования (приложение 1 к настоящему
ТЗ) представлен полный перечень оборудования участков, создаваемых на площадях, а также
приведены требования по оснащению рабочих мест технологическими средами (вытяжка, электропитание, сжатый воздух, вода). Оборудование, которое должно эксплуатироваться с использованием местной вытяжной вентиляции, в приведенной спецификации выделено серым фоном.
В помещении 1 на участке промывки и термостабилизации КУ организуется:
 четыре рабочих места термостабилизации КУ, каждое из которых укомплектовано двумя
термостатами типа Snol (1-01,02,…08), установленными на стеллажах (1-17,18,…24), и
вспомогательными стационарными 1-25,…,28 и подкатными 1-34,35,…37 столами;
 две линии очистки (ЛОКУ) 1-13,14 с установками раздачи воды УВР 1-11,12, фильтрами
доочистки деионизованной воды 1-15,16 и вспомогательными стационарными 1-29,30 и
подкатными 1-38,39 столами; каждая установка (линия) очистки подключается к системе
местной вытяжной вентиляции со скоростью отвода водяных паров и воздуха со скоростью
не менее 1 м/с;
 одно рабочее место сушки КУ, оснащенное двумя вакуумными термостатами 1-09,10, установленными на столах 1-31,32,33; от насосов термостатов организуется забор масляных паров системой местной вытяжной вентиляции;
 одно рабочее место нанесения метки на цоколь, оборудованное рабочим столом 1-41 и
шкафом 1-40.
Партии КУ, прошедшие промывку и термостабилизацию, передаются на проверку
электрических параметров в помещение «3» через передаточную камеру 1-42.
В кабинете начальника участка «2» устанавливаются два стола 2-01,03 и шкафы
2-04,05.
Оборудование двух рабочих мест проверки электрических параметров КУ в помещении «3» размещается на рабочих и дополнительных угловых столах 3-01,02, 3-03,04, а также на
вспомогательном столе 3-05. На столах 3-06,07 размещается оборудование проверки электрической прочности и сопротивления изоляции. Стационарный стол 3-08, подкатной стол 3-09 и
шкафы 3-10,11 используются для размещения поступающих на участок изделий и хранения согласующих устройств и подключающих колодок.
На участке продувки и чехления «4» организуется шесть рабочих мест на столах
4-01,02,03. Вспомогательные столы 4-04,05,06 и шкаф 4-07 используются для размещения партий КУ, поступающих с участка комплектации «5» через передаточное окно 5-06, а также партий, подготавливаемых к передаче на пайку по периметру через передаточную камеру 4-08. На
всех шести рабочих местах продувки в помещении «4» обеспечивается забор воздуха системой
местной вытяжной вентиляции.
Помещение хранения реле перед зачехлением «5» оборудуется передаточными окнами
5-06,07,
универсальными
рабочими
столами
5-01,02,03
и
шкафами
5-04,05.
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В помещении «6», основная часть которого «6а» создается на первом этапе проведения
работ, размещается:

семь рабочих мест пайки по периметру на рабочих столах 6-15,16,…21; все рабочие места оборудуются местной вытяжкой вентиляцией, удаляющей пары флюса;

рабочее место промывки после пайки на рабочем столе 6-22 также оснащается местной
вытяжной вентиляцией;;

оборудованные местной вытяжной вентиляцией пять рабочих мест проверки герметичности компрессионным методом на монтажных и вспомогательных столах 6-05,06; 6-07,08;
… 6-13,14;

три вакуумных термостата 6-01,02,03, установленных на универсальных столах
6-24,25,26; пары масла от термостатов отводятся местной вытяжной вентиляцией;

вытяжной шкаф 6-04 для хранения спирта и флюсов;

вспомогательный стол 6-23, шкаф 6-28 и подкатной стол 6-27.
В помещении «7» устанавливаются две установки промывки (ЛОКУ) 7-01,02 с устройствами раздачи деионизованной воды 7-03,05, блоками контроля удельного сопротивления воды 7-04,06 и фильтрами доочистки 7-07,08. Участок дополнительно комплектуется двумя вакуумными термостатами 7-09,10, устанавливаемыми на столах 7-13,14, вспомогательными стационарными 7-11,12 и подкатными 7-15,16 столами. Прошедшие операции промывки и сушки
изделия передаются на участок индукционной пайки «8» через передаточное окно 7-17. Местная вытяжная вентиляция в данном помещении обеспечивает отвод водяных паров от ЛОКУ и
масляных паров от вакуумных термостатов.
Оборудование индукционной пайки по периметру (установки ВЧИ 8-01 и ВЧГ 8-02)
размещается в помещении «8». Там же устанавливается сварочная установка 8-03 и вспомогательные столы 8-04,05,06,07. Обе установки индукционной пайки оборудуются местной вытяжной вентиляцией паров флюса
5.3. Расчетно-необходимый состав основного и вспомогательного технологического
оборудования, оргоснастки и производственной мебели.

Перечень основного и вспомогательного оборудования, его краткая характеристика и
требования по подключению к коммуникациям приведены в спецификации (приложение 1). В
спецификацию включено оборудование, размещаемое в помещениях «1» – «8», включая помещение «6а». Дополнительно в спецификацию введены данные по оборудованию, размещаемому
в помещениях «6б» и «9», техническое перевооружение которых будет проводиться в дальнейшем, на втором этапе проведения работ. При разработке проектов вентиляции, кондиционирования и электрообеспечения первого этапа необходимо учесть коммуникации, подводимые к
оборудованию в данных помещениях.
5.4. Перечень и сменный расход веществ и материалов, представляющих пожароопасность
или вредный производственный фактор.

5.4.1. На рабочих местах пайки по периметру 6-15,16,…21 рис. 3 используется припой
ПСРос 3,5-95 2,0 ГОСТ 19746-74. Нормы расхода припоя и флюса на 1 000 изделий приведены
в таблице 1.
Таблица 1.
Тип реле
РЭК 60,61
РЭК 63
РЭС 90
РПС 58
РПК 57,58
РЭА 12
РЭА 12

Норма расхода припоя, г
Пайка по периметру .................... 42,0;
Пайка по периметру .................... 50,0;
Пайка по периметру .................. 238,0;
Пайка по периметру .................. 330,0;
Лужение по периметру после
лазерной сварки ............................. 27,2
Пайка по периметру .................. 233,2
Пайка по периметру ................ 238,1

Тип флюса

Норма расхода флюса, кг

ФДК
ФДК
ФДК
ФДК

0,21
0,21
0,21
0,1

ЛТИ-120

0,05

ФДК
ФДК

0,22
0,21
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Температура жала паяльников на рабочих местах пайки по периметру .............. (320-450)0С.
Ежедневная выработка на 1 работника ............................................................................. 500 шт.
Флюсы ФДК и ЛТИ-120 приготовляются химической лабораторией ежедневно.
Состав флюса ФДК:
диэтиламин гидрохлорид ..................................................................... 0,007 кг;
канифоль сосновая марки А, сорт высший ......................................... 0,003 кг;
спирт этиловый ректификованный технический, сорт высший .......... 0,2 кг.
Состав флюса ЛТИ-120:
диэтиламин гидрохлорид ..................................................................... 0,008 кг;
триэтаноламин чистый ......................................................................... 0,002 кг;
канифоль сосновая марки А сорт высший ............................................ 0,04 кг.
5.4.2.Рабочее место 6-22промывки после пайки реле РЭК 60, 61, 63.
Промывка реле производится спирто-ацетоновой смесью. В настоящее время вместо
ацетона применяется нефрас. Состав смеси и норма расхода на 1000 изделий:
спирт этиловый ректификованный технический, высший сорт ГОСТ 18300-87 0,42 л;
нефрас Сз-80/120, ТУ 38.401-67-108-92 ............................................................ 0,42 л.
Выработка на одного рабочего (2500 – 3000) штук за смену
5.4.3. Рабочие места проверки герметизации компрессионным методом 6-05,06; 6-07,08,
6-09,10; 6-11,12; 6-13,14.
Проверка осуществляется в этиловом ректификованном техническом спирте высшего
сорта, ГОСТ 18300-87.Норма расхода на 1000 реле - 0,5 л., Выработка на одного рабочего
2500-3000 штук за смену
5.4.4. Рабочие места индукционной пайки по периметру 8-01,02.
Нормы расхода припоя и флюса на 1000 реле приведены в таблице 1.Выработка на одного рабочего (2500 - 3000) шт.
6. Общестроительные работы.

6.1. Все материалы, комплектующие изделия (окна, двери и т.д.) и электромонтажное
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты .
6.2. Поскольку техническое перевооружение участков проводится в условиях работающего цеха, при выполнении строительных и монтажных работ должны быть приняты меры по
исключению загрязнения соседних помещений.
6.3. Планировка вновь создаваемых помещений приведена на рис. 4. Перегородка,
установленная по оси «11А» - «11А», на втором этапе проведения работ будет частично демонтирована для увеличения площади помещения «6».
6.4. В некоторых перегородках, разделяющих участки, предполагается установить передаточные камеры (окна), через которые будет осуществляться передача изделий. Передаточные камеры (окна)будут представлять собой шкафы размерами (Ш x Г x В) не более (500x300 x
1600) мм, устанавливаемые на полу и вмонтированные в перегородки между участками. Места
расположения шкафов-шлюзов указаны на рис. 4 (надпись «Передаточная камера/окно №»).
6.5. Высота всех внутренних перегородок между помещениями – до подвесного потолка. Высота коридорной перегородки (вид А-А), перегородки11А -11А и стены по оси «16» - до
потолочного перекрытия.
6.6. Во всех вновь создаваемых помещениях участка устанавливаются на высоте
3,5 метра подвесные потолки, обеспечивающие герметизацию участков от межпотолочного
пространства. Светильники общего освещения, фильтры, диффузоры и другое оборудование,
монтируемое на потолке и в межпотолочном пространстве, должны устанавливаться так, чтобы
исключить возможность проникновении частиц и других загрязнений в рабочие помещения.
Светильники общего освещения и вентиляционные решетки монтировать в подвесном потолке заподлицо. Приборы общего освещения участка должны иметь пылезащищенную конСтр. 10
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струкцию и обеспечивать возможность быстрой замены. Все отверстия в потолке герметизируются.
6.7. Класс чистоты всех помещений, кроме помещения «4» - не ниже ИСО 7. Воздух в
помещении «4» участка продувки и чехление должен соответствовать классу чистоты не ниже
ИСО 6 (см. раздел 7). Стены, пол и потолок помещения «4» должны быть выполнены с учетом
обеспечения отсутствия статического электричества (антистатическое исполнение перегородок,
потолка и полового покрытия, экранирование с отводом статического электричества на контур
заземления).
Примечание. При использовании на участке продувки и чехления вместо трех монтажных столов шести ламинарных укрытий (боксов) с вертикальными нисходящим потоком
воздуха, класс чистоты помещения участка может быть понижен до ИСО 7.
6.8. Входные двери в помещения «1», «3», «5», «7» и «8» рис. 4 из коридора – распашные, со стеклянными вставками размером (0,8 x 1,0) м. Через двойные двери в помещения «1»,
«7» и «8» будет осуществляться внос крупногабаритного оборудования. После завершения работ по техническому перевооружению, вход в помещения «4», «6», «7» и «8» будет осуществляться через тамбур (шлюз) «9», а двери в комнаты «7» и «8» будут использоваться только в
качестве аварийного выхода. До второго этапа технического перевооружения вход/выход на
участки «4», «6», «7» и «8» будет осуществляться через помещение «8».
6.9. Все одинарные распашные двери и правые створки двойных дверей должны быть
оборудованы доводчиками.
6.10. Дверь между помещениями «3» и «2» одинарная, распашная, со стеклянной вставкой (0,8 x 1,0) м и доводчиком.
6.11. Все двери, выходящие в коридор и дверь между помещениями «3» и «2» должны
быть оборудованы замками.
6.12. Двери из помещения «6а» рис. 4 в комнаты «4», «7» и «8» - раздвижные купе, со
стеклянными вставками. Устанавливаются на перегородках со стороны помещения «6а».
6.13. В перегородке между помещениями «1» и «2» устанавливается окно (0,8 x 1,0) м
(вид Ж-Ж рис. 4).
6.14. Наружные окна помещений (13 штук) – герметичные стеклопакеты, исключающие потери тепла и конденсацию влаги. Поскольку наружная стена участков выходит на юг, все
стеклопакеты должны быть снабжены отражающими экранами (покрытиями). На завершающем
этапе работ на все стеклопакеты устанавливаются вертикальные пластиковые защитные раздвижные жалюзи.
6.15. Поверхности стен, потолка и пола должны быть гладкими, без выступов и швов,
легко очищаться от пыли. Переходы стена  пол, стена  стена и стенапотолок выполняются с радиальным закруглением (70-100мм), стыки переходов выполнить заподлицо.
6.16. При строительстве необходимо предусмотреть возможность использования шумопоглощающих и звукоизоляционных материалов, все выступающие элементы должны иметь
обтекаемую форму. Применяемые материалы при эксплуатации не должны быть источниками
неприятных запахов.
6.17. Покрытие пола должно быть устойчивым к износу, легко очищаться, обладать антистатическими свойствами и не иметь пористой структуры.
6.18. Система общего освещения должна создавать во всех помещениях уровень освещённости не менее 400лк. Дополнительная освещённость рабочих мест при работе участка будет обеспечиваться лампами, монтируемыми над рабочими столами, и настольными светильниками .
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6.19. Отопительные батареи устанавливаются вдоль наружных стен участков на расстоянии 0,25 м от стены и 0,2 м от пола. Батареи плоские, одинарные, без декоративных экранов.
На всех батареях необходимо предусмотреть возможность их шунтирования короткозамкнутым
участком, что при необходимости позволит отключать отопление без перекрытия основных
стояков.
6.20. На участке коридора, примыкающем к помещениям, должен быть выполнен косметический ремонт с окраской стен, заменой подвесного потолка, настилкой линолеума, заменой осветительной арматуры. Двери всех ниш (вентиляционных камер), выходящих в коридор,
должны быть отремонтированы (заменены) с установкой доводчиков и замков.
6.21. Во всех нишах, выходящих на ремонтируемый участок коридора, должен быть
выполнен косметический ремонт. Ниши, используемые для установки электрических щитов,
элементов вентиляции и кондиционирования, должны быть переоборудованы в соответствии с
требованиями проектов по электрообеспечению, вентиляции и кондиционированию.
7. Вентиляция, кондиционирование.
7.1. Основные положения.

7.1.1. Все помещения участка должны быть снабжены системой кондиционирования
воздуха, общеобменной и местной вытяжной вентиляцией. Чистота помещения 4 участка продувки и чехления (рис. 2-4) должна быть не ниже класса ИСО 6 . Класс чистоты всех остальных
помещений, за исключением коридора – не ниже ИСО 7. При использовании на участке продувки и чехления ламинарных укрытий (боксов) с вертикальными нисходящим потоком воздуха, класс чистоты помещения участка может быть понижен до ИСО 7.
7.1.2. Для исключения попадания пыли в рабочие помещения из коридора и в них
должно поддерживаться избыточное давление (30 – 80) Па .
7.1.2. Все элементы управления системами общего воздухообмена, кондиционирования
и местной вытяжкой вентиляцией (пульты управления, пускатели и т.д.) должны располагаться
в помещениях или в прилегающих к коридору нишах.
7.1.3. Работа всех систем вентиляции и кондиционирования должна осуществляться с
учетом выполнения требований раздела 9 .
7.1.4. Системы общего воздухообмена и кондиционирования должны быть оснащены
противопожарными нормально открытыми клапанами типа КЛОП с электромеханическим приводом и пределом огнестойкости 90 минут для блокировки распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам.
7.2. Организация общего воздухообмена и системы кондиционирования

7.2.1. Общеобменная вентиляция во всех помещениях участков должна быть разработана с учетом требований к системам общеобменной вентиляции для производственных помещений, изложенных в разделе 7.2 «Системы вентиляции» и 7.5 «Организация воздухообмена»
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а также пункта 1.4.5 Технологическая инструкции аХ.25200.00007 «Реле слаботочные. Производственная гигиена» (количество частиц размером 1 мкм и более в одном литре воздуха не должно превышать 50 единиц).
7.2.2. Во всех технически перевооружаемых на первом этапе помещениях должно быть
организовано кондиционирование с использованием технических решений, обеспечивающих:
а) установление и поддержание метеорологические условий и чистоты воздуха, нормируемых ГОСТ 12.1.00 (СНИП 2.2.4.548-96) и СНИП 41-01-2003;
б) удовлетворение требований производственной гигиены, предъявляемых к помещениям I-ой группы и группы 2-А по технологической инструкции аХ.25200.00007 «Реле слаботочные. Производственная гигиена».
7.2.3. С учетом своего назначения и выполняемых технологических операций, все технически перевооружаемые на первом этапе помещения, кроме помещений «4» и «6», относятся
Стр. 13
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к группе 2-А по классификации, изложенной в технологической инструкции аХ.25200.00007.
Помещения «4» и «6» в которых производится окончательная сборка реле (продувка и чехление
в помещении «4» и ручная пайка по периметру – в помещении «6») относятся к группе I.
7.2.4. Работы в помещениях по интенсивности энергозатрат организма относятся к категориям 1а и 1б (Приложение 1 СанПиН 2.2.4.548-96). Оптимальные величины показателей
микроклимата на рабочих местах производственных помещений для данных категорий работ
определяются указанными санитарными нормами и должны удовлетворять следующим значениям:

температура воздуха в холодный период года .............. (21 – 24)0С;

температура воздуха в теплый период года ................... (22 – 25)0С;

относительная влажность воздуха .................................. (60 – 40)%;

скорость движения воздуха ............................................. 0,3 м/с.
7.3. Местная вытяжная вентиляция на рабочих местах.

7.3.1. Перечень и краткая характеристика рабочих мест, на которых необходимо организовать местную вытяжку, приведен в таблице 2. Места расположения воздухозаборников вытяжек приведены на рис.5.
Таблица 2.
Точка
местной
вытяжки
на рис. 5.

1.
2.

3.

4 – 9.

Номер рабочего места на рис. 3
и его характеристика
1-09,10. Вакуумный термостат,
2 шт.

1-13. Линия очистки коммутирующих устройств (ЛОКУ).

1-14. Линия очистки коммутирующих устройств (ЛОКУ).

4-01,02,03. Шесть рабочих мест
продувки и чехления.

6-06,08,10,12,14. Пять рабочих

10 - 14.

мест проверки герметичности
компрессионным методом.

6-04. Вытяжной шкаф для хране-

Отводимые
вытяжкой
вещества

Отвод паров масла при работе насосов.

Смесь
воздуха
с водяными
парами

 1,0

Поскольку в вытяжке происходит конденсация паров
воды, необходимо предусмотреть сбор и слив конденсата.

Смесь
воздуха
с водяными
парами

 1,0

- // - // -

 0,6

Отвод воздуха с микрочастицами, формируемый при
обдувке реле перед чехлением.

Воздух
Смесь
воздуха
с парами
спирта.

 0,6

6-22. Рабочее место промывки
после пайки

Пары спирта, нефраса

6-16,17 ...22. Семь рабочих мест

Пары
флюса

25.

6-02,03. Вакуумные термостаты
2 шт.

7-09. Вакуумный термостат.

 0,6
на каждом
рабочем месте

 0,6

16

24.

на каждом
рабочем месте

Пары
флюса,
спирта,

15.

пайки по периметру.

Примечание

Пары
масла

ния веществ, представляющих
вредный производственный фактор (см. раздел 5.4).

17 - 23.

Требуемая
скорость
отвода,
м/с

Пары
масла
Пары
масла

 0,6
на каждом
рабочем месте

 0,6

Отвод паров масла при работе насосов.

 0,6

Отвод паров масла при работе насоса.
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Точка
местной
вытяжки
на рис. 5.

Номер рабочего места на рис. 3
и его характеристика

26.

7-10. Вакуумный термостат.

27.

6-01. Вакуумный термостат.

28.

29.
30.
31.

7-02. Линия очистки коммутирующих устройств (ЛОКУ).

7-01. Линия очистки коммутирующих устройств (ЛОКУ).

8-02.Установка ВЧГ 3-4/1,76
индукционной пайки.
8-01.Установка ВЧИ 4-10
индукционной пайки.

Отводимые
вытяжкой
вещества
Пары
масла
Пары
масла
Смесь
воздуха
с водяными
парами
Смесь
воздуха
с водяными
парами
Пары
флюса
Пары
флюса

Требуемая
скорость
отвода,
м/с

Примечание

 0,6

Отвод паров масла при работе насоса.

 0,6

Отвод паров масла при работе насоса.

 1,0

Поскольку в вытяжке происходит конденсация паров
воды, необходимо предусмотреть сбор и слив конденсата.

 1,0

Поскольку в вытяжке происходит конденсация паров
воды, необходимо предусмотреть сбор и слив конденсата.

 0,6
 0,6

7.3.2. При разработке системы вытяжки на рабочих местах необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
а) в вытяжках рабочих мест продувки и чехления (4 -9), проверки герметичности
(10 - 14) и пайки по периметру (16 – 22) должна быть предусмотрена возможность их включения по частям, пропорционально количеству работающих мест;
б) вытяжки на ЛОКУ (2, 3, 25 и 26) должны быть организованы с учетом сбора (накопления) и слива попадающей в них воды;
в) пускатели (выключатели) вытяжек с рабочих мест должны быть расположены непосредственно в помещениях;
г) воздухозаборники на рабочих местах продувки и чехления (4 – 9), проверки герметичности (10 – 14) и пайки по периметру (16 – 22) должны быть снабжены съемными сетками
(решетками), что позволит проводить их замену и очистку.
8. Электропитание

8.1. Общие требования.

8.1.1. Вся электропроводка участков должна быть выполнена с учетом требований «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), в частности, с использованием пяти и трехпроводных
линий.
8.1.2. Розетки, через которые будет обеспечиваться подключение оборудования к электросетям 380/220 В, 220 В, 36 В и выводы заземления должны устанавливаться непосредственно у
рабочих мест, формируя «точки подключения».Расположение данных точек подключения
должно осуществляться в соответствии со схемой, приведенной на рис.6. Количество розеток и
заземлений, тип и количество оборудования, подключаемого к розеткам, а также потребляемые
в данной точке подключения мощности приведены в таблице 3.
8.1.3. Заземляющая шина, проложенная во всех помещениях участка, должна иметь сопротивление не более 4 Ом.
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8.1.4. Электропроводка помещений должна быть выполнена с учетом Правил устройства
электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий.
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки».
8.1.5. Разводка и конструктивное исполнение заземляющей шины системы уравнивания
потенциалов должны быть выполнены с учетом ПУЭ, данных по электропитанию оборудования, приведенных в данном техническом задании, спецификации, а также требований, указанных в паспортах и инструкциях по эксплуатации используемых установок, устройств и приборов. Подключение оборудования к заземляющей шине должно осуществляться гибким проводом (ПВ-3).
8.1.6. Вся электропроводка должна размещаться скрыто в полу и стенах и/или в кабельканалах. Электроподводы к рабочим местам должны быть выполнены с учётом ежедневной
влажной уборки помещения.
8.1.7. Розетки точек подключения к электросетям располагаются либо на стенах помещения, либо в установленных на полу «пирамидках» (напольных башенках).Кабели к «пирамидкам» прокладываются скрытно, под полом. Конкретный вариант установки розеток для каждой
точки подключения (настенные розетки или «пирамидки») указан в таблице 3.
8.1.8. При размещении розеток на стенах помещений участка, высота их установки над
уровнем пола должна составлять 0,3 м (эскиз на рис.6).
8.1.9. Розетки подключения к сетям 380/220 В, 220 В, 36 В должны быть выполнены в различных конструктивных исполнениях, исключающих ошибочное подключение.
8.1.10. Количество, параметры и места расположения осветительных и силовых щитов
определяются при разработке схемы разводки электропитания и освещения участка. В качестве
основного необходимо рассмотреть вариант размещения всех щитов в технологических нишах
коридора в осях «12»«16» рис.1. Понижающие трансформаторы (380/36) разместить в отдельных нишах коридора.
8.1.11. В схеме электропитания каждого участка должно быть предусмотрено наличие
коммутационного оборудования (пускателей, контакторов, автоматических/не автоматических
выключателей и т.д.), обеспечивающих возможность оперативного полного отключения силовой и осветительной сетей.
8.1.12. В системе электропитания участков должна быть предусмотрена систем учета
электропотребления.
8.2. Силовое оборудование.

8.2.1. Все силовое оборудование и освещение запитать от щитов:
а) Силовой щит СЩ 576а, расположенный в технологической нише коридора между отметками «Б12» и «Б13» рис. 2. Максимальная нагрузка на щит 100 А.
б) Ячейка ШМА № А22, расположенная в венткамере второго этажа, помещение 1272
корпуса Л-1, оси Б10. Максимальная нагрузка на щит 100 А. Для подключения к ШМА на стене
установить шкаф с автоматическим выключателем, подключив его к ячейке № А22. Далее кабель расчетного сечения проложить до места установки щитов вертикально на пятый этаж по
нишам в трубах, а по этажу – по стенам и потолку. К щиту подключить силовое оборудование
участка.
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Место установки розеток
Количество устанавливаемых
Характеристика
и клемм заземления
у рабочего мест:
рабочих мест,
Номер
розеток
розеток розеток
выполняемая
Метод
подключений
сети
сети
сети
точки
к заземлению
операция
установки
380/220 В
220 В
36 В
на рис.6

1…4

Напольные Четыре рабочих
башенки места термостаTOR
билизации КУ

5

Настенная
розетка

6

Напольная
башенка
TOR

7
8
«1»

Одно рабочее
место
маркировки
Рабочее место
сушки КУ

Настенные Рабочее место
розетки
водоподготовки
Настенные Рабочее место
розетки
водоподготовки

Оборудование, используемое при работе участка,
подключение к электросети

на каждой точке подключения четырех рабочих мест

нет

нет

4
2

нет

нет

2
1

нет

4

нет

2

1

2

нет

1

1

2

нет

1

Электропечь SNOL 58/350;

220 В, 2,0 кВт;

2 шт.;

Прибор ТС-9;

220 В, 0,05 кВт;

2 шт.;

Блок питания Б5-3003/3;

220 В, 0,01 кВт;

2 шт.

Люминесцентная лампа освещения рабочего места

Вакуумные термостаты ШСВ;

Потребление по сети 220 В одного рабочего места - не более 4,2 кВт.
Суммарное потребление по 220 В по четырем рабочим местам не более 18 кВт.
С учетом резерва суммарное потребление
по сети 220В в точке 5 - 2,0 кВт.

0,08 кВт.

каждый 220 В, 2,5 кВт;

Установка раздачи деионизованной воды УРВ-0,5; 380 В, 1,5 кВт

Мощность, потребляемая
оборудованием при работе
участка, кВт,
Требования к подключению

2 шт.;

Суммарное потребление по 220 В в точке
подключения 6, с учетом резерва, 6 кВт.
Питание на вакуумные термостатыдолжно
подаваться от отдельного автоматического
выключателя с током срабатывания не
менее 25 А.

Блок контроля БКВР-24; 220 В, 0,03 кВт

Потребление по сети 380 В – 1,5 кВт;
по сети 220 – не более 0,5 кВт.

Установка раздачи деионизованной воды УРВ-0,5; 380 В, 1,5 кВт
Блок контроля БКВР-24; 220 В, 0,03 кВт

Потребление по сети 380 В – 1,5 кВт;
по сети 220 – не более 0,5 кВт.

9

Рабочее место
Настенные
промывки КУ на
розетки
ЛОКУ

1

2

нет

2

Линия очистки коммутирующих устройств

10

Рабочее место
Настенные
промывки КУ на
розетки
ЛОКУ

1

2

нет

2

Линия очистки коммутирующих устройств

Суммарное потребление установкой по
сети 380 В – 22 кВт, в том числе:
 нагреватель водыпроточный
ВЭТ 15НП ..........................15 кВт;
 воздушные нагреватели ....6 кВт (2шт.
x 3 кВт);
 двигатель,коммутация и пр.
1
кВт.
Потребление по сети 220 В – не более
2,0 кВт.
Суммарное потребление установкой по
сети 380 В – 22 кВт, в том числе:
 нагреватель водыпроточный
ВЭТ 15НП ..........................15 кВт;
 воздушные нагреватели ....6 кВт (2шт.
x 3 кВт);
 двигатель,коммутация и пр.
1
кВт.
Потребление по сети 220 В – не более
2,0 кВт.

Потребление в комнате «1» по сети 220 В (с учетом резерва) составляет 32 кВт, по сети 380 – 47 кВт.
«2»

11

Настенные
розетки

Рабочее место
начальника
участка

нет

2

нет

1

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 2 кВт.
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12

Настенные
розетки

13

Настенные
розетки

14

Настенные
розетки

15

Настенные
розетки

16

Настенные
розетки

«3»

17

Настенные
розетки

18

Настенные
розетки

«4»

19

Рабочее место
распределителя
работ
Рабочее место
проверки электрической прочности изоляции
реле
Рабочее место
проверки электрических параметров КУ
Рабочее место
проверки электрических параметров КУ
Рабочее место
проверки электрической прочности изоляции
реле
Два рабочих места продувки и
чехления

Два рабочих места продувки и
чехления
Два рабочих меНастенные
ста продувки и
розетки
чехления

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 2 кВт.

нет

2

нет

1

нет

4

нет

1

Прибор ЭР-38 (пробойка)
220 В, 0,5 кВт;
Люминесцентная лампа освещения рабочего места

1 шт.;
220В; 0,08 кВт

Суммарное потребление по сети 220 В – с
учетом резерва не более 1 кВт.

нет

2

нет

1

Персональный компьютер
220 В, 0,6 кВт;
Люминесцентная лампа освещения рабочего места

3 шт.;
220В; 0,08 кВт

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 2 кВт.

нет

2

нет

Персональный компьютер
220 В, 0,6 кВт;
Люминесцентная лампа освещения рабочего места

3 шт.;
220В; 0,08 кВт

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 2 кВт.

нет

2

нет

Прибор ЭР-38 (пробойка)
220 В, 0,5 кВт;
Люминесцентная лампа освещения рабочего места

1 шт.;
220В; 0,08 кВт

Суммарное потребление по сети 220 В – с
учетом резерва не более 1 кВт.

нет

4

нет

1

Устройство тренировки реле (УТР). Для подключения УТР к сети 220 В
необходимо две розетки, поскольку в состав УТР входит блок питания
АТН-1231 и адаптер на 5 В. Потребление УТР по сети 220В – не более
Суммарное потребление по сети 220 В – с
0,1 кВт.
учетом резерва не более 1,5 кВт.
Люминесцентная лампа освещения рабочего места, для подключения
необходима одна розетка, потребление не более 0,08 кВт

нет

4

нет

1

Состав оборудования и потребление аналогично точке 17

Суммарное потребление по сети 220 В – с
учетом резерва не более 1,5 кВт.

нет

4

нет

1

Состав оборудования и потребление аналогично точке 17

Суммарное потребление по сети 220 В – с
учетом резерва не более 1,5 кВт.

Таблица 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ШИНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
В ПОМЕЩЕНИЯХ
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«5»

Место установки розеток
Количество устанавливаемых
Характеристика
и клемм заземления
у рабочего мест:
рабочих мест,
Номер
розеток
розеток розеток
выполняемая
Метод
подключений
сети
сети
сети
точки
к заземлению
операция
установки
380/220
В
220
В
36
В
на рис.6

20
21

Настенные
розетки

Рабочее место
комплектации

Мощность, потребляемая
оборудованием при работе
участка, кВт,
Требования к подключению

Оборудование, используемое при работе участка,
подключение к электросети

нет

2

нет

1

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 1 кВт.

нет

2

нет

1

Суммарное потребление по сети 220 В – не
более 1 кВт.

Потребление в комнатах«2» – «5» по сети 220 В (с учетом резерва) составляет 17 кВт.
Потребление одного рабочего места:

о сети 220В - не более 0,2 кВт;
Установки ЯЛМ2.666.008СБ со сменными головками:


ЯЛМ2.666.008 (РЭС90, РЭА12 исполо сети 36 В – не более 0,04 кВт (пинение 04);
тание ламп подсветки устано
ЯЛМ2.666.008-04 (РЭА12 исполнения
вокЯЛМ2.666.008
01 – 03);
Суммарное потребление пяти рабочих

ЯЛМ2.666.008-03 (РПК57, 58);
мест по сети 220 В не более 1,0 кВт, по
сети 36 В – не более 0,2 кВт.
Потребление одного рабочего места:
подключения семи рабочих мест

Прибор монтажника ПМ-3
о сети 220В - не более 0,5 кВт;

о сети 36 В – не более 0,2 кВт
Люминесцентная лампа освещения рабочего места, для подключения
Суммарное потребление семи рабочих
необходима одна розетка, потребление не более 0,08 кВт
мест по сети 220 В не более 4,0 кВт, по
сети 36 В – не более 1,5 кВт.
Питание на термостат должно подаваться
от отдельного автоматического выключателя с током срабатывания 25А. ПотреблеВакуумный термостат
220 В
2.5 кВт
1 шт.
ние точки подключения 31 по сети 220 В –
не более 2,5 кВт.
Питание на термостаты должно подаваться
от отдельного автоматического выключаВакуумные термостаты, 2 шт.
220 В
каждый по 2.5 кВт
теля с током срабатывания 25А. Потребле1 шт.
ние точки подключения 32 по сети 220 В –
не более 5 кВт.

на каждой точке подключения пяти рабочих мест

22 -26

Пять рабочих
Напольные мест проверки
башенки
герметичности
TOR
компрессионным
методом

нет

2

1

1

на каждой точке

27 - 30

Напольные
башенки
TOR

Семь рабочих
мест пайки по
периметру

нет

2

1

1

«6а»

31

Настенные Вспомогательное
розетки
рабочее место

нет

2

нет

1

32

Настенные Вспомогательное
розетки
рабочее место

нет

2

нет

1

33

Хранение веществ и материНапольная алов, представбашенка ляющих вредный
TOR
производственный фактор или
пожароопасность

нет

2

1

1

Шкаф вытяжной ШВМ-03 или аналогичный

Потребление по сети 220 в – 1,6 кВт.

Потребление (с учетом резерва)в комнате «6a» по сети 36 В составляет 2 кВт,по сети 220 В составляет 15 кВт.
«6b»

34

Напольные Дополнительное
башенки
рабочее

нет

2

1

1

Прибор монтажника ПМ-3

Потребление дополнительного рабочего
места:

Стр. 21

ние

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

Место установки розеток
Количество устанавливаемых
Характеристика
и клемм заземления
у рабочего мест:
рабочих мест,
Номер
розеток
розеток розеток
выполняемая
Метод
подключений
сети
сети
сети
точки
к заземлению
операция
установки
380/220
В
220
В
36
В
на рис.6
TOR

Мощность, потребляемая
оборудованием при работе
участка, кВт,
Требования к подключению

Оборудование, используемое при работе участка,
подключение к электросети



о сети 220В - не более 0,5 кВт;
о сети 36 В – не более 0,2 кВт

Потребление (с учетом резерва)в комнате «6б» по сети 36 В составляет 0,2 кВт,по сети 220 В составляет 1 кВт.
Питание на термостат должно подаваться
от отдельного автоматического выключателя с током срабатывания 25А. Потребление точки подключения 31 по сети 220 В –
не более 2,2 кВт.
Питание на термостат должно подаваться
от отдельного автоматического выключателя с током срабатывания 25А. Потребление точки подключения 31 по сети 220 В –
не более 2,2 кВт.

35

Настенные
розетки

Рабочее место
сушки КУ

нет

2

нет

1

Вакуумный термостат

220 В

2.0 кВт

1 шт.

36

Настенные
розетки

Рабочее место
сушки КУ

нет

2

нет

1

Вакуумный термостат

220 В

2.0 кВт

1 шт.

1

1

нет

1

Установка раздачи деионизованной воды УРВ-0,5; 380 В, 1,5 кВт
Блок контроля БКВР-24; 220 В, 0,03 кВт

Потребление по сети 380 В – 1,5 кВт;
по сети 220 – не более 0,5 кВт.

1

1

нет

1

Установка раздачи деионизованной воды УРВ-0,5; 380 В, 1,5 кВт
Блок контроля БКВР-24; 220 В, 0,03 кВт

Потребление по сети 380 В – 1,5 кВт;
по сети 220 – не более 0,5 кВт.

37
38

Настенные Рабочее место
розетки
водоподготовки
Настенные Рабочее место
розетки
водоподготовки

(7)

39

Рабочее место
Настенные
промывки КУ на
розетки
ЛОКУ

1

2

нет

40

Рабочее место
Настенные
промывки КУ на
розетки
ЛОКУ

1

2

нет

2

Линия очистки коммутирующих устройств

Линия очистки коммутирующих устройств

Суммарное потребление установкой по
сети 380 В – 22 кВт, в том числе:
 нагреватель водыпроточный
ВЭТ 15НП ......................... 15 кВт;
 воздушные нагреватели ... 6 кВт (2шт.
x 3 кВт);
 двигатель,коммутация и пр.
1
кВт.
Потребление по сети 220 В – не более
2,0 кВт.
Суммарное потребление установкой по
сети 380 В – 22 кВт, в том числе:
 нагреватель водыпроточный
ВЭТ 15НП ......................... 15 кВт;
 воздушные нагреватели ... 6 кВт (2шт.
x 3 кВт);
 двигатель,коммутация и пр.
1
кВт.
Потребление по сети 220 В – не более
2,0 кВт.

Потребление (с учетом резерва)в комнате «7» по сети220В составляет 9,0кВт,по сети 380 В составляет 47 кВт.
(8)

41

Настенные
розетки

Рабочее место
контактной
сварки

1

2

нет

2

Сварочная установка МТ-5.02 с БУТС-3-1

Потребление по сети 380 В – 2 кВт;
по сети 220 В – 0,1 кВт

Стр. 22

ние

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

Место установки розеток
Количество устанавливаемых
Характеристика
и клемм заземления
у рабочего мест:
рабочих мест,
Оборудование, используемое при работе участка,
Номер
розеток
розеток розеток
выполняемая
подключение к электросети
Метод
подключений
сети
сети
сети
точки
к заземлению
операция
установки
380/220 В
220 В
36 В
на рис.6
Рабочее место
Настенные
ВЧ установка индукционной пайки ВЧИ4-10
индукционной
нет
42
1
2
2
розетки
пайки
Рабочее место
Настенные
ВЧ установка индукционной пайки ВЧГ3-4/1,76
индукционной
нет
43
1
2
2
розетки
пайки

Мощность, потребляемая
оборудованием при работе
участка, кВт,
Требования к подключению
Потребление по сети 380 В – 18 кВт; по
сети 220 В – не более 0,5 кВт
Потребление по сети 380 В – 18 кВт; по
сети 220 В – не более 0,5 кВт

Примечание к точкам подключения 42, 43. Учитывая возможную замену морально и физически изношенных установок ВЧИ4-10 и ВЧГ3-4/1,76 на ВЧ транзисторный генератор
ВГТ7-15/440, потребление по цепям 380 и 220 В указано с учетом данной замены. Генератор ВГТ7-15/440 потребляет по сети 380 В 17кВт, а для работы ВЧГ3-4/1,76 достаточно 6,8
кВт. Закладываем 18 кВт.

Потребление (с учетом резерва)в комнате «8» по сети220В составляет 2,0кВт,по сети 380 В составляет 38 кВт.

Суммарное максимальное потребление участков составляет (с учетом резерва):

по сети 36 В – 2,5 кВт;

по сети 220 В – 80 кВт;

по сети 380 В – 132 кВт.

Стр. 23

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

9. Подача сжатого воздуха к рабочим местам участков.
9.1. Общие требования.

9.1.1. Сжатый воздух, поступающий на участки, должен быть осушен до точки росы не
выше минус 200С, очищен от механических частиц размером более 0,5 мкм и подаваться с давлением не ниже 3,2 кг/см2. На все входы подачи сжатого воздуха на участки должен быть установлен измеритель влажности газов типа ИВГ-1Р-МК или аналогичный.
9.1.2. Подачу сжатого воздуха на участки должна осуществляться по двум схемам – от
общей, используемой на предприятии, системы генерации и осушки, или от размещенного в
одной из ниш коридора компрессора с системой очистки и осушки.
9.1.3. Для разводки сжатого воздуха использовать полимерные трубы, выдерживающие
давление не менее 10 атм.
9.1.4. Трубы подводки сжатого воздуха к рабочим местам должны прокладываться на стенах помещений или скрытно в полу. В каждой точке подачи сжатого воздуха к рабочему месту
необходимо предусмотреть перекрывающий шаровой вентиль (эскиз на рис.7). Для подачи воздуха от системы раздачи к оборудованию будет использоваться рукав общего назначения ПВХ
20 мм, армированный нитью
9.1.5. В случае необходимости подачи на рабочие места сжатого воздуха с большей степенью очистки, дополнительные фильтры будут устанавливаться непосредственно на рабочих местах.
9.2. Точки подключения к системе подачи сжатого воздуха.

9.2.1. Места расположения точек, в которых будет осуществляться подключение к системе
сжатого воздуха, приведены на рис. 7.
9.2.2. Сжатый воздух с точкой росы не выше минус 200С должен быть подведен:
 к рабочим местам промывки коммутирующих устройств на ЛОКУ (точки 1, 2 в помещении «1»; точки 16,17 в помещении «7»); расход воздуха при работе установок
2000/2500 л/час;
 к рабочим местам продувки и чехления (точки 3 – 8, в помещении «4»);
 к рабочим местам проверки герметичности компрессионным методом (помещение
«6а», точки 9 – 13).
 к установкам индукционной пайки в комнате «8» (точки 14,15).
10. Подвод воды и организация сливов.

10.1. На участки должны быть организованы:
 система подвода и слива в канализацию деионизованной воды;
 система подвода и слива в канализацию воды городского водопровода.
10.2. Разводку всех типов воды выполнить полимерными трубами.
10.2. Деионизованная вода, под давлением не менее 1,5 кг/см2,должна подаваться к установкам раздачи в помещениях «1» и «7» (точки подключения D1 – D4 на рис.8).
10.3. Техническая вода под давлением не менее 2,0 кг/см2, должна подаваться к установкам индукционной пайки в помещении «8» (точки T1 и T2 на рис.8).
10.4. Вода городского водопровода при проведении второго этапа работ по техническому
перевооружению будет подводится к раковинам, расположенным в тамбуре «9» (точка B1, рис.
8).
10.5. Во всех случаях при организации подвода воды должен быть организован водоотвод
(слив) в канализацию.
Стр. 24

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

11. Пожарно-охранная сигнализация, телефонная связь.

11.1. Все помещения должны быть оборудованы системами пожарной и охранной сигнализаций. Все помещения относятся к категории «В3».
Работа системы пожарной сигнализации должна быть увязана с системами кондиционирования и общеобменной вентиляцией (отключение данных систем при срабатывании пожарной сигнализации).
11.2. Все помещения «1» - «8» должны быть оборудованы местной телефонной связью с
возможностью выхода в городскую телефонную сеть набором «9».
11.3. В помещениях «1», «3», и «6а» должны быть установлены электронные настенные
часы.
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ МЕСТ

Спецификация оборудования
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Б1-10Н-71
Б1-10Н-74
Б1-10Н-81
Б1-10Н-82

Номера
помещений по ПИБ

Лист 29

Всего листов41

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

На участке организуется:

1.

Участок промывки на ЛОКУ
и термостабилизации
коммутирующих устройств.
Электропечь SNOL 58/350

1-01

1-02

1-03

1-04

675 x 675 x 615

 4 рабочих места термостабилизации КУ(1-01,02; 1-03,04; 1-05,06; 1-07,08), каждое из которых укомплектовано двумя электропечами
(термостатами) типа SNOL, четырьмя приборами ТС-9 с внешними источниками постоянного тока;



2 линии промывки КУ, включающие ЛОКУ, установки раздачи воды и вакуумные термостаты;
рабочее место нанесения метки на цоколь.

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

260 x 420x 160

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x 615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

260 x 420x 160

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x 615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

260 x 420x 160

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x 615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

260 x 420x 160

3

Настенные
розетки
220 В

Настенные
розетки
220 В
Настенные
розетки
220 В
Настенные
розетки
220 В

-

2,0

-

1

-

-

0,05

-

1

-

-

0,01

-

1

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

а) ВместоБПБ5-3003/3 возможно использование DC Power Supply HY3003D-3 или Laboratory
DC Power Supply GPS-4303.
в) Оборудование 1-01 размещается на стеллаже СТУ-05 (1-17) и столе СУ-12-5 (1-25).

Оборудование 1-02 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-18) и подкатном столе ПС-07 (1-34).

Оборудование 1-03 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-19) и подкатном столе ПС-07 (1-35).

Оборудование 1-04 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-20) и столе СУ-12-5 (1-26)
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

1-05

1-06

1-07

1-08

Характеристика и количество подключений у рабочего места

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Масса
(кг)

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x 615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

675 x 675x 360

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

675 x 675x 360

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

675 x 675x 360

3

Электропечь SNOL 58/350

675 x 675x615

40

Прибор ТС-9РВИМ.442269.001

490 x 365x 170

7

Блок питания Б5-3003/3

675 x 675x 360

3

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху
Настенные
розетки
220 В

Настенные
розетки
220 В
Настенные
розетки
220 В
Настенные
розетки
220 В

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

-

2,0

-

-

0,05

-

-

0,01

-

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

Примечание

Оборудование 1-05 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-21) и столе СУ-12-5 (1-27).

Оборудование 1-06 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-22) и подкатном столе ПС-07 (1-36).

Оборудование 1-07 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-23) и подкатном столе ПС-07 (1-37).

Оборудование 1-08 размещается на стеллаже
СТУ-05 (1-24) и столе СУ-12-5 (1-28).

а) Термостаты 1-09,10размещаются на

1-09

Вакуумный термостат

650x900 x 615

-

40

2,0

-

1

-

Настенные
розетки
220 В

1-10

Вакуумный термостат

675 x 675x 615

40

1-11;
1-12.

Установки раздачи деионизованной воды УРВ-0,5-001
(2 шт.)

850x 340 x600

60

Настенная
розетки 380 В

1,5

Блок контроля удельного
сопротивления воды
БКВР-24 (2 шт.).

305x140 x160

2

Настенные
розетки 220 В

-

-

2,0

0,03

-

1

-

-

1

-

-

1

-

столах СУ-15-7 (1-31,32).
б) Тип термостата уточняется при заказе оборудования.
в) Питание на термостаты должно пода-

ваться от отдельных автоматических выключателей с токами срабатывания не менее
25 А каждый.
г) Рабочие места оборудуется вытяжками паров масла от насоса.
а) Работа установки обеспечивается при
подаче деионизованной воды с удельным
сопротивлением не менее 1 МОм*м, температурой от 7 до 250С и расходом не менее
0,8 м3/ч под давлением (0,7- 2,5) кгс/см2.
б) Установка монтируется на столеподставке 0,6 x 0,8 x 0,75
Вместо БКВР-24 возможно использование
кондуктометра «Сириус-2»

Стр. 30

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

Потребляемая одной установкой мощность:
 нагреватель воды

1-13;
1-14.

Установки для промывки
КУ реле водно-воздушной
смесью (ЛОКУ)
ЯЛМ 1.240.009
(2 шт.)

1-15;
1-16

Установки финишной
очистки деионизованной
воды УОФВ-0,5-001 (2 шт.)

проточный ВЭТ 15НП ............... 15 кВт;
 воздушные нагреватели .... 6 кВт (2шт. x 3
кВт);
 двигатель,
коммутация и пр......................... 1 кВт.

Настенные розетки
22
0,01
220 и 380 В.
для каж- для кажНастенный подвод
дой
дой
сжатого воздуха установки установки

-

1

1

К каждой установке необходимо подвести:
 380/220 В, 50 Гц (2 розетки, 15 + 6 кВт, под-

-

-

-

Фильтры установки очистки монтируются
на стене.

1200 x1050
x 1300

515

710x260 x800

35

1000x530 x1950

20

Смотри электропитание рабочих мест 1-01; … 1-08

-

-

вод проводом сечением не менее 4 мм2);
 220 В (2 розетки);
 сжатый воздух, очищенный от механических
частиц размером >0,5 мкм, осушенный до
Tточ.росы не хуже минус 200С, давлением P = 3 4 кгc/см2, расход 2000/2500 л/час;
 деионизованную воду, P = 1,5 кг/см2;
 слив в канализацию;
 вытяжку со скоростью отвода водяных паров и воздуха  1 м/с.

На стеллажах 1-18; … 1-25 устанавливается
оборудование рабочих мест термостабилизации 1-01; … 1-08
Универсальными столами 1-25; … 1-30
комплектуются:
 рабочие места термостабилизации
1-01; 1-04; 1-05 и 1-08;
 рабочие места промывки на ЛОКУ
1-13, 1-14.

1-17;…
…1-24

Стеллаж универсальный
СТУ-05 (8 шт.)

1-25;…
… 1-30

Столы универсальные
СУ-12-5 (6 шт.)

1200 x 500 x
655-950

11

Смотри электропитание рабочих мест 1-01; … 1-08

1-31;
1-32.

Столы универсальные
СУ-15-7 (2 шт.)
Стол универсальный
СУ-15-5

1500 x700 x
655-950

21

Смотри электропитание рабочих мест 1-09; … 1-11

1500 x500 x
655-950

18

Стол 1-33 вспомогательный.

11

Подкатными столами 1-34; … 1-40 оснащаются рабочие места термостабилизации
1-02, 1-03, 1-05, 1-06, 1-07 и рабочие места
промывки на ЛОКУ 1-14 и 1-15.

1-33

1-34; … Столы подкатные ПС-07
… 1-39 (6 шт.)

710 x515x 650950

-

-

-

-

На универсальных столах 1-30,31 устанавливаются вакуумные термостаты 1-09,10.

-

Стр. 31

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

1-40

1-41

1-42

2.

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель
Шкаф ШД-1

Стол рабочий СР-12

Передаточная камера

Характеристика и количество подключений у рабочего места

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Масса
(кг)

1000 x 550 x
1950

80

1200 x 700 x
655-950

50

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху
-

Комната начальника участка.

380 В

220В

-

Настенные
розетки 220 В

Смотри примечание

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

-

-

-

Потребление кВт по сети:

2,5

-

-

-

Примечание

Стол комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 осветительной лампой;
 рельсом для крепления ячеек комплектации РК;
 подвесной тумбой ТП-01/П.

1

Размеры и передаточной камеры уточняются при
разработке проекта. Предполагается использование двух типов камер – широкой (полки шириной
500 мм) и узкой (полки 300 мм). На одной полке
широкой камеры можно будет разместить две
пластиковые тары размером (Ш x Г x В) 235 x 290
x 35, в узком – одну. Количество полок: (6-7) шт.
Высота камеры 900 мм + дополнительная подставка 700 мм. Общая высота проема под шкаф и
подставку 1600 мм.

-

В комнате организуются рабочие места начальника участка и распределителя работ

2-01;
2-02

Стол рабочий СР-15
с угловым столом УС-1

1500 x 700
1200 x 500
655-950

Настенные розетки
220 В

-

2,0

-

1

-

2-03

Стол рабочий СР-15

1500 x 700
655-950

Настенные розетки
220 В

-

2,0

-

1

-

2-04

Шкаф для документов
ШД-1

80

-

-

-

2-05

Шкаф для одежды ШО-1

1000 x 550
1950
1000 x 550
1950

68

-

-

-

Рабочее место начальника участка на базе
рабочего стола СР-15 с угловым столомприставкой УС-1 комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 подкатной тумбой ТП-02.
Стол комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 осветительной лампой;
 подвесной тумбой ТП-01/П.

Стр. 32

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

3.

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Участок проверки электрических
параметров коммутирующих устройств.

1500 x 700
1200 x 500
655-950

3-01;
3-02

Стол рабочий СР-15
с угловым столом УС-1

3-03;
3-04

Стол рабочий СР-15
с угловым столом УС-1

3-05

Стол универсальный
СУ-18-7

1800 x 700
655-950

3-06

Стол рабочий СР-15

1500 x 700 x
655-950

3-07

Стол рабочий СР-15

3-08

Стол универсальный
СУ-12-5

3-09

Стол подкатной ПС-07

3-10

Шкаф для документов
ШД-1

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

-

2,0

-

1

Настенные розетки
220 В

-

2,0

-

1

-

-

-

18

-

1,5

-

1500 x 700 x
655-950

18

-

1,5

-

1200 x 500 x
655-950
710 x 515 x
650-950
1000 x 550
1950

11

-

-

-

11

-

-

-

80

-

-

-

1200 x 500
655-950

Примечание

На участке организуется два рабочих места проверки электрических параметров коммутирующих устройств, укомплектованных установками УИПР-У1, и два рабочих места проверки электрической прочности и сопротивления изоляции на корпус,
проводимой до окраски и маркировки реле на приборах (пробойках) ЭР-38.

Настенные розетки
220 В

1500x700
655-950;

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

-

Рабочее место проверки электрических параметров КУ на базе рабочего стола СР-15 с
угловым столом-приставкой УС-1 комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 осветительной лампой;
 подкатной тумбой ТП-02.
Рабочее место проверки электрических параметров КУ на базе рабочего стола СР-15 с
угловым столом-приставкой УС-1 комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 осветительной лампой;
 подкатной тумбой ТП-02.
Вспомогательный стол к рабочим местам
проверки электрических параметров 3-01.
3-03
Рабочие место проверки электрической
прочности и сопротивления изоляции реле
на базе рабочего стола СР-12 комплектуются:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 осветительной лампой;
 подкатной тумбой ТП-02.

Стр. 33

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

3-11
4.
4-01

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель
Шкаф для документов
ШД-1

4-03

Стол рабочий СР-18

4-04;
4-05;
4-06

Стол универсальный
СУ-12-7 (3 шт.)

5.

1000 x 550
1950

80

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Шкаф для документов
ШД-1
Передаточная камера

Настенные розетки
220 В.
Настенный подвод
сжатого воздуха

1800 x 700 x
655-950

1200 x 700 x
655-950
1000 x 550
1950

-

80

Участок хранения перед зачехлением.

5-01

Стол рабочий СР-12

1200 x700 x
655-950

5-02;
5-03
5-04;
5-05

Стол универсальный
СУ-12-7 (2 шт.)

1200 x700 x
655-950

Шкаф для документов
ШД-1

1000 x 550
1950

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

-

-

-

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

На участке организуется шесть рабочих мест продувки и чехления.

Стол рабочий СР-18

Стол рабочий СР-18

4-08

Масса
(кг)

Участок продувки и чехления.

4-02

4-07

Характеристика и количество подключений у рабочего места

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

50

80

-

0,5

-

1

1

-

0,5

-

1

1

-

0,5

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 рабочих мест продувки на трех столах.
На каждом рабочем месте:
 местное освещение (220В; 0,08 кВт)
 вытяжка;
 сжатый осушенный воздух;
 устройство тренировки реле, УТР.
Каждый рабочий стол комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью;
 осветительной лампой;

Смотри примечание к п. 1-42

Участок комплектуется промышленной мебелью, необходимой для хранения КУ перед комплектованием партий
и передачей их на продувку и чехление.
Настенные
розетки 220 В

-

-

-

1,0

-

-

1

-

-

-

-

Стол комплектуется:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 осветительной лампой;
 подвесной тумбой ТП-01/П.

Стр. 34

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

5-06
5-07
6а.

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Передаточное окно

-

-

-

Передаточное окно

-

-

-

Участок ручной пайки по периметру и проверки
герметичности в спирте. Этап 1.

6-01

Вакуумный термостат

6-02

Вакуумный термостат

675 x 675x 615

40

6-03

Вакуумный термостат

675 x 675x 615

40

6-04

Шкаф вытяжной ШВМ-03

900 x 660 x 1900

78

675 x 675x 615

40
Настенные
розетки
220 В



-

-

6-05
6-06
6-07
6-08
6-09
6-10
6-11
6-12
6-13
6-14

Стол рабочий СР-15
с угловым столом УС
(5 комплектов)

1500x700
655-950;
800 x 500
655-950

Напольные пирамидки TOR;
Напольные выводы
сжатого воздуха с
вентилями.

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

Передаточные окна в отличие от передаточных камер, не обеспечивают изоляцию соседних помещений друг от друга.

На участке организуется:
 7 рабочих мест пайки по периметру;
 1 рабочее место промывки после пайки;

Настенные
розетки 220 В

Количество
подключений
к шине
заземления

5 рабочих мест проверки герметичности компрессионным методом.
а) У каждого вакуумного термостата ор2,0
1
ганизуется вытяжка паров масла.
б) Питание на термостат должно пода2,0
1
ваться от отдельного автоматического выключателя с током срабатывания не менее
2,0
1
25 А.
Шкаф подключается к вытяжной вентиля1,6
1
ции.
Пять рабочих мест проверки герметичности компрессионным методом, организованных на рабочих столах СР-15 с дополнительными угловыми столами НЕСТАНДАРТНОГО размера (800 x 500)мм.

0,2
-

0,04

для каж- для каждого рабо- дого рабочего места чего места

1

1

для каждого
рабочего места

для каждого рабочего места

Рабочие столы СР-15 комплектуются:
 перфорированной панелью;
 полкой для оборудования;
 электромонтажной панелью с евророзетками 220 В (2 шт.) и простыми розетками 36 В (2 шт.).
 осветительной лампой;
 подкатной тумбой ТП-01/S.
Для каждого рабочего места:
 местное освещение;
 сжатый воздух;
 вытяжка;




220 В, 2 розетки; заземление;
36 В, питание ламп подсветки установок ЯЛМ2.666.008.

Стр. 35

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

6-15
6-16
6-17

0,5

0,2

для
каждого
рабочего
места

для
каждого
рабочего
места

1

Семь рабочих мест пайки по периметру
на столах СР-12, укомплектованных:
 полкой для оборудования;
 укороченной электромонтажной панель 1/2ЭПА с двумя евророзетками 220В и
одной простой розеткой 36В;
 осветительной лампой;
 подвесной тумбой ТП-01/П.
На каждом рабочем месте:
 прибор монтажника ПМ-3;
 местное освещение;
 вытяжка с выбросом откаченного воздуха (пары флюса).

Стол рабочий СР-12
(7 штук).

1200 x 700 x
655-950

50

1200 x 500 x
655-950

18

Стол рабочего места промывки после пайки.

1200 x 500 x
655-950

18

Вспомогательный стол

1500 x 700 x
655-950

21

1500 x700 x
655-950

21

6-26

Стол универсальный
СУ-12-5
Стол универсальный
СУ-12-5
Стол универсальный
СУ-15-7
Стол универсальный
СУ-15-7
Стол универсальный
СУ-15-7

21

6-27

Стол подкатной ПС-07

6-28

Шкаф для документов
ШД-1

1500 x700 x
655-950
710 x 515 x
650-950
1000 x 550
1950

6-18

Напольные пирамидки TOR;

6-19

-

для каждого
рабочего места

-

6-20
6-21
6-22
6-23
6-24
6-25

6б.

Тип и количество подключений, организуемых у данных столов,
указано в пунктах 6-01,02,03.

Вспомогательный стол

11
80

Участок ручной пайки по периметру и проверки
герметичности в спирте. Этап 2.

6-29

Стол рабочий СР-12

1200 x 700 x
655-950

6-30

Стол универсальный
СУ-18-5

1800 x 500 x
655-950

На столах устанавливаются вакуумные термостаты.

Напольная пирамидкаTOR;

Оборудование и промышленная мебель, перечисленная ниже в пунктах 6-29,30,31, устанавливается при
проведении второго этапа работ по техническому перевооружению

0,2

0,2

Дополнительное рабочее место пайки по
периметру. Комплектация стола и подключения аналогично п.п. 6-15, 6-21.
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

6-31
6-32
7.
7-01;
7-02
7-03;
7-04.
7-05;
7-06.
7-07;
7-08

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Передаточная камера
Передаточная камера

Смотри примечание к п. 1-42

Участок промывки на ЛОКУ.
Установки для промывки
КУ реле водно-воздушной
смесью (ЛОКУ)
ЯЛМ 1.240.009
(2 шт.)
Установки раздачи деионизованной воды УРВ-0,5-001
(2 шт.)
Блок контроля удельного
сопротивления воды
БКВР-24 (2 шт.).
Установки финишной
очистки деионизованной
воды УОФВ-0,5-001 (2 шт.)

Примечание

На участке устанавливаются две линии промывки КУ водно-воздушной смесью (ЛОКУ)
Настенные розетки
22
0,01
220 и 380 В.
для каж- для кажНастенный подвод
дой
дой
сжатого воздуха установки установки

1200 x1050
x 1300

515

850x 340 x600

60

Настенная
розетки 380 В

1,5

305x140 x160

2

Настенные
розетки 220 В

-

710x260 x800

35

-

-

40

Настенные
розетки 220 В

0,03

-

1

1

Требования по подключению смотри пункты 1-13, 1-14 спецификации.

-

1

-

Требования по подключению смотри пункты 1-11, 1-12 спецификации.

-

1

-

Вместо БКВР-24 возможно использование
кондуктометра «Сириус-2»

-

-

-

Фильтры установки очистки монтируются
на стене.

-

столах СУ-15-7 (7-13,14).
б) Тип термостата уточняется при заказе оборудования.
в) Питание на термостаты должно пода-

-

ваться от отдельных автоматических выключателей с токами срабатывания не менее
25 А каждый.
г) Рабочие места оборудуется вытяжками паров масла от насоса.

а) Термостаты 7-09,10размещаются на

7-09

Вакуумный термостат

675 x 675x 615

7-10

Вакуумный термостат

675 x 675x 615

40

7-11;
7-12
7-13;
7-14
7-15;
7-16
7-17

Столы универсальные
СУ-12-5 (2 шт.)

1200 x500 x
655-950

11

Столы универсальные
СУ-12-7 (2 шт.)

1200 x 700 x
655-950

18

Столы подкатные ПС-07
(2 шт.)

710 x 515 x
650-950

11

Передаточная камера

Настенные
розетки 220 В

-

-

2,0

2,0

-

-

1

1

Смотри примечание к п. 1-41

Стр. 37

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

8.

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Участок индукционной пайки.

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

На участке устанавливается две машины индукционной пайки о организуется одно рабочее место контактной сварки.
Установка переносится с участка монтажа.
Характеристика установки:




к
олебательная мощность 10 кВт;
р

абочая частота 440 кГц ±2,5%
К установке необходимо подвести:



8-1

ВЧ установка индукционной
пайки ВЧИ4-10

Габарит с учетом
рабочего стола и
при открытых
боковых стенках

2700 x 1620 x
2100

3
80/220 В, 18 кВт, 1 розетка,

900
x1100x2100

1100

Настенные розетки
220 и 380 В.
Настенный подвод
сжатого воздуха



18

0,2

220В -

1

1



з
аземление – стальная полоса сечением
(3 x 25) мм;
в
ытяжку;



с
жатый воздух;



в
ода техническая для охлаждения (подвод и
слив); t = +(15-25)0C, давление
(2±0,5)кгс/см2;



2
20 В для подключения внешнего источника
питания и организации местного освещения.

Требования по подключению установки –
смотри ТЗ

Стр. 38

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

Характеристика установки:



к
олебательная мощность 4 кВт;



р

абочая частота 1760 ± 0,044 кГц.
К установке необходимо подвести:




950
x1450x2100

8-2

ВЧ установка индукционной
пайки ВЧГ3-4/1,76

Габарит с учетом
рабочего стола и
при открытой
боковой стенке

500

1600 x 1450 x
2100

Настенные розетки
220 и 380 В.
Настенный подвод
сжатого воздуха

3
80/220 В, 18 кВт, 1 розетка,
з
аземление – стальная полоса сечением
(3 x 25) мм;

18

0,2



220В -

в
ытяжку;



с
жатый воздух;





в
ода техническая для охлаждения (подвод и
слив); t = +(15-25)0C, давление
(2±0,5)кгс/см2;
2
20 В для подключения внешнего источника
питания и организации местного освещения.

Требования по подключению установки –
смотри ТЗ
Примечание к пунктам 8-1, 8-2. Учитывая возможную замену морально и физически изношенных установок ВЧИ4-10 и ВЧГ3-4/1,76 на ВЧ транзисторный генератор ВГТ7-15/440,
потребление по цепям 380 и 220 В указано с учетом данной замены. Генератор ВГТ7-15/440 потребляет по сети 380 В 17кВт, а для работы
ВЧГ3-4/1,76 достаточно 6,8 кВт. Закладываем 18 кВт.
900 x700x1350

8-03

Сварочная установка
МТ-5.02 с БУТС-3-1

Габарит с учетом
лампы дополнительного освещения

Настенные розетки
220 и 380 В.

1250 x700
x13500

8-04
8-05
8-06

Столы универсальные
СУ-12-5 (3 шт.)

1200 x 500 x
655-950

18

8-07

Стол универсальный
СУ-12-7

1200 x700 x
655-950

21

2,0

0,1

1

-

К установке необходимо подвести:

80/220 В, 1 розетка, заземление;

20 В, 1 розетка.

Стр. 39

3
2

ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
№№на схеме
расположения
оборудования
(рис.2
планировки;
рис.3 ТЗ)

9.
9-01

9-02

Наименование участка;
используемое оборудование
и промышленная мебель

Характеристика и количество подключений у рабочего места
Масса
(кг)

Исполнение
подключений
к электросетям и
сжатому воздуху

Потребление кВт по сети:
380 В

220В

36 В

Количество
подключений
к шине
заземления

Количество
подключений
к системе
сжатого воздуха

Примечание

Тамбур. Помещение санитарно-гигиенического обеспечения.
Водонагреватель накопительный (50 – 100) л.
Электрополотенце (сушилка
для рук)

2,5
220В -

2,5
Для подачи к смесителю раковины горячей воды в
помещении «Г» необходимо установить накопительный водонагреватель. К раковине подвод
водопроводной воды и организация слива.

Раковина для мытья рук

9-04

Раковина (рукомойник)для
мытья рук в 1% растворе
уксусной кислоты
Шкаф для документов
ШД-1

9-05

Шкаф для одежды ШО-1

9-03

Габаритные
размеры
Ш xГxВ
(мм)

К раковине необходимо подвести водопроводную воду и организовать слив
1000 x 550
1950
1000 x 550
1950

80
68
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ТЗ на разработку проекта технического перевооружения участков цеха.
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