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СВЕТИЛЬНИКИ С ГАЗОСВЕТНЫМИ
ТРУНШМ

ИШ 0 кег

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТО СВЕТИЛЬНИКОВ С ГАЗОСВЕТНЫ
МИ ТРУБКАМИ.УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАЕ
МЫХ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКАХ

Краткое содержаниеработы

| Ина. № лубл. Г Паяние» и дат»

Доставить к навигационному знаку необходимый
инвентарь и материалы. Перед началом работ необ
ходимо снять напряжение на знаке (если оно не
снято), снять предохранители, включенные последо СМОТРИТЕЛЬ 0Гвательно с коммуникационными аппаратами и выдеаить предупредительный плакат "Не включать — ра
ботают люди. С помощью указателя напряжения жля
переносного вольтметра проверить отсутствие на
пряжения на знаке (отсутствие напряжение допус
кается проверить контрольной лампой при ивнейжм
напряжении до 210 В включительно). Проверку от
сутствия напряжения провести между фазами л о от
ношению к корпусу знака и к нулевому проводу. Под
готовить рабочее место, убрать посторонние пред
меты (в зимний период очистить от снега « яьд4.
По «ере подъема на верхнюю площадку знака визу-*ально проверить надежность крепления и целост
ность кабеля. Внешним осмотром определять компяе*
тность и исправность светильника с газосветными
трубками. Развернуть газосветные коробки и с по
мощи) мягкой ветоши я волосяной щетка очистить
их снаружи от пыли, грязи и окислов (в зимний пе
риод, кроме тогог от снега и льда). Очистить от
ражатель и газосветные трубки от пыли. Проверить
светильник в действии. После окончания работ про
извести приборку рабочего места. Заполнить тех
ническую документацию
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П одготовка
ИСПОЛНИТЕЛИРАБОЧЕГО
полнение работы по операций!
ПЕСТА Вы

ОбШНЕСВЕДЕНИЯ

ИиДУ» подл, j Поди, и дат*

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПРОВОДИТСЯ ЕЬЩДНЕЬНО НА О Н Х Ш О Ш А Ё Ш Х МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ
ЗНАКАХ

1. Проверяет нали
чие и исправность
необходимого инст
румента и прибо
ров.
2. Проверяет сос
тояние средств ин
дивидуальной защи
ты.
3. Готовит техни
ческую документа
цию.
4. Снимает напря
жение на знаке и
вывешивает преду
предительный алак&т
5. Проверяет отсут
ствие напряжения
на знаке.
6. Очищает рабочее
место от посторон
них предметов, а
зимнее время от
снега и льда

1. Проводит ТО светиль
ника.
2. Производит приборку
после окончания работ.
3. Заполняет техничес
кую документацию

1. Доставить к навигационному зна
ку необходимый инвентарь и матери
алы.
2. Проверить отсутствие напряжения
на знаке.
3. Подготовить рабочее место.
4. Определить внешним осмотром
комплектность и исправность све
тильника.
5. Очистить снаружи газосветные ко
робки от пыли, грязи в окислов (в
зимний период, кроме тогог от снега
и льда),
6. Очистить отражатель я газосвет
ные трубки от пыли.
7. Проверить светильник в действии.
8. Произвести уборку погле оконча
ния работ.
9. Заполнить техническую документа
цию

Требования безопасности труза
Оборудование,приспособления,
инструмент и основные материаль
I. Индикатор высокого напряжения
Прибор Ц 4317 (комбинированный)
1 : Ключи гаечные двусторонние (9 х II; 12 х 14;
17 х 19; 22 х 24; 27 х 32)
Ключ гаечный разводной Я 2
Отвертки 1Ь0 и 17Ь мм
Плоскогубцы комбинированные 250 мм
Молоток олеоарный
Нож монтерский
Боковые острогубцы
J : Дента изоляционная
Плавкие вотавки предохранителей
Щетка волооянан
13. Бетоаь обтирочная

I:

В:

1. К ТО электрооборудования знаков допуокают лиц, имеющих
квалификацию электромонтера и удостоверение о сдаче экза
менов по технике безопасности не ниже ш группы при напря
жении на знаке до I0U0 В и не ниже 1У группы при напряже
нии на знаке свыше 1000 В (при обслуживании гаэооветных
высоковольтных трансформаторов и трубок).
2. Производить любые работы на навигационном знаке разре
шается только после полного отключения электропитания, подавиемого на энак.
3. Предупредительные плакаты онимавт по окончании работ
лицо, повесившее и*.или лицо его оменившее.
4. Запрещается приотупать к работе, если:
исполнители работ не снабжены соответствующей опецодеждой, касками, рукавицами и предохранительными поясами;
рабочее место загромождено, залито маодом, краокой, по
крыто снегом, льдом;
не проверена иоправноать иопольэуемых приборов, инстру
мента, приспособлений.
5. Перед подъемом на знак необходимо убедитьон в отсутствии
видимых повреждений конотрукций знака, в иеяравнооти тра
пов и дверных ограждений.
6. В холодное время года по мере подъема на энак, необходи
мо очищать отупени от онега и льда (при их наличии).
7. При подъеме на знак работника вое необходимые ему инст
рументы должны находиться в специальной оумке.надетой чере
плечо работника (обе руки работники должны бить овободныь
Маооя поднимаемого работником груза на должна превышать 6кг
В, Уинреишетоу работать ни верхней площадки опака при ветре
овито ь баллов, во вромя онигоннда, гололодицн.
9. Во вромя работы на верхней площадке и на конструкциях
п н ш ш вое необходимые работающему инструменты должны нахо
диться в специальной оумке или закреплены у ноной работаю
щего специальными штертами достаточной длины
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ №46-52
ПОВОРОТНАЯ

ГАЗОСВЕТНАЯ

КОРОБКА.

Каркас газосветной дорожки

й -й

Газосветные трубки

Съемная задняя стенка

4L

А *

Параболлпческий.
отражатель

Основные характеристики высоковольтных газосветных трубок

350

Наружный диаметр 16 мм

Характеристики трубок

5Е

Номинальный ток в трубке, обеспечивающий
её равномерную яркость, ма
Продолжительность срока службы при указан
ном номинальном токе для различных газонаполнитслей (ориентировочно), ч

30
1000

Средние значения напряжений зажигания и горения для трубки длиной I м
Газонаполнитель;наружный диаметр,мм

Напряжение, в
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Зажигание
Горение

Аргон

Гелий

16

16
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1100
605

900
495

2300
1260

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОСВЕТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПИТАНИЕМ
ОТ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В
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1-люминесцентный (газосветный) све
тильник;
2распре делительная коробка;
3- шкаф; 4-выключатель; 5-соедпнительная коробка; 6-дверной
выключатель; 7-газосветный
трансформатор.
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Технологическая карта 47
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