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Настоящая инструкция по монтажу (далее – ИМ) содержит сведения,
необходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения монтажных
работ комплекта заграждения «Барбарис-125» ДАБР.425729.046 (далее –
комплект, изделие) на объекте эксплуатации.

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться
при проведении работ:

– рабочая документация на объект (далее – проект);
– паспорт ДАБР.425729.046 ПС (далее – ПС).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно
влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов.

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в
полном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки
изделия.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением
требований действующих нормативных документов по технике безопасности
на месте оборудования и эксплуатации изделия.

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения
мероприятий по технике безопасности.

Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответст-
венный представитель генерального подрядчика или субподрядной организа-
ции.

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует преду-
сматривать:

– предварительный монтаж изделия возможно более крупными бло-
ками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на высоте;

– предварительную сборку монтажных узлов на монтажно-
заготовительном участке;

– механизацию работ.
2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок прове-

дения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием
2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны проходить

предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установ-
ленные Минздравом РФ.

Лица, участвующие в монтажных работах, должны пройти инструктаж
по безопасности труда в порядке, установленном законодательством.

При организации работ на высоте более 1,5 м работники должны
быть обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими предо-
хранительными средствами, а также сумками для переноски и хранения руч-
ного инструмента и крепежных материалов.
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2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или
уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов,
возникающих при монтажных работах, должны соответствовать действующим
стандартам на средства защиты.

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду ра-
бот, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инстру-
менту, приспособлениям и материалам.

Лица, занятые в монтажном производстве, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержден-
ными в установленном порядке.

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, обору-
дование, приспособления, материалы и принадлежности должны быть ис-
правны, иметь актуальные сроки проведения испытаний (поверки, годности) и
отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими нор-
мативными документами.

2.8 При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать
удобство проведения монтажных работ.

2.9 При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ ОПОРУ ИЛИ

ПАНЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ;
– РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;
– ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ

ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.
2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ

ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ

3.1 Порядок транспортирования
от места получения до места монтажа

3.1.1 Транспортирование изделия следует осуществлять в соответ-
ствии с требованиями раздела 3 ПС.

3.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы
3.1.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механи-

зированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и
средств малой механизации. Поднимать и перемещать изделие вручную не-
обходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодатель-
ством.

3.1.2.2 Выбор способов производства работ должен предусматри-
вать предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия
на работающих опасных и вредных производственных факторов путем:

– механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;
– применения устройств и приспособлений, отвечающих требовани-

ям безопасности;
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– эксплуатации производственного оборудования в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными
документами;

– применения знаковой и других видов сигнализации при переме-
щении изделия подъемно-транспортным оборудованием;

– правильного размещения и укладки изделия в местах производст-
ва работ и в транспортные средства;

– соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, уз-
лам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, ука-
занных на упаковке.

3.1.2.3 Не допускаются сбрасывание изделия при разгрузке, транс-
портирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения
элементам конструкции.

3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

3.2.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, исклю-
чающими возможность повреждения составных частей изделия и ухудшения
их внешнего вида.

3.2.2 После распаковывания следует произвести тщательный внеш-
ний осмотр составных частей изделия.

Проверку комплектности поставки изделия необходимо осуществ-
лять согласно упаковочной ведомости.

3.2.3 При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомо-
сти, а также в случае ненадлежащего качества изготовления составных час-
тей изделия следует направить в адрес предприятия-изготовителя (постав-
щика) претензию по форме, приведенной в приложении А.

3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковке

3.3.1 Установку изделия следует производить:
– для комплекта основного исполн. (предназначенного для установ-

ки в грунт), 02 исполн. в случае установки с помощью винтовых опор, метал-
лических свай – на равнинной среднепересеченной местности в мелкокаме-
нистые крупнообломочные, глинистые, пески и другие виды грунта;

– для комплекта 02 исполн. в случае установки с помощью анкерных
болтов на бетонное основание – на бетонном основании толщиной не менее
200 мм.

3.3.2 Комплект основного исполнения устанавливается в грунт путем
бетонирования опор. Рекомендуемый фундамент (см. рис. 1) рассчитан на ус-
тановку в наиболее распространенной в средней полосе России разновидно-
сти грунта – суглинке, со следующими физико-механическими показателями:

– плотность в природном состоянии r = 1800 кг/м3;
– угол внутреннего трения j = 18°;
– удельное сцепление частиц c = 20 кПа;
– модуль деформаций E = 17 МПа.
Для других разновидностей грунта следует производить корректи-

ровку размеров фундамента согласно проекту.
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Размеры даны в миллиметрах, отметки уровней – в метрах.
* – размеры для справок, ** – размеры обеспеч. инстр.
Номера позиций: 1 – опора, 2 – АКЛ–955П, 10 – проволока 2,5–О–1Ц

ГОСТ 3282–74.

Рис. 1 (с. 1 из 2)
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Размеры для справок даны в миллиметрах, отметка уровня – в метрах.

Рис. 1 (с. 2 из 2)

Номера позиций: 4 – заглушка 82×80, 5 – шпилька
разрезная, 7 – гайка M12–6H.5.019 ГОСТ 5915–70.
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3.3.3 Комплект 02 исполнения устанавливается на бетонное основа-
ние с помощью анкерных болтов, на вкрученные в грунт винтовые опоры или
металлические сваи (см. рис. 2).

3.3.4 Для стыковки наружных или внутренних поворотов, участков с
уклоном трассы по горизонтали более 4°, а также в качестве последней опоры
заграждения следует применять комплект опоры заграждения «Барбарис»
ДАБР.305622.038 (для основного исполн. изделия) или ДАБР.305622.038–02
(для 02 исполн. изделия).

3.3.5 Для комплектов, устанавливаемых в грунт (путем бетонирова-
ния опор, на винтовые опоры или металлические сваи), перед установкой, по-
сле разметки трассы на местности, следует произвести инженерные подгото-
вительные работы по планировке (выравниванию). На расстоянии 5 м по обе
стороны от трассы необходимо удалить деревья, пни, кустарники, выровнять
бугры, засыпать ямы, осушить заболоченные места.

Рис. 2 (с. 1 из 4)
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Размеры для справок даны в миллиметрах.

Рис. 2 (с. 2 из 4)
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Размер дан в миллиметрах.

Рис. 2 (с. 3 из 4)
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Размер дан в миллиметрах.

Рис. 2 (с. 4 из 4)

3.3.6 Необходимое для проведения монтажа количество песка, щеб-
ня, грунта и бетона определяется проектом. Марка бетона по прочности
должна быть не ниже М200.
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4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

4.1 Необходимые и достаточные для проведения монтажа и демон-
тажа инструменты, оснастка и материалы:

– ключ 7811–0474 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом дву-
сторонний, размеры зевов 16×18 мм);

– пассатижи 7814–0161 И.Х9 ГОСТ 17438–72 (длина L = 200 мм, с
изолирующими рукоятками);

– кусачки 7814–0128 8ХФ Х9 ГОСТ 28037–89 (длина L = 200 мм, с
изолирующими рукоятками);

– болторез, 900 мм (STAYER, KRAFTOOL или др. производителя);
– рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98;
– отвес ГОСТ 7948–80 (типоразмер выбирается в зависимости от

условий проведения монтажа);
– кисть плоская КП40 ГОСТ 10597–87;
– лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 26887–86 (свободностоящая из ста-

ли или алюминия);
– лопаты ЛКО и ЛСП ГОСТ 19596–87 (копальная остроконечная для

копания грунта и совковая песочная для подборки, погрузки, разгрузки песка,
щебня, асфальта и других сыпучих материалов);

– установка для бурения грунта (установка для завинчивания винто-
вых опор / забивания металлических свай, ударная сверлильная машина)
(вид и характеристики определяются проектом).

4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и де-
монтажа изделия определяется исходя из удобства и безопасности проведе-
ния работ с учетом требований ИМ.

4.3 После завершения монтажа на поверхности с поврежденным по-
крытием следует нанести краску для наружных работ любой стандартной
марки. Цвет – в тон покрытия заграждения.

4.4 Пример последовательности
проведения монтажа и стыковки

4.4.1 Разметить трассу заграждения и определить места установки
опор поз. 1. На прямолинейном участке опоры устанавливаются с шагом
3000+200 мм. В размеченных местах пробурить котлованы (см. рис. 1).

4.4.2 Установить заглушки поз. 4 на опоры поз. 1 со стороны, где
расстояние до первого отверстия 60 мм.

4.4.3 Вставить опоры поз. 1 заглушками вверх, отверстиями для кре-
пления АКЛ поз. 2 внутрь (рекомендуется) охраняемой территории в посадоч-
ные котлованы. Выставить по высоте и вертикали, выдерживая 2720 мм от
уровня грунта до верхних краев опор, допуск параллельности опор относи-
тельно вертикального расположения 20 мм, предельное смещение центровых
линий опор относительно центровой линии спланированной трассы 50 мм.

Раскрепление опор – по технологии монтажной организации.
4.4.4 Забетонировать опоры с послойным трамбованием или вибри-

рованием через промежутки от 200 до 300 мм.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ НА ОПО-
РАХ ПРИ НАБОРЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕНЕЕ 80 %.

4.4.5 Протянуть проволоку поз. 10 без провисания, последовательно
закрепляя ее на опорах поз. 1 в пазах шпилек поз. 5 гайками поз. 7. Переме-
щение проволоки в местах крепления не допускается.

4.4.6 Установить АКЛ–955П поз. 2 на проволоку поз. 10 и закрепить
скрутками из отрезков проволоки диам. 1,6 мм дл. 70 мм, с шагом 0,5–0,6 м на
каждой нити из проволоки поз. 10. Возможно заглубление АКЛ–955П в грунт
на 165 мм (см. рис. 1, вариант II).

4.4.7 Посадочные котлованы засыпать сверху грунтом с послойной
трамбовкой.

5 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО
И СОСТЫКОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

5.1 Сдачу смонтированного и состыкованного изделия следует про-
изводить по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуата-
ции, оформлением акта сдачи-приемки в эксплуатацию. Акт должен быть
подписан руководителями монтажной и эксплуатирующей организаций.

5.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся в следующем объеме:
– проверка высоты заграждения;
– проверка отклонения опор от вертикального расположения;
– проверка отклонения расположения опор относительно центровой

линии трассы заграждения;
– проверка наличия всех элементов крепления проволоки 2,5–О–1Ц

ГОСТ 3282–74;
– проверка крепления АКЛ–955П.
5.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверять следует каждую

десятую секцию изделия (допускается в зависимости от протяженности за-
граждения менять шаг проверяемых секций по договоренности руководителей
монтажной и эксплуатирующей организаций).

5.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются положи-
тельными, а изделие прошедшим испытания, если контроль произведен в
полном объеме и изделие соответствует всем предъявляемым требованиям.

Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются отрицательны-
ми, а изделие не прошедшим испытания, если во время контроля установле-
но несоответствие хотя бы одному требованию.

5.5 Изделие, не прошедшее приемо-сдаточных испытаний, должно
быть доработано в соответствии с установленными замечаниями на месте
эксплуатации. После устранения несоответствий предъявляемым требовани-
ям изделие следует повторно подвергнуть приемо-сдаточным испытаниям.

Повторные испытания по решению руководителей монтажной и экс-
плуатирующей организаций в зависимости от характера неисправностей мо-
гут быть проведены в полном объеме или в пределах контролируемых харак-
теристик, по которым выявлены несоответствия предъявляемым требовани-
ям.
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Приложение А
(справочное)

Форма предъявления претензии
1 Сведения о предъявляющем претензию

ФИО/организация

Адрес

Почтовый индекс, город

Страна

Телефон

Факс

Электронная почта

ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию

 (если применимо)

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)

2 Сведения о продукции

Номер заказа (если известно)

Описание

3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию

Дата возникновения

Описание проблем

4 Требуемые средства

да 〉 нет 〉

5 Дата, подпись

Дата Подпись
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15Приложение А Форма предъявления претензии




Настоящая инструкция по монтажу (далее – ИМ) содержит сведения, необходимые для правильной подготовки к монтажу и проведения монтажных работ комплекта заграждения «Барбарис-125» ДАБР.425729.046 (далее – комплект, изделие) на объекте эксплуатации.

Документы, которыми надлежит дополнительно руководствоваться при проведении работ:


· рабочая документация на объект (далее – проект);


· паспорт ДАБР.425729.046 ПС (далее – ПС).


1 Общие указания

1.1 На эффективность и надежность работы изделия существенно влияет выполнение всех требований эксплуатационных документов.

1.2 Монтаж должны осуществлять специалисты, изучившие ИМ в полном объеме и прошедшие инструктаж по правилам монтажа и установки изделия.

2 Меры безопасности


2.1 Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности на месте оборудования и эксплуатации изделия.

2.2 Монтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности.


Выполнение и контроль этих мероприятий осуществляет ответственный представитель генерального подрядчика или субподрядной организации.

2.3 Для повышения безопасности монтажных работ следует предусматривать:


· предварительный монтаж изделия возможно более крупными блоками и последующий их подъем с целью сокращения объема работ на высоте;


· предварительную сборку монтажных узлов на монтажно-заготовительном участке;


· механизацию работ.

2.4 Во время монтажа не допускается загромождать участок проведения работ материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием

2.5 Лица, допускаемые к монтажным работам, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом РФ.


Лица, участвующие в монтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда в порядке, установленном законодательством.


При организации работ на высоте более 1,5 м работники должны быть обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими предохранительными средствами, а также сумками для переноски и хранения ручного инструмента и крепежных материалов.

2.6 Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при монтажных работах, должны соответствовать действующим стандартам на средства защиты.


Средства индивидуальной защиты должны соответствовать виду работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инструменту, приспособлениям и материалам.


Лица, занятые в монтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

2.7 Все используемые при проведении работ инструменты, оборудование, приспособления, материалы и принадлежности должны быть исправны, иметь актуальные сроки проведения испытаний (поверки, годности) и отвечать требованиям безопасности, установленным соответствующими нормативными документами.

2.8 При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать удобство проведения монтажных работ.

2.9 При производстве работ на высоте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


· ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПОРЫ ЛЕСТНИЦЫ ОПОРУ ИЛИ ПАНЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ;


· РАБОТАТЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ИЛИ ПОДМОСТЬЯМИ;


· ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПРИЗНАКАХ НЕДОМОГАНИЯ.

2.10 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ!

3 Подготовка изделия к монтажу и стыковке


3.1 Порядок транспортирования
от места получения до места монтажа

3.1.1 Транспортирование изделия следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 3 ПС.

3.1.2 Погрузочно-разгрузочные работы


3.1.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать изделие вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

3.1.2.2 Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов путем:


· механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ;


· применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безопасности;


· эксплуатации производственного оборудования в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными документами;


· применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении изделия подъемно-транспортным оборудованием;


· правильного размещения и укладки изделия в местах производства работ и в транспортные средства;


· соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.


Необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков, указанных на упаковке.

3.1.2.3 Не допускаются сбрасывание изделия при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

3.2.1 Распаковывание необходимо осуществлять способами, исключающими возможность повреждения составных частей изделия и ухудшения их внешнего вида.


3.2.2 После распаковывания следует произвести тщательный внешний осмотр составных частей изделия.


Проверку комплектности поставки изделия необходимо осуществлять согласно упаковочной ведомости.


3.2.3 При несоответствии комплекта поставки упаковочной ведомости, а также в случае ненадлежащего качества изготовления составных частей изделия следует направить в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) претензию по форме, приведенной в приложении А.


3.3 Требования к месту монтажа изделия и стыковке

3.3.1 Установку изделия следует производить:


· для комплекта основного исполн. (предназначенного для установки в грунт), 02 исполн. в случае установки с помощью винтовых опор, металлических свай – на равнинной среднепересеченной местности в мелкокаменистые крупнообломочные, глинистые, пески и другие виды грунта;

· для комплекта 02 исполн. в случае установки с помощью анкерных болтов на бетонное основание – на бетонном основании толщиной не менее 200 мм.

3.3.2 Комплект основного исполнения устанавливается в грунт путем бетонирования опор. Рекомендуемый фундамент (см. рис. 1) рассчитан на установку в наиболее распространенной в средней полосе России разновидности грунта – суглинке, со следующими физико-механическими показателями:


· плотность в природном состоянии  = 1800 кг/м3;

· угол внутреннего трения (= 18(;

· удельное сцепление частиц c = 20 кПа;

· модуль деформаций E = 17 МПа.


Для других разновидностей грунта следует производить корректировку размеров фундамента согласно проекту.




Размеры даны в миллиметрах, отметки уровней – в метрах.


* – размеры для справок, ** – размеры обеспеч. инстр.


Номера позиций: 1 – опора, 2 – АКЛ–955П, 10 – проволока 2,5–О–1Ц
ГОСТ 3282–74.

Рис. 1 (с. 1 из 2)




Размеры для справок даны в миллиметрах, отметка уровня – в метрах.

Рис. 1 (с. 2 из 2)


3.3.3 Комплект 02 исполнения устанавливается на бетонное основание с помощью анкерных болтов, на вкрученные в грунт винтовые опоры или металлические сваи (см. рис. 2).


3.3.4 Для стыковки наружных или внутренних поворотов, участков с уклоном трассы по горизонтали более 4(, а также в качестве последней опоры заграждения следует применять комплект опоры заграждения «Барбарис» ДАБР.305622.038 (для основного исполн. изделия) или ДАБР.305622.038–02 (для 02 исполн. изделия).

3.3.5 Для комплектов, устанавливаемых в грунт (путем бетонирования опор, на винтовые опоры или металлические сваи), перед установкой, после разметки трассы на местности, следует произвести инженерные подготовительные работы по планировке (выравниванию). На расстоянии 5 м по обе стороны от трассы необходимо удалить деревья, пни, кустарники, выровнять бугры, засыпать ямы, осушить заболоченные места.



Рис. 2 (с. 1 из 4)




Размеры для справок даны в миллиметрах.


Рис. 2 (с. 2 из 4)




Размер дан в миллиметрах.


Рис. 2 (с. 3 из 4)



Размер дан в миллиметрах.


Рис. 2 (с. 4 из 4)


3.3.6 Необходимое для проведения монтажа количество песка, щебня, грунта и бетона определяется проектом. Марка бетона по прочности должна быть не ниже М200.

4 Монтаж и демонтаж


4.1 Необходимые и достаточные для проведения монтажа и демонтажа инструменты, оснастка и материалы:


· ключ 7811–0474 ГОСТ 2839–80 (гаечный с открытым зевом двусторонний, размеры зевов 16×18 мм);


· пассатижи 7814–0161 И.Х9 ГОСТ 17438–72 (длина L = 200 мм, с изолирующими рукоятками);

· кусачки 7814–0128 8ХФ Х9 ГОСТ 28037–89 (длина L = 200 мм, с изолирующими рукоятками);


· болторез, 900 мм (STAYER, KRAFTOOL или др. производителя);

· рулетка Р5У3П ГОСТ 7502–98;


· отвес ГОСТ 7948–80 (типоразмер выбирается в зависимости от условий проведения монтажа);


· кисть плоская КП40 ГОСТ 10597–87;


· лестница ЛСС или ЛСА ГОСТ 26887–86 (свободностоящая из стали или алюминия);

· лопаты ЛКО и ЛСП ГОСТ 19596–87 (копальная остроконечная для копания грунта и совковая песочная для подборки, погрузки, разгрузки песка, щебня, асфальта и других сыпучих материалов);

· установка для бурения грунта (установка для завинчивания винтовых опор / забивания металлических свай, ударная сверлильная машина) (вид и характеристики определяются проектом).

4.2 Последовательность действий при проведении монтажа и демонтажа изделия определяется исходя из удобства и безопасности проведения работ с учетом требований ИМ.


4.3 После завершения монтажа на поверхности с поврежденным покрытием следует нанести краску для наружных работ любой стандартной марки. Цвет – в тон покрытия заграждения.

4.4 Пример последовательности
проведения монтажа и стыковки

4.4.1 Разметить трассу заграждения и определить места установки опор поз. 1. На прямолинейном участке опоры устанавливаются с шагом 3000+200 мм. В размеченных местах пробурить котлованы (см. рис. 1).

4.4.2 Установить заглушки поз. 4 на опоры поз. 1 со стороны, где расстояние до первого отверстия 60 мм.

4.4.3 Вставить опоры поз. 1 заглушками вверх, отверстиями для крепления АКЛ поз. 2 внутрь (рекомендуется) охраняемой территории в посадочные котлованы. Выставить по высоте и вертикали, выдерживая 2720 мм от уровня грунта до верхних краев опор, допуск параллельности опор относительно вертикального расположения 20 мм, предельное смещение центровых линий опор относительно центровой линии спланированной трассы 50 мм.

Раскрепление опор – по технологии монтажной организации.

4.4.4 Забетонировать опоры с послойным трамбованием или вибрированием через промежутки от 200 до 300 мм.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ Проводить последующие работы на опорах при наборе прочности бетона менее 80 %.


4.4.5 Протянуть проволоку поз. 10 без провисания, последовательно закрепляя ее на опорах поз. 1 в пазах шпилек поз. 5 гайками поз. 7. Перемещение проволоки в местах крепления не допускается.

4.4.6 Установить АКЛ–955П поз. 2 на проволоку поз. 10 и закрепить скрутками из отрезков проволоки диам. 1,6 мм дл. 70 мм, с шагом 0,5–0,6 м на каждой нити из проволоки поз. 10. Возможно заглубление АКЛ–955П в грунт на 165 мм (см. рис. 1, вариант II).

4.4.7 Посадочные котлованы засыпать сверху грунтом с послойной трамбовкой.


5 Сдача смонтированного
и состыкованного изделия

5.1 Сдачу смонтированного и состыкованного изделия следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний на месте эксплуатации, оформлением акта сдачи-приемки в эксплуатацию. Акт должен быть подписан руководителями монтажной и эксплуатирующей организаций.


5.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся в следующем объеме:


· проверка высоты заграждения;


· проверка отклонения опор от вертикального расположения;


· проверка отклонения расположения опор относительно центровой линии трассы заграждения;


· проверка наличия всех элементов крепления проволоки 2,5–О–1Ц ГОСТ 3282–74;


· проверка крепления АКЛ–955П.


5.3 При приемо-сдаточных испытаниях проверять следует каждую десятую секцию изделия (допускается в зависимости от протяженности заграждения менять шаг проверяемых секций по договоренности руководителей монтажной и эксплуатирующей организаций).


5.4 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются положительными, а изделие прошедшим испытания, если контроль произведен в полном объеме и изделие соответствует всем предъявляемым требованиям.


Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются отрицательными, а изделие не прошедшим испытания, если во время контроля установлено несоответствие хотя бы одному требованию.


5.5 Изделие, не прошедшее приемо-сдаточных испытаний, должно быть доработано в соответствии с установленными замечаниями на месте эксплуатации. После устранения несоответствий предъявляемым требованиям изделие следует повторно подвергнуть приемо-сдаточным испытаниям.


Повторные испытания по решению руководителей монтажной и эксплуатирующей организаций в зависимости от характера неисправностей могут быть проведены в полном объеме или в пределах контролируемых характеристик, по которым выявлены несоответствия предъявляемым требованиям.

Приложение А

(справочное)


Форма предъявления претензии

		1 Сведения о предъявляющем претензию



		ФИО/организация

		



		Адрес

		



		Почтовый индекс, город

		



		Страна

		



		Телефон

		



		Факс

		



		Электронная почта

		



		ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию



		 (если применимо)

		



		



		Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта)



		



		2 Сведения о продукции



		Номер заказа (если известно)

		



		Описание

		



		3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию



		Дата возникновения

		



		Описание проблем

		



		



		



		4 Требуемые средства



		да (
нет (



		5 Дата, подпись



		Дата

		

		Подпись

		



		6 Приложения



		Список приложенных документов



		



		

















































































































































































































































































































































































































































































































Номера позиций: 4 – заглушка 82×80, 5 – шпилька разрезная, 7 – гайка M12–6H.5.019 ГОСТ 5915–70.
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