
Размеры, мм
Приме-

чание

Рулон со стеной резерв.

Поз.
Масса

ед ., кг

56000

Ведомость грузов

1

Наименование

∅3000х12000

Приме-

чание
Поз.

1

Обозначение

Ведомость стропов

Марка Кол.
Масса

ед .,кг

ГОСТ 25573-82 УСК-30.0/6000 1

- Осевая линия машин и механизмов

- Направление перемещения рулона

- Место стоянки автокрана Tadano GR-500EX

- Граница опасной зоны работы автокрана Tadano GR-500EX

- Граница рабочей зоны работы автокрана Tadano GR-500EX

- Место стропольщика

- Место лица, ответственного за безопасное

производство работ кранами

- Место сигнальщика

- Средство связи (рация)

- Радиус вращения башни крана

- Номер стоянки автокрана Tadano GR-500EXСт.1
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Кран Tadano GR-500EX

5400

R8000, Pг.п.=17.8тHп.к.=12.98м  Lстр=18.70 м
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7000 3800

Кран Tadano GR-500EX

5400

R8000,
 Pг.п.=

17.8т

Hп.к.=1
2.98м 

 Lстр=
18.70 м

8000

Рулон со стеной резервуара в

положении перед подъемом

Рулон со стеной резервуара в

вертикальном положении

10
00

Временные монтажные крюки

Временные

монтажные крюки

66
00

66
00

2000

2000

Днище резервуара

РВС-5000 м³

На бульдозер

Вылет 8.0 м

Грузоподъемность 17.8 т

Qmax-56т.

Кран Tadano GR-500EX

+0.000

Ур.ч.п.

При приведении рулона в

вертикальное положение

запрещается поднимать край

рулона закрепленный на

шарнирном устройстве!

25500

1000

6600

Строп

УСК-30.0/6000

Временные

монтажные крюки

Рулон со стеной резервуара в

положении перед подъемом

Рулон со стеной

резервуара в

вертикальном положении

+19.500
hп.к.max

Вылет 8.0 м

Грузоподъемность 17.8 т

Кран Tadano GR-500EX

25500

1000

6600

Строп

УСК-30.0/6000

3000

+12.983
hп.к.

Положение №I

Q=56.0т.

Шпальные выкладки

Шарнирное закрепление

Положение неустойчивого

лестница
Монтажная

равновесия

ʎ.ʊ.

11,350

Положение II

Бульдозер

SHANTUI SD 32
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Днище резервуара

Канат тормозной

Определение границы опасной зоны при подъеме рулона со стеной

РВС-5000 м³:
 1. Rо.з.= Rmax +0,5lmin гр.+Lотл.+Lmax. гр.= 25,5 м., где:

Rо.з – радиус опасной зоны работы крана (м);

Rmax  – максимальный вылет стрелы крана (м). Rmax=8,0 м;

      0,5lmin гр. – половина минимального габарита груза lmin=1,5 м;

Lотл – минимальное расстояние возможного отлетагруза,перемещаемого

краном, при его падении (при подъеме на h >10 м Lотл=4 м)

Lmax.гр – максимальный габарит груза (м). Рулон L=12.0 м

Формат А1

Схема подъема рулона РВС-5000 м³ в вертикальное положение

1:100

1-1
Подъем рулона стенки

1:100

Технологическая карта на

подъем рулона со стенкой в

вертикальное положение.

Примечания:
1. Технологическая карта разработана на приведение в вертикальное

положение рулонов со стенкой резервуаров вертикальных стальных объемом

5000 м³ .

2. Транспортировка рулона производится при помощи  тягача с
полуприцепом.

3. Подъем рулона производится двумя автомобильными кранам Tadano

GR-500EX г/п-50 т., Lстр-18,70 м.

4. Рулон поднимается в собраном состоянии с площадки временного

складирования на днище резервуара.

5. После установки рулона в проектное положение производится его

фиксация при помощи сварки.
6. Далее производится расстроповка рулона.

7. Используемый в данной технологической карте кран, может быть

заменен на другой, с аналогичными характеристиками .

8. При монтаже элементов использовать оттяжки, границу опасной зоны

работы крана обозначить сигнальной лентой.  Перед монтажом сверить

веса поднимаемых конструкций с весом указанным в данном ППР . При

превышении веса поднимаемой конструкции с весом указанным в данном

ППР монтаж ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

9.  При перемещении крана со стоянки на стоянку также перемещается

контрольный груз, стенд со схемами строповки и таблицы масс грузов,

ящик для хранения грузозахватных приспособлений и тары и организуется

новая площадка складирования грузов.

10.  Места стоянок крана должны быть очищены от строительного мусора,

произведена планировка поверхности земли. Монтаж производить только

при опирании выдвинутых аутригеров.

11. При производстве работ необходимо соблюдать требования

СНиП12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие

требования." и СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство".

Условные обозначения :

Расчет опасной зоны при работе крана:Высотные характеристики крана

Tadano GR-500EX

ООО"Строительные

технологии"
+7 (812) 640-22-24

Разраб .

Канат тормозной ∅21 мм

 (ГОСТ 2688-80) ∅21 L=20м

СКК"2

∅20мм L=12м

Строповочный штуцер

П-13

Канат тормозной ∅21 мм

 (ГОСТ 2688-80) ∅21 L=20м

Схема строповки рулона стенки

при подъеме в вертикальное положение

Схема подъема рулона

М 1:100

Схема крепления шарнира к днищу

резервуара

Пластина

80Х200мм.

Шарнир для подъема

рулонов массой до 60 т.

Шарнир для подъема

рулонов массой до 60 т.

Пластина

80Х200мм.


