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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответсвуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении решений,
предусмотренных настоящим проектом.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Наименование чертежа

Титул

Состав проекта

Пояснения к проекту

План прокладки воздуховодов

Монтаж розеток и силового блока

Спецификация

Лист

1

2

3

4

5

6

Ведомость ссылочных документов
Технического задания на разработку слаботочных систем.
Рабочий проект разработан с учетом требований:

ГОСТ 21.101-97- Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 51241-98 - Технические средства защиты и охраны. Средства и
системы контроля и управления доступом;

РД 50-34.698-90 - Методические указания. Информационная технология.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Требования к содержанию документов;

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) - Нормы технологического проектирования;
Р 78.36.005-99 - Выбор и применение систем контроля и управления

доступом;
СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства (Строительные нормы и

правила);

СНиП 11-01-95 - Инструкция о порядке разработки, согласования
Утверждения о составе проектной документации. На строительство
предприятий, зданий и сооружений;

СН 512-78 - Инструкция по проектированию зданий и сооружений для
электронно-вычислительных машин;

ГОСТН 600-93 - Отраслевые строительно-технологические нормы на
монтаж сооружений и устройств связи;

ВСН 332-93 - Инструкция по проектированию электроустановок
предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания
и телевидения;

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

СанПиН 2.2.4.548-96 - Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений;

ПУЭ  - Правила устройства электроустановок.
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4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ВОЗДУХОВОДОВ

4.1 Прокладку труб осуществлять одновременно с прокладкой трубопроводов
сантехники.

4.2 Резка труб осуществляется специальным труборезом. Кромки трубы
обрабатываются специальным устройством или шкуркой.

4.3 Монтаж розеток и силового блока производить по уровню. В каждую розетку
устанавливается технологическая заглушка во избежании засорения.

4.4  При монтаже пневмосовка в стену изготовить короб из ГКЛ и установить в
выдолбленной нише

4.5 Все воздуховоды, проложенные открытым способом, крепятся к основанию (стена,
потолок, пол) по уровню хомутами. Расстояние между хомутами 1,0-1,5 метра. Воздуховоды,
находящиеся на полу, до момента устройства стяжек укрываются инвентарными переходами.

4.6 Сигнальный кабель ШВВП 2х0,75. Кабель прокладывать в гофрированной ПВХ трубе.
Гофру крепить к воздуховодам хомутами.

4.7 Силовой блок устанавливается на высоте 1300мм от уровня пола до нижней точки
блока.

4.8 Сочленение трубопроводов производить склейкой. Наносить клей только на
внешнюю сторону склеиваемых поверхностей

4.9 При монтаже пластины розетки к стене заделать места крепления саморезов и
протяжки кабеля ветошью для того чтобы при штукатурке эти места не забились
штукатуркой. В полученные пустоты укладывается хвостик кабеля.

4.10 За каждой пневматической розеткой установить короткий отвод (900).

5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

5.1. Электропитание силового блока осуществляется от сети 220 В,
50Гц. Для этой цели в месте установки силового блока предусматривается розетка.
Потребляемая мощность 1,8 кВт.

6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

6.1. Сопротивление заземляющего рабочего контура технологического заземления не
должно превышать 4 Ом. Заземление оборудования обеспечить путем подключения к
существующему контуру заземления объекта.

6.2. Предусмотреть, чтобы места соединений заземляющих проводников с шинами
заземления находились в местах, доступных для осмотра и ремонта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный проект разработан на основании технического задания и комплекта строительных
черчежей, согласно руководящим и нормативно-техническим документам.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

2.1.   Данный проект разработан для монтажа системы центрального пылеудаления.
Система позволяет быстро и качественно производить сухую уборку помещений.

 3. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1.  Состоит из силового блока, системы воздуховодов, пневморозеток (пневмосовков)
и уборочного комплекта (шланг и щетки).

3.2 Силовой блок является основным элементом системы.
3.3 Система воздуховодов выпотняется из антистатических ПВХ труб диаметром 50,8

мм. Выхлопной трубопровод имеет диаметр 110 мм. Соединения элементов трубопровода
выполняются склейкой.

3.4 Пневморозетки и пневмосовки устанавливаются в стены и мебель. Они являются
элементами соединения уборочного шланга и воздуховода.

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Настоящий рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и
правилами по соблюдению мероприятий, обеспечивающих пожаро- и взрыво- безопасность
при эксплуатации проектируемого оборудования.

7.2. Пожарная безопасность обеспечивается следующими противопожарными
мероприятиями:

- выбором соответствующих марок кабелей и проводов;
- использованием кабелей с негорючей оболочкой;
- заземлением проектируемого оборудования;

8. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный (система
находится в режиме ожидания) за исключением проведения необходимых профилактических,
регламентных и ремонтных работ, которые должны планироваться с минимальным ущербом
для пользователя - в нерабочее время суток или в выходные дни.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1. В связи с тем, что проектируемое оборудование вредных веществ в окружающую
среду не выделяет, санитарно-защитные мероприятия не предусматриваются.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации проектируемого
оборудования обеспечивается:

- использованием сертифицированного оборудования;
- использованием быстродействующих отключающих устройств систем электропитания;
- заземлением всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением;
- выполнением освещенности рабочих зон в соответствии с действующими нормами;
- созданием необходимого температурно-влажностного режима в технологических

помещениях и др.

10.2. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено
наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и  предохранительных
приспособлений.

10.3. При производстве строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ
необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности,
изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип
устанавливаемого оборудования.

10.4. При производстве работ должно быть обеспечено выполнение правил техники
безопасности согласно СНиП III-4-93 "Техника безопасности в строительстве".

10.5. Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с
требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

10.6. Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу
оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и
охране труда.
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Пневморозетка 1
HiddenHorse

H=900

Пневморозетка 2
HiddenHorse

H=900 Энергоблок,
привязку
уточнить

Пневмовыхлоп,
привязку
уточнить

 Коридор

 Гардеробная

17,18
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S=м2№ пом.  Наименование

Экспликация помещений

2

1

3,21

6,78

5,14

2,23

 Санузел 2

Общая площадь этажа              143,16 м2

 Санузел 1

15,91 Гостиная 16

22,1 Спальня7

 Прихожая

16,93 Кабинет8

 Гостиная 2

 Гардеробная 211

10

9

26,88

22,18

3,94

 Кухня-Столовая

0,68 Постирочная12

Пневморозетка

ПВХ-воздуховоды

Пневмовыхлоп
Материал:
Полипропилен
Диаметр 101 мм

НаименованиеОбозначение

Энергоблок

Кронштейн с
сайлент-блоками

Диаметр 50 мм
max длина = 7,5м

Условные обозначения

Диаметр 51 мм

Размеры

Перечень поставляемого оборудования:

     Энергоблок
   Пневморозетки 2 шт
   Шланг 9м
   Шланг 12м
   Набор мини щеток

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Розетки монтировать на высоте h=900 мм от уровня чистого пола.
2. Воздуховоды проложить в полу вдоль стены с креплением к бетонному полу, диаметр трубы 51 мм,
фитинги Д=56 мм могут прокладываться в стяжке пола, подъем до розеток производить по стене с
помощью отводов.
3. Высота свободного пространства над силовым блоком не менее 200 мм.
4. Точные привязки пневморозеток и уборочного комплекта уточнить на месте проведения монтажа.
5. Размер штробы 60х60 мм, штроба при подьеме к розетке 60х90 мм.
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№
п/п

1 1

2 2

3 2

1

1

5 1

Наименование Кол-во

Энергоблок модель

Комплект для монтажа Н-а-Н

Пластиковая пневморозетка HiddenHorse Н-а-Н 

Шланг серый 12 м  Н-а-Н
4

Шланг серый 9 м  Н-а-Н

Расширенный набор насадок (5 штук, лоток, телескопическая штанга)


