
Схема производства работ при работе краном М1:500
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Схема производства работ при бетонировании автобетоносмесителем М1:500
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Условные обозначения
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Разрез 1-1
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Условные обозначения
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Схема опалубки Рсм 5-9

1-этап

2-этап

опорная башня
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Разрез 2-2

Условные обозначения

Р рабочие необходимой квалификации
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Схема установки детали МН1

деталь МН1

опорный уголок

арматурный каркас

плиты

1. Выполнить устройство арматурного каркаса плиты

2. Установить опорные уголки, выполнить их фиксацию

3. С помощью крана установить закладные детали МН1

4. С помощью рельса выполнить выверку установленных деталей

5. Выполнить окончательную фиксацию закладных деталей МН1 согласно проекта

6. Убрать вспомогательные элементы используемые для выверки и фикскации

Схема установки фиксаторов

защитного слоя
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фиксаторы
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Схема организации рабочего места при устройстве фундаментной плиты

Условные обозначения:

Б1
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Б1 - Бетонщики 3-го разряда принимает

и укладывает бетонную смесь

Б2 - бетонщик 4-го разряда следит за

правильностью укладки бетона и уплотняет

бетонную смесь вибратором

Б3 - бетонщик 3-го разряда выравнивает и

заглаживает поверхность плиты гладилкой

1- уплотненный бетон

2- неуплотненный бетон

3- бетоновод автобетононасоса

4- глубинный вибратор

5- гладилка

6- временный настил

Схема уплотнения бетонной смеси
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Характеристики крана КС-55727-7 гп.

25тн

Технические характеристики Arbeitsbereich

KVM 34X
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