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УМ 006:681.5:004.67.(083.96)

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО Ш  КАПИ
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СРЕДСТВ КО 34-38-003-87
ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И  (Взамен КО 34-38-003-80)

Вводится в действие 
с 30.04.67 г.

1.1. Настоящее "Общее руководство по капитальному ремонту 
(в дальнейшем - Руководство) оредотв тепловой автоматики и изме
рений (в дальнейшем оредотв ТАИ)" является одним из нормативно- 
технических ремонтных документов и  предназначается для упорядоче
ния ремонта средств ТАИ на предприятиях Минэнерго СССР.

1.2. Руководство действует совместно о "Правилами организа
ции технического обслуживания и ремонта оредотв тепловой автома
тики и измерений. Э Д р  34-38-031-84" и  должно применяться вместе 
о Руководствами по капитальному ремонту оредотв ТАИ конкретных 
наименований.

1.3. Руководство обязательно для предприятий и организаций 
Минэнерго СССР, выполняющих капитальный ремонт средств ТАИ и 
(или) разрабатывающих ремонтную документацию для этих средств.

1.4. Руководство не распространяется на ремонт электрических 
и импульоных (трубных) ооедцнительных линий, щитовых устройств, 
информационно-вычислительных комплексов, а  также силовых электро
двигателей запорной арматура и технологического оборудования ТЭС 
и тепловых сетей.

1.5. Перечень стандартов ж технических условий, упомянутых 
в тексте Руководства приведен в справочном приложении I.

Перечень документов, которые должны использоваться при ор
ганизации и выполнении капитального ремонта оредотв ТАИ приведен 
в обязательном приложении 2.

Перечень документов, которым должна соответствовать квали
фикация пероонала, ремонтирующего оредотва ТАИ, приведен в обя



зательном приложении 3.

Перэчень документов но безопасности труда, которые обяза
тельны для персонала, выполняющего капитальные ремонт средств 
ТАИ, приведен в обязательном приложении 4.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

2 Л . Капитальный ремонт орздсув ТАИ должен быть организован 
в соответствии о РДПр 34-33-031-84 (он.приложение 2).

2.2. При капительном ремонте средств ТАИ допускается прове
дение мероприятий по их усовершенствованию, палью которых янля- 
етоя повышение технического уровня, качества и эксплуатационных 
показателей отремонтированных устройств. Усовершенствование 
оредотв ТАИ следует проводить путем замены морально и физичеоки 
устаревших составных частей новыми, последних модификаций.

Сведения по усовершенствованию конкретного средотва ТАИ 
должны быть внесены в его паспорт н акт о приемке аз ремонта.

2.3. Капитальный ремонт средств ТАИ должен проводиться:
на предприятии, эксплуатирующем средотва ТАИ, силами цеха

тепловой автоматики и измерений (в дальнейшем - ЦТАИ) о привле
чением в необходимых олучаях специализированных организаций;

в соответствующем цехе (участке или лаборатории) специали
зированного предприятия.

2.4. Капитальный р о д и т  средств ТАИ должен выполняться в 
соответствия о графиками, составляемыми ежегодно на основании 
"Норм периодичности капитального ремонта оредотв измерений, авто
матизации и систем технологических защит на тепловых электростан
циях" (ом. приложение 2) о учетом графиков ремонта основного тех
нологического оборудования ТЭС, независимо от его категорийнооти.

Графики капитального ремонта средств ТАИ должны быть согла
сованы о исполнителем ремонта н утверждены главным инженером 
предприятия, эксплуатирующего средотва ТАИ.

2.5. Для оперативного выполнения плановых ремонтов основно
го технологического оборудования ТЭС ж обеспечения в течение го
да равномерной загрузки ремонтного персонала должен быть создан 
обменный фонд средств ТАИ как на предприятии, эксплуатирующем 
эти средства, так и на специализированных предприятиях, выполняю
щих капитальный ремонт оредотв ТАИ.
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2.6. Организационно-технические мероприятия по ремонту 
средств ТАИ долины соответствовать документам, перечень которых 
приведен а обязательном приложении 2, а также "Правилам техничес
кой эксплуатации электростанций и сетей" в чаоти организации тех
нического обслуживания и ремонта средств ТАИ, директивным поло
жениям Минэнерго СССР, методическим указаниям Госстандарта СССР
а другим государственным органам надзора.

2.7. Квалификация персонала, ремовтируацего средства ТАИ, 
должна соответствовать требованиям документов, перечень которых 
приведен в обязательном приложении 3.

2.8. Требования безопаонооти
2.8.1. Организация эксплуатации отаночного и вспомогатель

ного оборудования, уотройотв механизации и автоматизации работ
в действуйте подразделениях по ремонту оредств ТАИ должна соот
ветствовать действующим государственным стандартам в облаотя бе
зопаонооти а научной организации труда (ССБТ), строительным нор
мам и правилам Гооотроя СССР <СНнП), "Санитарным правилам по ор
ганизации технологических процессов ж оанмарно-гигиенжческнм 
требованиям к производственному оборудованию", правилам Гоогор- 
техяадэора СССР, а  также директивным документам Минэнерго СССР 
в области безопаонооти ж научной организации труда и охраны при
роды.

2.8.2. Администрация предприятия (подразделения), где вы
полняется ремонт оредств ТАИ, должна разработать и утвердить ин
струкции по охране труда для воего пероонала; организовать рабо
ту о персоналом ооглаояо "Руководящим указаниям по организации 
работы о перо овалом на энергетических предприятиях ж в организа
циях" (ом. обязательное приложение 4); обеспечить систематичес
кий контроль за соответствием оборудования требованиям безопас
ности, применением предохранительных приспособлений, спецодежды 
и д р у л х  оредств индивидуальной защиты.

2.8.3. Руководящий персонал ТЭС и тепловых сетей, специа
лизированных ремонтных и ремонтно-наладочных предприятий, началь
ники цехов, лабораторий и их заместители, начальники ремонтных 
участков обязаны обеопечить безопасные условия труда путем про
ведения необходимых организационных и технических мероприятий.

Исходя is меотиых условий, при необходимости, должны быть
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предусмотрены дополнительные мероприятия, повышающие безопасность 
работ и не противоречащие государственной ССКГ и СНиП.

2.8.4. Все работы, овяэанные о ремонтом оредотв ТАИ, долины 
выполняться с соблюдением соответствующих разделов правил я ин
струкций, перечень которых приведен в обязательном приложении 4, 
а такие инструкций по технике беэопаснооти, охране труда и произ
водственной санитарии, пожарной безопаоноотя, действующих на 
предприятии, где проводитоя ремонт средств ТАИ.

3. ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВ ТАИ С ОБЪЕКТА

3.1. Демонтаж средств ТАИ о объекта должен проводиться за
казчиком собственными силами ила персоналом специализированного 
подрядного предприятия (организации).

3.2. Демонтаж должен выполняться согласно соответствующем? 
техническому описание и (иди) инструкции по монтажу и эксплуата
ции средства ТАИ конкретного наименования с обязательным выпол
нением воех требований "Инструкция до охране труда", действующей 
на данном участке ТЭС*

3.3. На месте демонтажа каждое средотво ТАИ должно быть очи- 
цено от загрязнений и уложено в производственную тару
(ГОСТ 12.3.010-82).

При укладывании в производственную тару должны быть предус
мотрены, меры, исключающие механическое повреждение средств ТАИ 
во время транспортировки загруженной тары к месту проведения ка
питального ремонта или к меоту упаковки для дальнейшего транспор
тирования на ремонтное предприятие.

4. СДАЧА В РЕМОНТ, ПРИЕМКА ИВ РЕМОНТА

4.1. Порядок сдачи в капитальный ремонт (в дальнейшем - ре
монт) и приемки из ремовта средств ТАИ должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 28.201-74.

4.2. Сдачу в ремонт должно производить предприятие иля под
разделение СТАИ, эксплуатирующее оредотва ТАИ, именуемое в даль
нейшем - "Заказчик", а приемку в ремонт - предприятие пая под
разделение ЦТАИ, ремонтирующее средства ТАИ, именуемое в даль- 
неВпем."ИЬлолнитежь".

При ремонте, выполняемом вилами ЦТАИ предприятия, эколлуати-
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рупцего средства ТАИ, акты о сдаче в ремонт в приемке из ремонта 
не оформляются.

4.3. Средства ТАИ, работающие с невзаимоэаыеняемыш преобра
зователями (датчиками), должны сдаваться в ремонт в комплекте с 
этими датчиками.

4.4. Каждое средство ТАИ, поступающее в ремонт, должно быть 
подвергнуто осмотру с целью проверки его комплектности и общего 
технического состояния базовых составных частей.

4.5. Сродотва ТАИ о дефектам» составных частей, устранение 
которых не предусмотрено Руководствами по их ремонту, с дефекта
ми базовых или пластмассовых и литых составных частей, а также
о дефектами, возникшими в результате аварии, нарушения правил 
эксплуатации или хранения, могут приниматься в ремонт только по 
соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

4.6. При одаче в ремонт оредотва ТАИ допускаетоя отсутствие 
не более 10% общего количества отдельных крепежных изделий - 
болтов, винтов, гаек, шайб, предусмотренных конструкцией.

4.7. В  случае отсутствия отдельных составных частей, вышед
ших из отроя. Заказчик должая передать исполнителю соответствую
щие запасные части. При их отоутотвии вопроо о возможности вы
полнения ремонта решается огородами.

4.8. Сродотва ТАИ, сдаваемые в ремонт, могут обмениваться 
на равноценные из обменного фонда.

5. СТЕНДОВАЯ ДЕФЕКТАЦИЯ

5.1. Сродотва ТАИ, поступающие в ремонт, подлежат стендовой 
дефектации. При стендовой дефектации должно проверяться общее 
техническое ооотолнне и работоспособность оредотва ТАИ, а т а к т  
ооотоянне его составных частей.

Допускается не проводить стендовую дефектацию, если харак
тер неисправности известен.

5.2. До дефектации сродства ТАИ долины быть выдержаны в 

помещения, где проводится дефектация, в течение времени необхо
димого для того, чтобы они приняли температуру окружающего воз
духа.

5.3. Перед стендовой дефектацией оредотва ТАИ должны быть
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очищены от загрязнений и повторно осмотрены о целью проверки на
личия всех составных частей.

5.4. Стендовая дефектация долина выполняться согласно мето
дам! изложенным в ремонтном документе для средства ТАИ конкрет
ного наименования.

5.5. Стендовую дефектацию средств ТАИ следует начинать о про
верки электрической изоляции воех имеющихся токоведущих цепей пу
тем измерения их сопротивления постоянному току по отношению к 
корпусу и друг к другу. Сопротивление следует проверять о помощыс 
мегаомметра на номинальное напряжение 100, 250 , 500, 1000 или 
2500 В соответствующего типа M4I00/1, Ш 0 0 / 2 ,  M4I00/3, M4I00/4 
ИЛИ M4I00/5 (ГОСТ 23706-79).

Сопротивление не должно быть менее допустимых значений, при
веденных в ГОСТ 21657-83 или в соответствующем ремонтном доку
менте,

5.6. Средства ТАИ, работающие под избыточным давлением или 
разрежением, должны быть проверены на герметвчнооть соглаоно 
требованиям ГОСТ 12997-84 или соответствующего ремонтного доку
мента.

5.7. Стенды, имитаторы и другие уотройотва, предназначенные 
для проверки средств ТАИ, должны обеспечивать плавное, без скач
ков или всплесков, изменение рабочих параметров (перепада, избы
точного или вакуумметрического давлений, потока, электрического 
тока или напряжения, угла поворота, концентрации и т.п.), соот
ветствующих проверяемым средствам ТАИ.

5.8. Средства измерений, применяемые при стендовой дефекта
ции, а Также при проверке, регулировке а  испытаниях отремонтиро
ванных средств ТАИ, доливы быть аттестованы в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 8.002-86.

Клаооы точнооти в метрологичеокие характеристики этих оредотв 
измерений должны соответствовать значениям, приведенным в ремонт
ном документе для средства ТАИ конкретного наименования.

6. РАЗБОРКА

6.1. Для дефектации составных частей (раздел 7) следует про
извести полную разборку (кроме электромонтажных блоков, плах и 
т.п.) оредства ТАИ.
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Допускается неполная разборка, волн это не препятствует 
дефектации.

6.2. Общие указания по разборке
6.2.1. Разборку следует проводить в порядке, изложенном в 

соответствующем ремонтном документе для средства ТАИ конкретного 
наименования.

6.2.2. Для разборки резьбовых соединений должны применяться 
гаечные ключи и  отвертки, соответствующие по форме и размерам 
гайкам, головкам болтов и  шлицам винтов.

6.2.3. Демонтаж напрессованных или запрессованных составных 
частей следует проводить только о помощью специальных съемников 
или ручных винтовых прессов.

Долуокаетон применение специальных струбцин и гидравлических 
домкратов.

Применение ударного инструмента (выколотки, зубила, молотка 
к т.л.) запрещается.

6.2.4. Снимать стрелки манометров, вакуумметров и других 
средств ТАИ следует только о помощью специального съемника.

Применение отверток, ножей и т.п* инструментов при снятии 
огрейте запрещается.

6.2.5. При разборке должны быть удалены вое сальниковые,уп
лотнительные прокладки и  д р у т е  составные чаоти, подлежащие обя
зательной замене, а  также вое дополнительные прокладки, удлини
тели, насадки и другие детали, не предусмотренные конструкцией 
оредотва ТАИ, которые были установлены в  процессе эксплуатации 
или при текущем ремонте этого оредотва ТАИ.

Допускавтоя сохранять дополнительные устройства для подсвет
ки шкалы, сигнализации а другие подобные составные части, не пре
дусмотренные конструкцией, но установленные заказчиком при модер
низации орадства ТАИ в процессе его эксплуатации.

6.2.6. При необеаличенном способе ремонта (см.п.8.2 настоя
щего Руководства) разобранные сопрягаемые ооотавные части долж
ны быть промаркированы согласно п. II .1 настоящего Руководства.

Допускается не производить маркировку при обезличенном спо
собе ремонта.

6.2.7. Вое приводы, которые отсоединяются при рааборке, 
должны быть промаркированы (ем. п.11.4 настоящего Руководства);
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также должны быть промаркированы клеммные зажимы, ламели, кон
тактные выводы и другие места присоединения этих проводов.

6.2.8. Составные частя разобранного средства ХАИ должны быть 
очищены от загрязнений и следов коррозии, а 'затем промыты похаро 
безопасными моющими средствами.

Дня промывки электро- я радиотехнических изделий оледует при
менять средство "Импульс" (ТУ 38.101838-80), для остальных со
ставных частей - "Вертолин-74" марки А (ХУ 38.10960-81). Допус
кается промывка ооотааных частей другими аналогичными оредотвами 
ври обязательном условии применения их только для тех видов из
делий (составных частей), дня промывки которых они предназначены,

6.2.9* Очищенные и промытые составные чаотя разобранного 
средства ТАИ должны быть рассортированы о учетам специфики и ме
тодов их дальнейшей дефектации, а  также ремонта, я уложены в  со
ответствующую производственную тару (ГОСТ I2.3.0I0-82).

7. ДЕФЕКТАЦИЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

7.1. Общие требования к дефектации
7.1.1. Вое ооотавные части подлежат вивуальноцу контролю, 

при котором определяются видимые дефекты. При осмотре мелких 
составных частей рекомендуется пользоваться лупой типа ЛП-И-Т* 
(ГОСТ 25706-83).

7.1.2. Кроме визуального контроля, долина проводиться де
фектация путем проверки параметров и характеристик соотавяых 
частей на соответствие их требованиям ремонтного документа для 
средства ХАИ конкретного наименования.

7.1.3. Проверка злектрачеоких параметров я характеристик 
составных частей, а  также вое электрические нопытавня я измере
ния, овяаанные о ними, долины проводиться при нормальных клима
тических условиях по ГОСТ 16962-71 я  ГОСТ 12997-84.

Допускается, при невозможности создания нормальных климати
ческих условий, проводить испытания ж измерения в условиях отап
ливаемых и вентилируемых производственных помещений. В  этом слу
чае должны вводиться соответствующие поправочные коэффапяенты 
прж расчетах.

7.1.4. Проверка нероховатоота поверхностей должна проводить-
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оя путем сравнения о образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75, 
линейных и угловых размеров - о помощью микрометров (ГОСТ 6507-78), 
Нутромеров (ГОСТ 10-75), ГОСТ 868-82, штангенциркулей (ГОСТ 166-80), 
предельных калибров модели 600 (ГОСТ I4B09-69, ГОСТ 14810-69,
ГОСТ 17756-72, ГОСТ 17763-72), калибров пазовых (ГОСТ 24121-80), 
нтангензубомеров (ТУ 2-034-773-84Е), резьбовых шаблонов М60°
(ГОСТ 519-77), щупов (ГОСТ 882-75), скоб рычажных (ГОСТ 11098-75), 
индикаторов часового типа (ГОСТ 577-68), линеек (ГОСТ 427-75,
ГОСТ 8026-75), угольников (ГОСТ 882-75) и других контрольно-изме
рительных инструментов.

7.1.5. Вое токоведущие цепи (контактные выводы, ламели и 
другие подобные элементы) составных частей должны быть подверг
нута проверке С измерению) сопротивления изоляции постоянному то
ку по отношению к корпусу я друг к другу.

Значения испытательного напряжения, а также значения сопро
тивлений для каждой аяектричеояой целя должны соответствовать 
или быть ие менее значений, приведенных в ГОСТ 21657-83 и в со
ответствующем ремонтном документе.

Измерение сопротивления изоляции следует проводить, в зави
симости от значения испытательного напряжения, соответствующими 
мегаомметрами (см. п.5.5).

7.1.6* Для измерения электрических величин (тока, частоты, 
напряжения, сопротивления электро- и магнитной проводимости, ин
дуктивности и т.п.), а  также других величин (концентрации, силы, 
давления, скорости, твердости д т.п.) должны применяться соответ
ствующие оредства измерений (приборы), указанные в ремонтном до
кументе для средства ТАИ конкретного наименования.

7.2. Дефектация оболочки и корпуса
7.2.1. Каждая оболочка, состоящая из кожуха, крышки, двер

цы, а также защитного отекла, должна удовлетворять требованиям 
соответствующего стандарта или ремонтного документа для средства 
ТАИ конкретного наименования.

7.2.2. Кожух, дверца или крышка ие должны иметь следующих 
дефектов: повреждений защитно-декоративного покрытия (следов 
коррозии, царапин, раковин, вздутий и других дефектов), ухудшаю
щих внешний вид; трещин, раковин, пробоин, вмятин я других де
фектов, препятствующих эксплуатации средства ТАИ.
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7.2.3. Петли долины обеодечивать свободное перемещение 
дверцы при открывания и закрывании без затираний, задиров, а 
также ее плотное прилегание к кожуху, без перекосов я изгибов.

7.2.4. Защелки, заыки и прижимные скобы должны обеспечи
вать плотное прилегание дверцы или крышки к кожуху.

Замок должен быть исправным в свободно, без усилий, эапи—  
раться и отпираться специальным ключом.

7.2.5. Защитное стекло аз должно иметь трещин, помутнений, 
царапин, раковин, пузырей а других дефектов, препятствующих пра
вильному оточету показаний.

7.2.6. Корпус, ооотощий на каркаоа, шасси, отоек и друхях 
составных частей, ае должен иметь коррозионных разрушений, трещин 
вмятин, деформаций и других механических повреждений составных 
частей.

7.2.7. Резьбовые отверстая в оболочке или корпуоных состав
ных частях не должны иметь повреждений, перечисленных в п. 7.3.3.

7.3. Дефектация резьбовых крепежных изделий
7.3. Х. На болтах, винтах, гайках и шпильках ае допускаются 

трещины, коррозионные разрушения любых размеров и расположения, 
а такие любые повреждения защитного покрытия. Поверхности гаек, 
головок болтов я винтов должны быть гладкшш, без сколов, зау
сенцев я задиров.

7.3.2. Шлицы на головках винтов не должны иметь околов или 
вмятин, препятствупцех надежному завинчиванию отверткой.

7.3.3. Резьбовые части крепежных изделий не должны иметь 
следующих дефектов:

- врезов винтов, следов выкрашивания и заусенцев, поврежде
ний резьбы любого вида более, чем на двух витках;

- деформации резьбовой части, препятствующей свободному за
винчиванию.

7.3.4. Резьбу следует проверять резьбовыми предельными ка
либрами по ГОСТ 14809-69, ГОСТ 14810*69, ГОСТ 17756-72,
ГОСТ 17763-72, резьбовыми шаблонами по ГОСТ 5X9-77. Допуски на 
резьбу - по ГОСТ Х6093-6Х.

7.3.5, Шплинты, штифты, шайбы, а также другие составные 
части крепежных резьбовых соединений не должны иметь повреждения 
защитного покрытия, коррозионных разрушений любых размеров и 
расположения.
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7.4. Дефектация в а л ю
7.4.1. Вилы не должны быть погнуты.
Проверку ооевого биения оледует проводить при вращении их в 

центрах о помощью индикатора часового типа (ГОСТ 577-68).
7.4.2. В а ш  не должны иметь надломов, трещин, коррозионных 

разрушении и других видимых механических повреждений.
7.4.3. Сопрягаемые поверхности валов не должны иметь види

мых оледов затирания или износа. Диаметры, а также шероховатость 
поверхностей шеек валов должны обеспечивать зазоры или натяги с 
другими сопрягаемыми ооотавными частями, соответствующие значе
ниям, приведенным в ремонтном документе для средства ТАИ конкрет
ного наименования.

7.4.4. Дефектация резьбовых частей валов оледует проводить 
по ап. 7.3.3 и 7.3.4 настоящего Утководства.

7.4.5. Шпоночные пазы на валах не должны иметь срезов, ско
лов, забоин, вмятин и других повреждений, препятствующих нормаль
ной запрессовке в них шпонок.

Шпоночные пазы следует проверять пазовыми калибрами 
(ГОСТ 24121-80) или другим измерительным инструментом, указанным 
в ооответотвупцем ремонтном документе.

7.5. Дефектация подшипников качения
7.5.1. Подшипники должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 24810-81.
7.5.2. Подшипники яе должны иметь следующих дефектов:
цветов побежалости;
вколов, трещин любой величины и  расположения, выкрашивания 

металла поверхностей качения и тел качения;
раковин, неомываемых оледов коррозии и рисок на рабочих по

верхностях.
Допуокаетоя считать годными подшипники со следующими откло

нениями:
о матовыми поверхностями качения;
о вмятинами на сепараторе, не препятствующими плавному враще

нию подшипника;
о незначительными царапинами на  наружных и внутренних поверх

ностях.
7.6. Дефектация подшипнике» акольжания
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7.6.1. Подшипники скольжения не долины выешь околов, трещин, 
вмятин любой величины и расположения, выкрашивания металла по
верхностей, сопрягаемых о другими ооотавныыи частями.

7.6.2. Наружные и внутренние диаметры, а* такие шероховатость 
сопрягаемых поверхностей подшипников долины обеспечивать зазор 
или натяг о другими ооотавныыи чаотяыи, оогласно требованиям со
ответствующего ремонтного документа.

Проверку внутренних диаметров следует проведать предельными 
калибрами-пробками (ГОГТ 14810-89), а наружных - скобами 

(ГОСТ 11098-75).
7.6.3. 7  каждого подшипника смазочные отверстия и канавки 

яе должны иметь дефектов, препяхотвущих свободному н равномер
ному растеканию омазхи по всей рабочей поверхности.

7.7. Дефектация зубчатых н червячных передач
7.7.1. Передача должны быть проверены на соответствие требо

ваниям ГОСТ 2185-66 (для зубчатых ллиядричеокях передач),
ГОСТ 19672-74 (для червячных цилиндрических передач) и соответст
вующего ремонтного документа.

7.7.2. Дефектацию зубчатых колес и червяков следует прово
дить путем проверка пятна контакта о помощью писчей бумаги, про
кладываемой между сопрягаемыми зубьями, а также путем проверки 
профиля зубьев.

Пятно контакта должно занимать 652 цо длине зуба я 602 по 
высоте.

Проверку профиля вубьез колес я червяков следует проводить 
соответствующим резьбовым шаблоном и штаягаяяиркулем-еубомером 
(ТУ 2-034-773-84Е) или другим измерительным инструментом, указан
ным в соответствующем ремонтном документе.

7.7.3. Шпоночные пазы у  зубчатых колес или на шейках червя
ков яе должны иметь срезов, околов, вабоян, змяхяа а других по
вреждений, препятствующих нормальной запресоовке в них пианол.

7.8. Дефектация пружин
7.8. Z. Пружины яе должны иметь следов коррозии» трещин, из

ломов любых размеров и расположения, неравномерности навивки вит
ков и остаточной деформации.

7,8.2. Проверку нанимая остаточной деформация и упругости 
кружки следует проводить на специальном стенда п и  устройстве, 
снабженном соответствующим динамометром по ГОСТ 13837-79.



7.9. Дефектация чувотвительных элементов
7.9.1. Манометрические пружины, мембраны, ояльфоны и другие 

чувствительные элементы, работавшие под избыточным или вакууммет- 
ричеоким давлением, должны быть герметичны. Чувствительные эле
менты не долины иметь раковин, вмятин, вздутий, отслоений металла 
и других видимых дефектов, а также оотаточной деформации.

Проверка герметичности и наличия оотаточной деформации чув
ствительных элементов долина проводиться ва ооответотвушшх отва
лах по методике, наложенной в ремонтном документе дня конкретного 
наименования оредотва ТАИ.

7.9.2. Термо резисторы не долины иметь любых механических 
повреждений оболочки (корпуса) и выводных контактов, а их сопро
тивления постоянному соку долины соответствовать номинальным зна
чениям для конкретного типа терморезиотора.

Измерение сопротивления терморезисторов следует проводить 
в соответствии о ГОСТ 21342.0-75, ГОСТ 21342.7-76 и 
ГОСТ 21342.8-76.

7.9.3. Термобаллон в  оборе о капиллярной трубкой и маномет
рическим термометром должны быть герметичны я удовлетворять требо
ваниям ГОСТ 8624-60, а также ремонтным документам для конкретного 
наименования манометрического термометра.

Баллоны и капидярные трубки не должны иметь раковин, вмятин, 
изломов, трещин н т.п. видимых дефектов.

Герметичность манометрнчеокой ояотемы термометра следует 
проверять в соответствии о ГОСТ 8.305-76.

7.10. Дефектация елементов электрических схем
7.10.1. Дефектация электрических цепей должна проводиться 

путем "лрозвонки" о помощью онгяальнсй лампы, соединенной после
довательно оо слаботочным источником питания напряжением не более 
6 В  или о помощью комбинированного прибора (ошетра) по
ТУ 25.04.3365-78.

7.10.2. Изоляция монтажных проводов должна быть алаотичной 
н не должна иметь оладов прожогов, надрезов, разрывов н других 
видимых повреждений, пя— я « щ т  ее мехааичеокую я диэлектрическую 
прочность.

7.10.3. Обмотки трансформаторов, дросселей, регулировочных
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резисторов и т.п. изделий не долины иметь обрывов, межвитковых 
замыканий, запаха гари, следов обгорания ила перегрева, отслое
ний и любых других повреждений изоляции обмоточного провода.

Все обмотки долины быть подвергнуты измерение сопротивления 
о помощью моста постоянного тока типа МО-82 (ТУ 25.04.183-72).
При этом проверяется целостность обмоток (проверка наличия обры
ва).

7.10.4. Рабочие поверхности электрических контактов (кон
такт-деталей) не долины иметь износа слоя благородных металлов 
в сплавов, следов перегрева (цветов побежалости), раковин, про
жогов и других подобных повреждений.

Держатели контакт-деталей < отойки, планки, поводки, ползун
ки и другие подобные ооотавные части) не должны иметь повреждений 
защитного покрытия, околов, изломов, трещин любых размеров а .рас
положения, а также следов перегрева.

7.10.5. Токосъемные (рабочие) поверхности реохордов, потен
циометров, регуляторов я других ооотаввых частей не должны иметь 
дефектов, препятствующих надежному механическому и электрическо
му контакту этих поверхностей с рабочими поверхностями контакт- 
деталей подвижных контактных уотройств (поводков, ползунов и т.п.)

7.10.6. Выключатели, переключатели, штепсельные разьеш, 
сигнальная арматура, наборы клеммных зажимов и другие установоч
ные изделия должны удовлетворять требованиям соответствующих 
стандартов и технических условий.

Эти изделия не должна иметь дефектов, препятствующих их 
дальнейшему применению, а также дефектов, перечисленных в ремонт
ных документах для средств ТАИ, в комплект которых они входят.

7.II. Дефектация электронных уотройотв, схем к их элементов
7.11.1. Перед дефектацией микросхем, злектронных блоков, 

монтажных печатных плит я других подобных ооотанных частей реко
мендуется промыть их техническим спиртом (ГОСТ 5208-8IE) о по
мощью мягкой волосяной кисточки (ГОСТ 10597-80) и  просушить. Про
тирка после промывки запрещается.

7.11.2. Дефектация усилителей, источников стабилизирован
ного питания, выпрямителей и друхмх подобных злектронных уотройотв 
а  также их отдельных блоков должна проводиться яа соответствующих 
стендах, рекомендованных для применения ремонтными документа»
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для этих уотройотв или ремонтными документами для средств ТАИ, 
в комплект которых она входят.

Допускается дефектация включенного в сеть электропитания 
уотройотва ллх блок* путем подачи на его вход соответствующего 
электрического айпада и поочередной проверки этого оигнала во 
воех контрольных точках, указанных в ооответогвупцей принципиаль- 
ной электрачеокой схеме, а  «айва на выходе устройства или блока.

При намерении эхектрачеоких аигналов следует пользоваться 
только щ у п а м  о веолирааашщшк рукояткам.

Средства для язмеренкя елактркчеоквх параметров должны удов
летворять требованиям ремонтного документа для конкретного наи
менования уотрайотва или для средства ТАИ, в комплект которого 
входят объект лвмереяпя.

7 .II .3. Дефектация электронных схем я  их элементов должна 
проводитьоя при откляченной оетн их питания.

Дефектацию ахем следует проводить путем проверки ("прозвон
ил") всех токоведущих цепей о помощью омметра комбинированного 
прибора по ТУ 25.04.3365-78, а  также путем проверка технического 
состояния резисторов, конденсаторов, диодов в других подобных 
элементов, монтажных проводов, токоведущей фольги печатных плат, 
ламелей ламнодернахелей соединительных плах ж прочность паек.

Проверку прочности паек следует проводить о помощью пинцета 
(ГОСТ 21240-77). При атом запрещается перегибать контактные ламе
ли, выводима электроды транзисторов, резисторов и других эле
ментов, а также проводов в местах пайки.

7Д1.4. По результатам проверок по пп. 7.11.1 в 7 Л  .2 
должна определяться необходимость в отпайке л снятии конденса
торов, транзисторов, резисторов, диодов н других подобных эле
ментов для дополнительной (отеидовой) проверни я испытаний.

Обязательной стендовой проверке должны быть подвергнуты 
вое электронные лампы, в том чяоле предназначенные для замены 
дефектных.

7.12. Дефектация монтажных в печатных плат
7.12.1. Монтажные платы не должны иметь сяедущих дефектов:
околов, трещин, взломов контактных ламелей;
околов, трещин, прожогов, следов подтека припоя я флюса на 

изоляционном основании.
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7.12.2. Печатные платы ее должны иметь следующих дефектов:
обрывов, трещин, прожогов и отслоений токоведущего слоя 

фольги;
следов об горения, подтеков припоя и флюоа, налета окиои 

металла, а также трещин, околов, царапин на поверхности со сто
роны расположения токоведущих цепей я паек;

коробления, отслоений материала, прожогов, раковин и других 
дефектов изоляционного оонованяя.

7.13. Дефектация конденсаторов
7J3.I. Конденсаторы должны удовлетворят» требованиям 

ГОСТ 23232-78Б.
Проварку конденсаторов оледует проводить в соответствии о 

ГОСТ 2I3I5.0-75 и ГОСТ 2I3I5.I-75.
7.13.2. Конденсаторы не должны иметь следующих видимых де

фектов:
пробоин, трещин, раковин, вмятин н других механических по

вреждений корпусов;
трещин или надломов на выводных контактных ламелях;
околов, трещин или следов электрического пробоя на изоля

торах;
подтеков изоляционного материала или других признаков пере

грева и нарушения герметичности.
7.14. Дефектация транзисторов
7.14.1. Транзисторы подлежат дополнительной проверке, а 

также предназначенные для замены дефектных, должны проверяться 
в соответствии о ГОСТ I86G4.0-83 н ГОСТ I8604.I-8Q,
ГОСТ 18604.3-80, ГОСТ 28604.4-74, ГОСТ 18604.5-74, ГОСТ 18604.6-74, 
ГОСТ 18604.7-74, ХОСТ 18604.8-74, ГОСТ 18604.9-82, ГОСТ 18604.10-76

7.14.2, Транзиоторы не должны иметь надломов, трещия на 
контактных электродах, а такие коррозионных разрушений, раковин, 
дярбонн и других механических повреждений оболочки.

7.15. Дефектация резисторов
7.15.1. резиоторы, подлежащие дополнительной проверке, а 

также предназначенные для ветви, должны проверяться в соответст
вии 0 ГОСТ 2Z342.0-75, ГОСТ 21342.3-75, ГОСТ 21342.19-78,
ГОСТ £[342.20-78.

7.15.2. Резиоторы ае должны иметь ддвииит оледов пригара.
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трещав или вмятин на корпусах, а также трещин или изломов на 
контактных выводах.

Переменные резиоторы не должны иметь повреждений подвижных 
оиотем (ползунков, осей), а также резьб для крепления.

7.16. Дефектация диодов
7.16.1. Диоды, подлежащие дополнительной проверке, а  также 

предназначенные для вамены, должны быть проверены в соответст
вии о ГОСТ 18986.1-73, ГОСТ 18986.2-73, ГОСТ 18986.3-73,
ГОСТ 18986.16-72.

7.16.2. Джады не должны иметь любых повреждений корпусов и 
контактных электродов.

7.17. Стабилитроны, интегральные микросхемы и друтае подоб
ные элементы, подлежащие дополнительной проверке, а также пред
назначенные для замены дефектных, должны проверяться в соответ
ствии о государственным стандартом на их методы измерений (про
верок).

7.18. Дефектацию составных частей, которые не рассмотрены
в  настоящем разделе Руководства, следует проводить путем провер
ка их соответствия требованиям, изложенным в ремонтных докумен
тах для средств ТАИ, в комплект которых они входят.

8.1. Ремонт каждого средства ТАИ должен выполняться путем 
замени его дефектных ооотавннх частей.

Допускается ремонт (восстановление) отдельных составных 
частей путем устранения дефектов о учетом технических возможнос
тей ЦТАИ ТЭС, выполняющего ремонт, а  также технико-экономичес
кой целесообразности такого ремонта.

При выполнении ремонта специализированным ремонтным пред
приятием допускается восстановление (ремонт) любых ооотавннх 
частей, а  также при необходимости. изготовление новых для за
мены дефектных.

8.2. Споообн ремонта:
необе8лнченяый -  основные составные части после их ремонта 

устанавливаются на то же средство ТАИ, с которого они были де
монтированы. Споооб применяется для средств ТАИ, яоступавдих 

в ремонт небольшими партиями;
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обезличенный - замена отдельных составных частей произво
дится за счет отремонтированных, ранее снятых с других средств 
ТАИ, или новых составных частей, а также изготовленных на мес
те. При применении обезличенного способа ремонта должны быть 
созданы необходимые фонды запасных частей согласно "Нормам рас
хода запасных частей на ремонт оредств тепловой автоматики и из
мерений, эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР, A3I4" 
(ЦКБ Союз энерго ремонта, 1964).

6.3. Объем ремонтных работ определяется результатами дефек
тации (раэд.5 и 7).

6.4. Рекомендации по ремонту оболочек я корпусов
8.4.1. Деформированные кожуха, крышки, кронштейны, стойки 

и другие подобные составные части оболочек, изготовленные из 
листового проката, рекомендуется выправлять и рихтовать, а пробо
ины, трещины я другие подобные дефекты допускается устранять 
ручной дуговой или газовой сваркой (пайкой) с последующей очист
кой мест сварки от окалины и следов флюоа.

8.4.2. Допускается устранение мелких раковин, трещин и ог- 
веротий шпатлеванием эпоксидной омояой (ГОСТ 10587-84) в смеси 
с пластификатором - дубилталфтялатом (ГОСТ 8728-77Е), наполни
телем - алюминиевой пудрой (ГОСТ 5494-7IE) и соответствующим от- 
вердителем,

Меота, подлежащие шпатлеванию, должны быть предварительно 
з а ч ш е н ц  наждачной шкуркой (ГОСТ 6456-62) и обезжирены (промыты) 
пожаробезопасным техническим моющим средством типа КМ-3 
(ТУ 6.18.5-77) или типа КМУ-I (ТУ 38.30769-79).

8.4.3. Метод по л. 8.4.2 настоящего раздела допускаетоя 
только для придания составным чаотям товарного вида.

Применять етот метод вместо сварки яла пайка при ремонте 
составных частей, несущих нагрузку, запрещается.

6.4.4. Допускаетоя устранение мелких раковин, вмятин, цара
пин и т.п. дефектов составных частей, наготовленных литьевым 
способом из алюминиевых сплавов, шпатлеванием по п. 8.4.2.

8.4.5. Допуокаетоя устранение мелких трещин, раковин, вмя
тин и других дефектов, ухудшающих внешний вид составных частей 
из пресс-метериаха, заклеиванием клеем марки Вв (ГОСТ 12172-74) 
а  покрытием бакелитовым лаком (ГОСТ 901 -78).
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Места, подлежащие заклеиванию, должны быть предварительно 
зачищены наждачной шкуркой и обезжирены средствами КМ-3 или 
КМУ-1.

8.4.6. Для восстановления защитно-декоративного покрытия 
оболочек рекомендуется окрашивание внутренних и наружных поверх
ностей, а  также всех составных частей оболочек емалью одной из 
следующие марок: МЛ-165 (ГОСТ 12034-77), ЭП-51 (ГОСТ 9640-85) 
или ВД-223 (ГОСТ 14923-78). Окраока должна производиться в два 
слоя. Цвет эмали должен соответствовать цвету, указанному в ре
монтном документе для конкретного средства ТАИ, или цвету окрас
ки до ремонта.

Поверхности должны быть подготовлены к окрашиванию по 
ГОСТ 9.402-60 о применением грунтовки марки ГФ-201 
(ГОСТ 25129-62) и шпатлевки марки ЭП-00-10 (ГОСТ 1277-75),

Окрашенные поверхности не должны иметь наплывов, подтеков 
и посторонних включений. Основные параметры метода окрашивания 
должны соответствовать ГОСТ 9.105-60.

От окрашивания должны быть защищены резьбовые отверстия, 
трущиеся поверхности петель для навеоки крышек, скоб, рычагов и 
других ооотавных частей, а такие контактные поверхности мест 
для присоединения контура защитного заземления.

8.4.7. На необработанных поверхностях литых корпусных де
талей единичные раковины глубиной до 20? толщины стенки и диа
метром до 20 мм допуокаетоя устранят» шпатлеванием по п. 8.4.2.
П р и м е ч а н и е .  Цщшичным очитаютоя раковины, края которых 

расположены менее, чем в  50 мм друг of друга*
8.4*8. Раковины,, края которых расположены ближе 5 мм от 

границы поверхности, иди (и) размеры которых превышают указанные 
в п. 7.4.7 настоящего Руководства, должны быть заварены.

8.4.9. Д е ф е к т  корпуокых деталей в виде входов следует уст
ранять наплавкой.

8.4.10. Заварку я  наплавку дефектных участков корпусных 
деталей следует выполнять ручной дуговой сваркой при общем или 
меотном нагреве с применением влектродов м а р ш  Ц4-4, 034-31 или 
электродов, изготовленных же чугунных прутков по ГОСТ 2671-80.
П р и м е ч а н и е .  Термин "заварка" означает наплавку, приме

няемую для заполнения углублений в металле.



8.4.11. Наплавленный слой металла должен быть затащен за
подлицо с основной поверхностью. Шероховатость поверхности за
чищенного слоя должна быть не более R z 160 до ГОСТ 2789-73.

8.4.12. Наплавленные места не должны иметь:
непровара по линии соединения основного и наплавленного

слоя металла:
плановых включений н пор)
трещин в наплавленном я основном металле в зона термичес

кого влияния сварки.
8.4.13. При дефектах резьбы в корпусных деталях следует 

произвести рассверловку этого отверстия и нарезать резьбу ремонт
ного размера, а крепежные детали заменить.

Ремонтные размеры должны соответствовать приведенным в кар
тах дефектации ремонтных документов для конкретных средств ТАИ.

8.5. Рекомендации по ремонту шпоночных пазов
8.5.1. Дефектные (изношенные) пазы следует заварить. Новые 

пазы следует прорезать параллельно отарым пазам оо смешением от
носительно последних на 90,135 или 180°.

8.5.2. Заваренные шпоночные пазы должны быть зачищены з а 
подлицо с основной поверхностью. Шероховатость зачищенной поверх
ности должна быть не более В*80.

8.6. Рекомендации по ремонту валов
8.6.1. Погнутые валы, имепцие биение поверхнооти не более 

5 мм при длине валов до 250 мм а не более 3 мм при длине валов 
до 150 мм, рекомендуется выправлять о помощью струбцин.

8.6.2. Дефектные (изношенные) вейки валов рекомендуется 
восстанавливать наплавкой.

Толщина наплавляемого слоя металла должна составлять Ъ% 
диаметра шейки вала, ко не должна быть более 1 ,5 мм.

Пооле наплавки шейки валов следует проточить и прошлифовать 
до требуемого диаметра.

Измерение диаметров шеек следует проводить рычажш&ан окоба- 
мн.

8.6.3. Дефектные (изношенные) резьбы на валах рекомендуется 
восстанавливать жалеанением.

Толщина слоя металла при железнеиии не должна быть более 
0,5 мм.
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После железнения резьбу следует прогнать соответствующей 
плашкой.

опускается уотрааять мелкие задиры и забоины на резьбе 
путем прогонки соответствующей плашки.

8.7. Рекомендации по ремонту зубчатых и червячных передач
8.7.1. Дефектные зубья зубчатых колео, а также резьбы на 

червяках допускается восстанавливать путем железненвя при соб
людении условия, указанного в п.8.6.3 наотоящего раздела.

8.7.2. После железнения зубчатые колеоа или червяки должны 
быть подвергнуты соответствующей обработке для воостановления 
профиля зубьев или червяков.

8.8. Рекомендации по ремонту посадочных отверстий.
8.8.1. Дефектные (изношенные) отверстия в корпуоных деталях, 

стойках в других подобных составных чаотях, допускается восста
навливать путем наплавки или желеавением при соблюдении условий, 
указанных в пп. 8.6.2-и 8.6.3 настоадего раздела.

8.8.2. После наплавки или железнения ети отверстия должны 
быть подвергнуты ооответотвущей обработке дан восстановления 
диаметров, обеопечивавдих требуемые натяги или зазоры о оопря- 
гаемымн ооотавнвми частями.

8.9. Рекомендации по ремонту ооотавных частей систем рычагов
8.9.1. Деформированные (изогнутые) тяга, планки, скобы я 

друтае подобные ооставяые части онстем рычагов допуокаетоя вы
правлять о помощью струбцин, тионов н  других слесарных инстру
ментов.

8*9.2. Трещины, раковины я т.п. дефекты составных частей 
систем рычагов допуокаетоя устранять ручной дуговой или газовой 
оваркой. Сварные швы должны быть зачищены запоявицо о основными 
поверхностями. Шероховатооть зачищенных поверхностей не должна 
быть более Hz 160.

8.9.3. Допуокаетоя заварка отверстий о дефектной резьбой 
в составных чаотях енотам рычагов я  выполнение новой резьбы.

8.10. Рекомендации но ремонту обмоток
8.10.1. Дефектные обмотки трансформаторов, дросселейпо

тенциометров я других преобразователей, а также реохордов, под
гоночных (компенсационных) катушек сопротивления, мапштных ка-
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туюек а других подобных составных настой рекомендуется перематы
вать.

в .10.2. Каждая обмотка должна наматываться в  отрогом соот
ветствия о обмоточными данными, приведенными в ремонтном доку
менте ддя средства ТАИ, в комплект которой она входит.

8 . Ц .  Вое отремонтированные иди изготовленные вновь состав
ные части должны быть подвергнуты выходному контролю, при кото
ром проверяется их соответствие техническим требованиям изло
женным в настоящем Руководстве (раздел 7) и соответствующих ре
монтных документах для средотв ТАИ, в комплект которых окя вхо
дят.

По результатам выходного контроля должно оцениваться качест
во ремонта или изготовления каждой составной части.

При обнаружении несоответствия составной части хотя бы од
ному из требований, она должна быть возвращена на повторный ре
монт или переделку.

8.12. Все ооставные части, имеющие металлические поверхнос
ти, не защищенные от коррозии, после выходного контроля, подле
жат временной консервации путем нанесения на эти поверхности 
тонкого слоя смазки АМС (ГОСТ 2712-75) или "Тернол-55’'
(ГОСТ 20458-75).

Электро- и радиотехнические составные части временной кон
сервации не подлежат.

8.13. Каждая ооставная часть после выходного контроля я вре
менной ковоервации долива быть завернута в парафинированную бу
магу (ГОСТ 9559-79) иди специальный тонкий пергамент
(ГОСТ 2995-73) и аккуратно уложена в соответствующую производст
венную тару.

9. СБОРКА

9.1. Общие требования к оборке
9.1 J .  Оборка долина производиться в условиях, исключающие 

загрязнение и механические повреждения составных частей.
9.1.2. Вое составные части, поотупащне на оборку, должны 

быть подвергнуты входному контролю, при котором следует прове
рять их соответствие техническим требованиям, изложенным в на-
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отсядем Руководстве (п.5.2) и ремонтной документной на конкрет
ное оредство ТАИ.

9.1.3. Перед сборкой следует проверить соответствие состав
ных частей (переключателей, блоков, электродвигателей, чувстви
тельных элементов и других коодлектупцих изделий) типу и модифи
кации собираемого оредотва ТАИ.

Номинальные значения чувствительных элементов для контроля 
давления (манометрических пружин, мембран, сильфонов) должны 
проверяться по нанесенной на них маркировке.

Номинальные значения терморезисторов для киолорсдомеров долж
ны проверяться я подбираться попарно, путем измерения их сопро
тивления постоянному току о помощью моста постоянного тока типа 
МО-62 (ТУ 25.04.183-72).

9.1.4. Перед оборкой ооотавкне части должны быть очищены от 
предохранительных смазок с помощь» м о щ и х  средств "Вертолина-74" 
марки А или типа "Импульо".

9.1.5. При оборке должны соблюдаться методические указания, 
технические требования и порядок, изложенные в наотояцем разделе 
Руководства» ооотвехохвущай ремонтной документации, моитажно- 
эксллуатадионной инструкции я (или) техническом описании.

9.2. Требования к сборке составных чаотей
9.2.1. Оборка сопрягаемых составных чаотей, промаркированных 

при разборке (п.6.1.7 настоящего Еуководотва), должна выполнять
ся в соответствии о маркировкой для обеспечения их повадки в 
первоначальное положение.

9.2.2. П о д ш ш ш к и  качения должны напрессовываться на валы
н аацресоовыватьвл в отверстия сопрягаемых составных частей с по
мощь» ручного (червячного иди гидравлического) иреооа ■ вспомога
тельных втулок, диаметр которых определяется диаметром соответст
вующих колец подояшшка (наружных п и  внутренних).

Аналогичным способом должны запрессовываться подводники 
окольження.

Применять ударные инструменты для напреооовки я запрессовки 
псдонпников запрещается*

9.2.3. Л а я  оборки резьбовых соединений должны применяться 
гаечные ключи и отвертки, соответствующие по форме и размерам 
гайкам, головкам болтов н птицам винтов.
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9.2.4. Вое резьбовые соединения должны быть завернуты до 
упора. Концы болтов н шпилек должны выступать из гаек не менее, 
чем на один шаг резьбы.

9.2.5. Загнутые концы шплинтов не должны иметь острых углов.
Неполное погружение шплинтов в прорези гаек не допускается.
9.2.6. Вое резьбовые соединения, кроме зажимов, предназна

ченных для внешних соединений и для регулирования, должны быть 
зафиксированы белой или красной эмалью марок НЦ-132
(ГОСТ Х663Х-80), НЦ-184 (ГОСТ 18355-73), ЭП-61 (ХОСТ 9640-85) 
или клеем марок БФ-2, БФ-4, БФ-6 (ГОСТ 12172-74).

9.2.7. При оборке подвижных узлов (рычажных систем, редукто
ров, трооовых передач) должна быть обеспечена плавнооть их пере
мещения. Проверка во время оборки проводится вручную.

9.2.8. В процессе сборки следует вручную проверять работу 
замочно-скобяных изделий (замков, защелок и  других подобных из
делий) .

Замочно-скобяные изделия должны обеспечивать плотное прилега
ние составных частей друг к другу, без перекосов и изгибов, дожим 
уплотнительных прокладок между ними и надежную фиксацию кожухов, 
крышек и других составных частей.

Допуокаетея замена замочно-окобяных изделий, конструкция ко
торых морально и технически уотарела, изделиями, удовлетворяпцими 
современным техническим, эргономическим и зотетичеоким требовани
ям.

9.3. Требования к монтажу электрических ж электронных схем
9.3.1. Монтах электротехнических и электронных составных 

частей должен выполняться в соответствии о принципиальными и мон
тажными схемами, приведенными в ремонтном документе для конкрет
ного оредотва ТАИ, соответствующей монтажно-эксплуатационной ин
струкции и (или) техническом описают.

9.3.2. Электротехнический монтаж должая выполняться соглас
но "Правилам устройства электроустановок" - ПУЭ-85.

9.3.3. Марка и сечение провода для замены дефектного должны 
соответствовать марке и сечению заменяемого провода.

Допуокаетея применять провода других марок, если они по экс
плуатационным качеотвам ие хуже заменяемое.

9.3.4. Конец гибкого провода перед присоединением следует
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обладать пропоем П0С-40 (ГОСТ 21931-76) бескислотным способом о 
применением флюса - о оса о б о й канифоли (ГОСТ 19113-64), раство
ренной в техническом опарте ала ацетоне (ГОСТ 2768-64). При под- 
ооедкнении под винт конец провода должен быть онабжен соответст- 
вупцим наконечником.

Допускаетоя провод подсоединять без наконечника. В этом слу
чае конец провода следует скрутить в кольцо, внутренний диаметр 
которого должен быть примерно на 0,5 мм больше диаметра ванта. 
Кольцо подлежит лужению бескислотным способом.

9.3.5. Провода должны прокладываться бее натяжения. Винты 
мест присоединения должны быть завернуты до упора и зафиксиро
ваны (ом. в.9.2.6).

9.3.6. Пайку проводов следует выполнять припоем ШС-40 без- 
кнслотным способом.

Пайки должны быть прочными, ровными, без наплывов и подтеков 
припоя.

Про проверке качества пайки перегибать провод около наконеч
ника иля пайка запрещается.

9.3.7. fan я пополнение составных частей электротехнической 
и электронной охем (трансформаторов, переключателей, выпрямите
лей, конденсаторов, резисторов, транзисторов, электронных ламп
и других покупных наделай), предназначенных для замены дефект
ных, должны соответствовать типу и исполнению заменяемых,

Допускаетоя применять составные части других типов и испол
нений, воли они по овоим параметрам кв хуже заменяемых.

9.3.8. В целях усовершенствования ремонтируемых оредотв ТАИ 
по предварительной договореннооти между заказчиком и исполните
лем допуокаетоя осуществлять следующие мероприятия:

замену ламповых усилителей на полупроводниковые;
замену морально и технически устаревших электронных блоков 

блоками на интегральных микросхемах;
устройство дополнительных информационных оредотв (сигналь

ных табло, индикаторов и других подобных изделий);
устройство дополнительной подсветки шкал у средств ТАИ, 

предназначенных для изыерений параметров и других дополнитель
ных уотрсйотв.

9.3.9. Сведения о произведенных заменах, указанные в
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on. 9.2.8, 9.3.3, 9.3.7 о 9.3.8, должны быть записаны в паспорт 
или другие документы ремонтируемого оредотва ТАИ, а также в со
ответствующие ремонтные документы.

9.3.10. Монтажные работы по оборке (монтажу) электронных 
устройств должны выполняться оогяаоно методичеокны указаниям, 
изложенным в соответствующем технологическом документе или в 
ремонтном документе для конкретного средства ТАИ, в комплект 
которого входит это уотройотво.

Пайку проводов, электродов радиоэлектронных изделий, мон
тажных плах а  других элементов электронных устройств следует 
выполнять припоем П0С-40 бескислотным опоообом о применением 
паяльника, снабженного терморегулятором. Пайки должны быть 
прочными, ровными и покрыты лаком марки А К - П З  (ГОСТ 23832-79) 
с добавлением эозина "Н" (ТУ 6.09.163-70).

Квота лайки должны отстоять от корпусов элементов схемы 
не менее, чем на 4 мм.

Перегрев диодов, конденсаторов, траязиоторов и  других ра
диоэлектронных изделий запрещается.

9.3. П .  В  процессе сборки электронных устройств следует 
выполнять проверку параметров и при необходимости, регулировку 
(подгонку) блоков, отдельных элементов и электрических связей 
между составными частями оредотва ТАИ.

9.3.12. Провода, конденсаторы, резиоторы, транзиоторн, 
микросхемы и другие составные части i элементы) электрических л 
электронных схем должны быть промаркированы в ооответотвии о 
принципиальными и монтажными схемами, приведенными в ремонтном 
документе для конкретного средства ТАИ, соответствующей монтаж
но-эксплуатационной инотрукцин и (иди) техническом описания.

Снотема маркирования (способы н места нанесения ’маркиров
ки; долина соответствовать системе маркирования, принятой заво- 
дом-изготовигелем составной чаотн (электрического блока, усили
теля и т.п.) или заводом-иэготовителем конкретного наименования 
оредотва ТАИ.

9.4. Смазка
9.4.1. В  процесое оборки должна производиться омаака всех 

трущихся частей.
9.4.2. Резьбовые чаотн воет болтав а винтов следует омавы-
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вать графитной смазкой ЕВН-Х (ГОСТ 5656-85).

9*4.3. Трущнеоя частя петель для яавеокя крышек, кронштей
нов, напревавших полозьев я т.п. должны быть смазаны ооевым 
ыаолаы (ГОСТ 610-72) яля оказкой ЦИАТШ-208 (ГОСТ 16422-79).

9.4.4. Ооя тяг я рычагов, втулок, подшипники я другие тру
щиеся составные частя механизмов моотов, потенциометров, мано
метров я других приборов {оредотв ХАИ) должны быть оказаны при
борным маслом МВП (ГОСТ 1805-76) яля МС-20 (ГОСТ 21743-76).

9.4.5. Подшипника качения должны быть заполнены на 0,5-0,7 
свободного объема между колец сказкой ОКБ-122-7 (ГОСТ 18X79-72) 
или "ЛЯтод-24" (ГОСТ 21150-75).

9.4.8. Зубчатые я червячные передача должны быть смазаны 
оказкой Щ А Т Ш - 2 2 1  (ГОСТ 9433-80) идя МС-70 (ГОСТ 9762-76). 
Смазку следует наносить до заполнения впадин зубьев колес я чер- 
вякав.

9.4.7. Нерабочие, не защищенные я не смазанные поверхяоотя 
валов, тяг, рычагов, зубчатых колес, подшипников я других со
ставных частей должны быть мазаны тошны слоек оуопеызяя 
НЩ ПЫ Ш- 20 9 (ГОСТ 25287-82).

9.4.8. Сказка, перечисленная в ап. 9.4.2-9.4.6, кокет быть 
заменена другой, воли заменитель имеет лучшие вкопдуатацнонные 
яачеотва иля указан в соответствующем ремонтном документе.

20. ПРОВЕРКА, Р Б ГШ РС ВК А И ИСПЫТАНИЯ

Ю Л .  Каждое отремонтированное средство ТАИ должно быть под
готовлено н приемо-сдаточным испытаниям дугам стендовой провер
яя, необходимой регулировки в юоиюовки.

Х0.2. Технические оредотва (стенды, установки я другие уст
ройства) , измерительные приборы я другие контрольно-измеритель
ные оредотва, а т а к »  условия для проведения стендовой проверки 
должны удовлетворять техническим требованиям соответствующих 
стандартов н ремонтной документации для оредотва ТАИ конкретно
го наименования.

10.3. Стендовая проверка должна проводиться соглаоно по
рядку ж методам, изложенным в ооогветотвупцем стандарте или 
ремонтном документе для оредотва ТАИ конкретного наименования.
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10.4. До стендовое проверки средство ТАИ должно быть ввдер- 

жано в помещении, хде проводится проверка в течение времени, 
необходимого для того, чтобы оно приняло температуру окружапда- 
го воздуха.

10.5. Перед стендовой проверкой должна быть проверена изо
ляция всех токоведущих цепей оредотв ТАИ до отношению к корпусу 
и между ообой, доступ к которым возможен без вскрытия (демонта
жа) оболочки.

Проверка должаа проводиться путем испытания электрической 
прочности и измерения электрического сопротивления изоляция. Ус
ловия для проведения проверки изоляции должны соответствовать 
требованиям ГОСТ I2997-84E.

Максимальные значения испытательного напряжения (кВ*А) и 
минимально допустимые значения сопротивления (МОм) должны соот
ветствовать указанным в ГОСТ 21657-83 н соответствующем ремонт
ном документе.

10.6. Электрическую прочность изоляции следует иопытывать 
с помощью универсальной пробойной установки типа УПУ-1М
(АЭ2.771-001-17) мощностью 0,25 кВ*А на номинальное напряжение
1500 В.

Испытание следует начинать о подачи напряжения, значение 
которого должно составлять не более ЗОХ максимального значения 
испытательного напряжения. Увеличение напряжения должно быть 
равномерным и плавным. Время повышения испытательного напряже
ния до максимального значения не должно быть менее 10 е. Полное 
испытательное напряжение следует выдержать в течение I мин, пос
ле чего постепенно снизить до первоначального н отключить. При 
выдержке полного испытательного напряжения ее должны наблюдаться 
пробои изоляции и нагрев токоведущих частей. Допускаются мелкие 
пробои изоляции, не вызывающие снижения испытательного напряже

ния.
Испытания следует проводить замкнутыми выводными клеммами 

цепей, электрически не ввязанных между собой, а также между клем
мами каждой цепи и корпусом средства ТАИ.

10.7. Измерение сопротивления изоляции следует проводить 
между тема же цепями и корпусом, которые подвергались испытани
ям по п. 10.6 настоящего раздела.
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Измерения следует проводить ыегаошетром на номинальное 
напряжение, значение ноторого должно соответствовать указанному 
в ГОСТ 2X657-63 и соответствующем ремонтном документе.

10.8. При отеядовой проверке средств измерений должны быть 
проверены погрешность и вариация показаний, погрешность, вариа
ция и четкость орабатывания ш п а л ь н ы х  устройств, качество ре
гистрация, соответствие работы покаеывапцего и региотрируицего 
устройств, погрешность оушидупцего (интегрирующего) устройства, 
работа механизмов передвижения диаграммной бумаги а переключения 
трчвк.
П р и м е ч а н и е .  Приборы, преднааначенные для работы о невза-

имо8вмвняв1шми преобразователями (датчики), должны проходить
отеадовуп проверку, регулировку и юстировку в комплекте.
10.9. При отеядовой проверке средств автоматизации следует 

проверить работу органов наотройки, проверить и отрегулировать 
ооноввыа характеристики отдельных блоков я уотройотва в целом.

Ю Л О .  Регулировка должна производиться в процеоое отеядо
вой цроаеркя. лорвдок я характер которой зависит от типа средст
ва ТАИ и определяема ремонтной документацией для оредотва ТАИ
К О Я К р в 1 Я О Г О *

lO JI , Отрвмоитяроваинне и отрегулированные оредотва изме
рений должны б ы »  подготовлены ж государственной или ведомствен
ной поверке путем вотирован.

10.12. Огремщнтдроаанные ж отрегулированные оредотва ТАИ 
должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям в соответст
вии о ХОСТ 28.201-94, а средства намерений лосдадушей гррудар- 
отвенной иля ведомственной поаеркв.

Оргаиизадня и порядок проведения поверка должны соответст
вовать ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.002-86, ГОСТ 8.009-84 и 
ХОСТ 8.513-84, ГОСТ 12997-64 .

II. МАРКИРОВКА

И Л .  При необездячеином способе ремонта в процессе разборки 
(п.6.2.6 настоящего Руководства) оопрягаеше ооотавные части 
оредотв ТАИ рекомендуетоя маркировать. Снотеку маркирований и 
опоообы нанеоення маркировки, а также целеоообразнооть маркиро
вания определяет исполнитель ремонта.
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II .2. Маркировка на составных чаотях (клеммных зажимах, 
трансформаторах и других изделиях), выполненная заводом-иэгото- 
вителем, должна быть сохранена или восстановлена.

1 1 .3. Трансформаторы, переключатели, чувствительные элемен
ты, конденсаторы, резисторы, полупроводниковые и другие состав
ные части средств ТАИ должны быть промаркированы в соответствии 
о принципиальной и монтажной схемам, приведенными в ремонтном 
или эксплуатационном документа для оредства ТАИ конкретного на
именования.

Условные обозначения и места их нанесения при маркировании 
составных частей должны соответствовать системе маркирования, 
принятой эаводом-изготовителем оредотва ТАИ конкретного наимено
вания.

Нанесение условного обозначения непосредственно на состав
ной части (кроме провода и мест их присоединения) запрещается.

1 1 .4. Концы проводов и места их присоединения долины быть 
промаркированы. Маркировка долина соответствовать маркировке в 
принципиальных я монтажных охемах, приведенных в ремонтном или 
эксплуатационном документе для средства ТАИ конкретного наимено
вания.

Способ выполнения маркировки должая соответствовать спосо
бу, который был применен при изготовлении средства ТАИ конкрет
ного наименования.

11.5. На наружной части кожуха каждого оредотва ТАИ родом 
о табличкой завода-изготовителя должна быть прикреплена табличка 
по ГОСТ 12969-67 или сделана надпись эмалью марки ЭН-61
(ГОСТ 9640-65) белого, оияего или черного цвета.

Надпись на кожухе или на табличке долина содержать:
тип средства ТАИ;
дату выпуска на ремонта;
обозначение ремонтного документа.
Допускается обозначение ремонтного документа указывать ие 

на табличке или кожухе, а  в паспорте или другом сопроводительном 
документе отремонтированного оредотва ТАИ.

11.6. Маркировка транспортной «ары
II .6.1. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-77 долж

на содержать манипуляционные знаки: И  I - "Осторожно , хрупкое!*. 

И З -  "Боятоя сырости", И  II - "Верх, не кантовать!",
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Л 16 - "Открывать здесь"; основные, дополнительные в информаци
онные надшей.

II. 6.2. Траяопортную маркировку следует располагать на од
ной аз боковых сторон ящика, а манипуляционные знака - в леьом 
верхнем углу на двух ооседних сторонах.

На верхней стороне упаковки следует наносить манипуляционный 
знак J* II -"Верх, не кантовать!".

I I .6.3. Ооновные, дополнительные я информационные надписи 
рекомендуется выполнять шрифтом по ГОСТ 19192-73.

12. КОНСЕРВАЦИЙ, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И  ХРАНЕНИЕ

I2.I. Коноервация, упаковка, транспортирование и хранение от
ремонтированных я испытанных средств ТАИ долины соответствовать 
техническим требованиям я условиям ГОСТ 9.014-78, ГОСТ I2997-84Е 
и ГОСТ 23216-78, а также ремонтного документа для средства ТАИ 
конкретного наименования.

П р и л о х е н и е  1 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,
УПСМЯНУТЫХ В ТЕКСТЕ РУКОВОДСТВА

Наименование
документа

Обозначение
документа

Год утверж
дения, из
дания, кем 

издан

Номер пункта
настоящего
Руководства

ГОСТ 8.001-80 10.12
ГОСТ 8.002-86 5.8, 10.12
ГОСТ 8.009-84 10.12
ГОСТ 8.305-78 7.9.3
ГОСТ 8.513-64 10.12
ГОСТ 9.014-78 I2.I
ГОСТ 9.105-80 6.4.6
ГОСТ 9.402-80 8.4.6
ГОСТ 12.3.010-82 3.3, 6.2.9
ГОСТ 28.201-74 4 Д
ГОСТ 10-75 7.1.4
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Наименование
документа

Обозначение
документа

Год утверж
дения, из
дания, кем 

издан

Номер пункта
настоящего
Руководства

ГОСТ 166-вО 7.1.4
ГОСТ 427-75 7.1.4
ГОСГ 519-77 7.1.4, 7.3.4
ГОСТ 577-68 7.1.4,* 7.4.1
ГОСТ 610-72 9.4.3
ГОСТ 868-82 7.1.4
ГОСТ 882-75 7.1.4
ГОСТ 901-78 8.4.5
ГОСТ 1277-75 8.4.6
ГОСТ 1805-76 9.4.4
ГОСТ 2185-66 7.7.1
ГОСТ 2671-80 8.4.10
ГОСТ 2712-75 8.12
ГОСТ 2768-84 9.3.4
ГОСТ 2789-73 8.4.II
ГОСТ 2995-73 8.13
ГОСТ 5208-8IB 7.IIJ
ГОСТ 5494-7IE 8.4.2
ГОСТ 5656-85 9.4.2
ГОСТ 6456-82 8.4.2
ГОСТ 6507-78 7.1.4
ГОСТ 8026-80 7 J . 4
ГОСТ 8624-80 7.9.3
ГОСТ 8728-77Е 8.4.2
ГОСТ 9344-75 7.1.4
ГОСТ 9878-75 7.1.4
ГОСТ 9433-80 9.4.6
ГОСТ 9569-79 8.13
ГОСТ 9640-85 8.4.6,* 9.2.6;

II .5
ГОСТ 9762-76 9.4.6
ГОСТ 10587-84 8.4.2

ГОСТ 10597-80 7.IIJ
ГОСТ 11098-75 7.1.4; 7.6.2
ГОСТ 12034-77 8.4.6
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Наименование
документа

Обозначение
документа

Год утверж
дения, из
дания, кем 

издан

Номер пункта 
настоящего 

Руководства

ГОСТ 12172-74 8.4.5; 9.2.6
ГОСТ 12969-67 II .5
ГОСТ 12997-84 5.б;7.1.з; 10.5,-

10.12; 12:1

ГОСТ 13837-79 7.8.2
ГОСТ 14192-77 II .6 Л
ГОСТ 14809-69 7.1.4
ГОСТ 14810-69 7.1.4,* 7.6.2
ГОСТ 14923-78 8.4.6
ГОСТ 16098-81 7.3.4
ГОСТ 16422-79 9.4.3
ГОСТ 16631-80 9.2.6
ГОСТ 16962-71 7.1.3
ГОСТ 17756-72 7.I.4J 7.3.4
ГОСТ 17763-72 7.1.4} 7.3.4
ГОСТ 18179-72 9.4.5
ГОСТ 18355-73 9.2.6
ГОСТ 18604.0-83 7.14 Л
ГОСТ 18604Л-80 7.14.1
ГОСТ 18604.3-80 7.14Л
ГОСТ 18604.4-74 7.I4.I
ГОСТ 18604.5-74 7.14 Л
ГОСТ 18604.6-74 7.14 Л
ГОСТ 18604.7-74 7.14 Л
ГОСТ 18604.8-74 7.14 Л
ГОСТ 18604.9-82 7Л4.1
ГОСТ 18604.10-76 7Л4.1
ГОСТ 18986.1-73 7.16*1
ГОСТ 18986.2-73 7.I6.I
ГОСТ 18986.3-73 7.16 Л
ГОСТ 18986.16-72 7.I6.I
ГОСТ 19113-84 9.3.4

ГОСТ 19X92-73 II .6.3
ГОСТ 19672-74 7.7.1
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Н аименование
д ок ум ен та

О бозначение
д ок ум ен та

Г од  утверж 
д ен и я , и з 
д а н и я , кем  

издан

Номер п ун кта  
н а стоя щ его  

Р у к о в о д ст в а

8.12
9.4.5

ГОСТ 20458-75 
ГОСТ 2X150-75 
ГОСТ 21240-77 
ГОСТ 2I3I5.0-75 
ГОСТ 213X5.1-75 
ГОСТ 21342.0-75 
ГОСТ 2X342.3-75 
ГОСТ 21342.7-76 
ГОСТ 21342.8-76 
ГОСТ 21342.19-78 
ГОСТ 21342.20-78 
ГОСТ 21657-83

ГОСТ 21743-76 
ГОСТ 2X931-76 
ГОСТ 23216-78 
ГОСТ 23232-78Е 
ГОСТ 23706-79 
ГОСТ 23832-79 
ГОСТ 24121-80 
ГОСТ 24810-81 
ГОСТ 25129-82 
ГОСТ 25287-82 
ГОСТ 25706-83 
А32.771-001-ТУ 
ТУ 2-034-773-84В 
ТУ 6.09.163-70 
ТУ 6.18.5-77 
ТУ 25.04.183-72 
ТУ 25.04.3365-78 
ТУ 38.10960-81 
ТУ 38.30769-79 
ТУ 38.101838-80

7.11.1
7.13.1
7.13.1
7.9.2," 7.15.1 
7.15 .X
7.9.2
7.9.2 
7Д5Д
7.15.1
5fl5  ̂ 7.15; 10.5;

9.4.4
9.3.4
12Д
7.13.1 
5.5
9.3 ДО 
7.1.4; 7.4.5
7.5.1
8.4 «6
9.4.7
7.1 Д
10.6
7.1.4; 7.7.2 
9.3.10
8.4.2
7.10.3; 9Д.З 
7Д0Д; 7.11.3
6 .2 .8
8.4.2
6 .2.8
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Q p a j o t e a i e  2 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДО КУ ШТ ОВ , КОТОРЫЕ Д О Ш Н Ы  ИСПСИЬЗОШЬСЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И  В Ш О О Д Н И И  К Ш И Г А Ш Ю Г О  Р И К Ш А  

СРЕЩСТВ ТАИ

I . П р а в ш а  организация технического оболухиваиия и ремонта 
оредств твидовой автоматики и измерений. Щ р  34-38-031-84. М.’ 
СПО Совзтехзяерго, 1984.

а. Правила технической эксплуатации электростанций я сетей. 
М.: Энергия, 1977.

3. Таловой проект организации в цехе тепловой автоматики
и измерений тепловой злектростаацки. М.: СТО Союзтехеяерго, 1978.

4. Типовое положение о цехе тепловой автоматики и намере
ний. ГО 34-70-010-83. V.: СОО Согатехэнерго, 1986.

5. Нормы периодичноота капитального ремонта средств изме
рений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых 
злектроотаяциях. М.: СПО ОРГРЭС, 1976.

б. МИ 15-74. Метсдичеокяе указания по организации, расчету 
оостава оборудования я помещений поверочных подразделений, орга
нов метрологических одужб. II.; Госстандарт СССР, 1976.

7. Номенклатура выпускаемых промышленностью отеадов и прис
пособлений, рекомендуемых для применения на ТЭС в цехах ТАИ. М.; 
СПО Соютехзяерго, 1979.

8. Нормы расхода материалов на ремонт средств тепловой ав
томатики и измерений, здоолуатируемых на предприятиях Минэнерго 
СССР, A2I8, ЦКБ Союзэяергоремонта, 1982.

9. Нормы расхода запасных частей на ремонт средств тепло
вой автоматики и измерений, эксплуатируемых на предприятиях Мин
энерго СССР. A3I4, ЦКБ Соваанергоремонта, 1985.

10. Технико-экономические нормативы системы технического 
обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений, 
эксплуатируемых на предприятиях Минэнерго СССР. А369, ЦКБ С6юз- 
энергоремонта, 1986.

11. Нормы расхода инструмента и оснастки на ремонт средств 

тепловой автоматики я намерений, эксплуатируемых на предприятиях
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Минэнерго СССР, А400, ЦКБ Союзэнергоремонта, 1987.
12. Прейскурант А 26-06-19. Оптовые цены на ремонт и модер

низацию основного я вспомогательного энергетического оборудова
ния. Чаоть УШ. Средотва а системы технологического контроля, ав
томатического регулирования, защит, сигнализации, вычислитель
ной техники, электроавтоматики и связи. M.J Прейскурантиздат, 
1985.

П р и л о ж е н и е  3 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, РЕМОНТИРШЦЕГО СРЕДСТВА ТАИ

1. Единый тарафно-квалифякапиоиянй справочник работ и про
фессий рабочих. Выпуск 9. М.! НЮПруда, 1985.

2. Единый тарифно-квалификационный оправочннк работ и про
фессий рабочих. Выпуск 2. М.*, Мавиноотроевие, 1970.

3. Сборник тарифно-квалификационных характеристик работ в 
профессий, занятых на эксплуатация оборудования алеятростаяций, 
сетей и энергоблоков, не вопедшнх в выпуск 9 Единого тарифно- 
квалифик ациовяого справочника и включенных в разделы Единого 
тарифно-квалификационного справочника для других производств. 
Минэнерго СССР, 1973.

4. Общесоюзные квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих. M.I Экономна, 1986.

5. Единые тарифно-квалификационные справочники работ и 
профессий рабочих. Ектуски I и 2. М.: М м ш ю строенве, 1936.
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П р н л о ж е я в е  4 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМИГОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, КОТОРЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

СРЕДСТВ ТАИ

1. Руководящие указанна по организации работы о нероовалом 
аа энергетических предприятиях я в организациях. М.; Эяергоагоы- 
издат, 1983.

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потре
бителей и П р а ш »  техники беаопаонооти при эксплуатации электро
установок потребителей. И.; Энергоатошэдат. 1986.

3. Правила техники безопасности при эксплуатации электро
установок. М.; Энергоатошэдат, 1986.

4. Правила техники беаопаонооти при эксплуатации теплотех
нического оборудования электростанций и тепловых сетей M.J Энер- 
гоатомаздат, 1985.

5. Поаввла беаопаонооти в газовом хозяйстве. Ы.{ Недра,
I960.

6. Правила устройства и безопасной эколдуатация сосудов, 
работащих под давлением. M.J Металлургия, 1975.

7. Правила беаопаонооти при работе о инструментом и приспо
соблениями. M.I Энергоатошэдат, 1986.

8. Правила техники беэопаоноотя при электромонтажных и на
ладочных работах. М.,* Энергия, 1973.

9. Правила и нормы техники безопасности и производственной 
оанятарш дхи шраоочвых цехов. II.: Машиностроение, 1977.

10. Правила технической эксплуатации и потребления, безопас
ности труда в газовом хозяйотве Р09ЮР. М.: Стройиздат, 1984.

11. Типовые правила поварней безопаснооти для промышленных 
предприятий, V.; МВД СССР, 1975.

12. Инструкция до содержанию в применен ив оредоув пожароту- 
вения на предприятиях Миванерго СССР. V.* СЦНГИ О Щ Э С ,  1971,
о изманеиияш 1973.

13. Правила применения и ноштавня оредотв защиты, используе- 
ш е  в влштроуотавовках. М.; Энергоатомиэдат, 1983.
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