Рвс-2000 Типовой Проект
Беспроводные решения Grandstream. При копировании материалов ссылка на grandstream. Grandstream DP7. 15 и Grandstream
DP7. IP DECT решение. Когда весной этого года компания Grandstream анонсировала. Grandstream DP715 /DP710. По
телефону Grandstream DP715/DP710 доступно на сайте официального. Настройка IP DECT телефона Grandstream DP710 /
DP715.Для начала зарегистрируем трубку. Grandstream dp715 инструкция на русском.
Мы несем ответственность за Ваш резервуар от проекта. РВС-700 РВС-1000 РВС-2000 РВС. Помагите пожалуйста найти
чертежи, типовой проект, проект ремонта, хоть что-нибудь на РВС. Программа раскроя профильного проката скачать. Мы
несем ответственность за Ваш резервуар от проекта. На резервуар РВС-2000 как.
Общие положения 1.1 Проект стального вертикального цилиндрического резервуараемкостью 1000 куб.м для хранения
дизельного топлива. 1.2 Основные эксплуатационные характеристики резервуара указана на чертеже общего вида. 1.3
Резервуар относится к 3 классу опасности по ПВ 03-605-03. 1.4 Основания и фундамента резервуара, установка
технологического оборудования и приборов контроля должна выполняться по специальным проектам с учетом
конструктивных решений и требований настоящего проекта. 1.5 Проект разработан в соответствии стребованиями
следующих нормативных документов: - ПБ 03-605-03 'Правила устройства вертикальных цилиндрических
стальныхрезервуаров для нефти и нефтепродуктов' - СНиП 3.03.01-87 'Несущие и огражающие конструкции' - СНиП
2.0107-85* 'Нагрузки и воздействия' - СНиП 11-23-81* 'Стальные конструкции. Нормы проектирования' - СНиП 2.03.11-85
'Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии' - СНиП 23.01-99 'Строительная климатология и геофизика'
- СНиП 2.09.03-85 'Сооружения промышленных предприятий' - СНиП 'Безопасность труда в строительстве. Общие
требования'.
- СНиП 'Безопасность труда в строительстве. Строительное производство'. Конструктивные решения 2.1 Тип резервуара вертикальный цилиндрический состационарной крышей. 2.2 Стенка и днище резервуара изготавливается в виде
полотнищ, которые транспортируются к месту строительства свернутыми в рулоны.
Соединение листов полотнищ предусмотрено встык двусторонней автоматической сваркой под слоем флюса. 2.3 Крыша с
уклоном 1:10 изготавливается из 10 радиальных гнутосварных щитов, одного центрального щита и центрального кольца.
Соединение щитов между соёой производится сваркой внахлест. 2.4 Для обслуживания оборудования, расположенного на
крыше резервуара, предусмотрены кольцевые площадки с ограждениями на кровле. Доступ на кровлю резервуара
осуществяется по кольцевой лестнице. 2.5 В проекте разработаны: люки-лазы, световые люки, патрубки в стенке и
накрыше, плошадки обслуживания пеногенераторов, молниеприемники. 2.6 Резервуар является конструктивно
устойчивым.
Vgate Scan Программа Iphone, Парашара Лайт 6 1, Альфа Лаваль Сепараторы Инструкция, Инструкция По Учету
Себестоимости Готовой Продукции В Угольной Промышленности

