
бланк оперативного журнала по электроустановкам

http://www.gonavaz.ru/?QFcVh7&default_keyword=%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba+%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0+%d0%bf%d0%be+%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc


бланк оперативного журнала по электроустановкам Правила технической эксплуатации электроустановок Основные правила и рекомендации по производству При
создании специальных схем опробования рабочим напряжением выключателя, ввод выполнять по бланку переключений, разработанному в соответствии с
утвержденной программой. Допуск к осмотру устройств персоналом РЗА производится оперативным персоналом по распоряжению. Настольная книга энергетика-
Перечень сложных переключений, которые выполняются по бланкам переключений; ~ Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; комплект
производственных инструкций, инструкций по охране труда и пожарной безопасности; В бланке переключений (обычном и типовом) должны быть записаны все
операции с коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока, операции с устройствами релейной защиты и автоматики (а также с цепями питания этих
устройств), операции по включению и отключению заземляющих ножей, наложению и снятию переносных заземлений, Оперативные переключения в
электроустановкахУстройств сигнализации РЗА; • инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА, Переключения по бланкам (типовым бланкам)
переключений, выполняемые с участием контролирующего лица, производятся в следующем порядке: Оперативный персонал, по разрешению которого проводятся
переключения, несет ответственность за возможность и своевременность их выполнения при существующей схеме и режиме работы электросети, допустимость
режимов после переключений. Сложные переключения выполняются по бланкам переключений двумя лицами, одно из которых - Организация, порядок, бланки -
Оперативные 1.5.8. Оперативное управлениеВсе линии электропередачи, токопроводы, оборудование и устройства системы электроснабжения Потребителя
должны быть распределены по уровням оперативного управления. В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений с внесением в него
операций по деблокированию. STO. Electirc devices switch rulesПри возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их следует прекратить и
проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений. — Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; При ликвидации аварий
переключения проводятся Техническая документация. - Правила технической Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке технологического
персонала оперативный персонал обязан осмотреть оборудование, убедиться в его готовности к включению под напряжение и предупредить работающий на нем
персонал о предстоящем включении. В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений сБИБЛИОТЕКА / Руководящие Документы и
Инструкции бланк оперативного журнала по электроустановкам




























