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Требования к изготовлению

  

В условиях рыночной экономики потребители съемных грузозахватных приспособлений
(далее СГЗП), к которым относятся стропы, захваты, траверсы, клещи и прочие,
ориентируются, как правило, на цену товара. Однако забывают о том же рыночном
правиле «цена – качество». Проведение работ с применением СГЗП относится к
опасным производственным объектам, и качество «обычных» строп имеет важное
значение.

    

Нет смысла очень подробно говорить об изготовлении СГЗП, но считаю важным
выделить основные этапы производства. Изготовление каждой единицы либо партии
товаров проходит по достаточно простой схеме, а именно:

  

1. Входной контроль сырья, материалов, комплектующих для СГЗП. Контроль
осуществляется либо специалистами ОТК, либо ответственными за это лицами.
Существует множество методик контроля, и это удел специалистовконтролеров.

  

2. Производственный процесс. На данном этапе очень важно четкое техническое
руководство технологическим процессом. Соблюдение всех технологических
предписаний. Именно на этом этапе производства зарождаются те скрытые дефекты,
которые впоследствии могут обернуться бедой.
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3. Контроль готовой продукции позволяет исключить пресловутый «человеческий
фактор». На сегодняшний день в стране нет технологий, позволяющих исключить
человеческий труд при изготовлении СГЗП. Методик контроля готовой продукции, как и
при входном контроле, множество. Это и простой визуальный осмотр, это испытание
статической или динамической нагрузкой, в том числе на аттестованном испытательном
стенде, а при изготовлении изделий с применение сварочных технологий и достаточно
дорогостоящая дефектоскопия.

  

4. Маркировка готовой продукции. Важно, чтобы изделия имели понятную как
производителю, так и потребителю маркировку, поскольку правильный выбор СГЗП –
залог безопасности. Изделия, не имеющие маркировки или с нечитаемой маркировкой,
должны быть изъяты из работы.

  

В данную схему считаю необходимым включить еще несколько элементов: люди и
оборудование.
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5. Подготовленный персонал, наверное, главная составляющая производственногопроцесса. К изготовлению СГЗП должны до-пускаться лишь те специалисты, которыепрошли соответствующее обучение по нормам и требовани-ям системы Ростехнадзора.Каждый слесарь и каждый руководитель обязательно имеют соответствую-щиеудостоверения. А в случаях изготовления СГЗП с применением сварочных технологийсварщики и руководители сварочного произ-водства должны быть аттестованы посистеме НАКС (Национальная ассоциация контроля и сварки). От-ветственныепроизводители идут на финансовые затраты по подготовке специалистов с цельюобеспечения качества своей продукции.  6. Подбор оборудования для изготовления СГЗП осуществляет-ся исходя изпоставленных задач перед производителем. Оборудо-вание должно обеспечиватька-чественное и безопасное изготов-ление СГПЗ. Будь то заплеточный станок, прессдля заделки концов каната алюминиевой втулкой, швейная машина, аттестованноесварочное оборудование, ручной инструмент – все это должно быть безопасным как длярабочего пер-сонала, так и для окружающих.  7. И еще одним немаловажным фактором в изготовлении СГЗП яв-ляются мероприятияпо охране тру-да на предприятиях изготовителях.  В настоящее время к охране трудапроявляется все больше внимания со стороны контролирующих орга-нов, потому чтостатистика неумо-лима: самыми распространенны-ми опасными производственнымифакторами являются низкая осве-щенность, вибрация, шум. Прове-дение комплекса этихмероприятий – еще одна затратная статья ответ-ственных производителей.  Проведение работ с применени-ем СГЗП относится к опасным про-изводственнымобъектам, и, таким образом, «кустарное» или «гараж-ное производство» не можетотве-чать требованиям, предъявляемым ГОСТ, РД, ТУ, ПБ и прочими норма-тивнымидокументами, регламен-тирующими вопросы качества про-дукции, безопасностьпроизводства и эксплуатации СГЗП. Возвращаясь к экономическому соотношению «цена– качество», хочу добавить, что для снижения стоимости и по-вышенияконкурентоспособности изделий добросовестный произ-водитель должен уделятьосновное внимание повышению производи-тельности собственного производ-ства,внедрению новых технологий и современного оборудования, а ни в коем случае незакрывать гла-за на отсутствие у своих работни-ков соответствующей подготовки, наработу людей в условиях, не отвечающих требованиям охраны труда, на отсутствиетехнического контроля на производстве. Ведь именно эти простые и понятные моменты– капиталовложения в качество – и определяют безопас-ность потребителей СГЗП.  Выбор и применение  Потребители СГЗП, осуществляющие строительно-монтажные,разгрузочно-погрузочные работы, нередко сталкиваются с проблемой выборанеобходимых приспосо-блений. Нерешительность в дан-ном вопросе связана сотсутстви-ем знаний по применению тех или иных средств. Имеет смысл напом-нить отипах съемных грузозахват-ных приспособлений и области их применения.  К СГЗП относятся стропы, тра-версы, захваты, клещи и т. п.  Стропы – наиболее распростра-ненный и универсальный тип СГЗП.  Стропы бываютстальные канатные, цепные, текстильные, которые под-разделяются на ленточные икру-глопрядные.  Стальные канатные стропы мо-гут использоваться при температу-рах от -40 до+100-150о С, если иное не предусмотрено сертифи-катами на канат и комплектующие. Область применения широка: от тельфера в гараже до монтажа многотонных изделий,от кранов-манипуляторов до серьезных пор-тальных комплексов. Везде можно увидетьканатные стропы. Несмо-тря на универсальность канатных строп, у них выявилисьопределен-ные недостатки перед современ-ными текстильными стропами, а именно: всилу их поверхностной твердости поднимать окрашенные конструкции либо гладкиеповерх-ности становится нецелесообразно – можно испортить.  Область применения цепных строп более широка в температур-ном диапазоне, от -40 до+475о С.  То же можно сказать и про возмож-ность регулировки длины цепного стропаза счет укоротителей длины ветви. В отличие от канатных, цеп-ные стропы менеерасположены к характерным деформациям на ме-стах перегибов. К отрицательнымкачествам можно отнести высокую массу изделий и низкий крутящий момент ветви.  Текстильные стропы все больше и больше занимают место в сфере погрузочных имонтажных опера-ций. Это удобные, легкие и эла-стичные приспособления.Темпера-турный диапазон от -40 до +100о С. Но без специальных накладок текстильныестропы подвержены порезам на острых кромках листо-вого материала, железобетонныхизделий и обработанных поверх-ностей.  Все бы было так просто, если бы не различные специфические ситуации: низкаямонтажная высо-та, невозможность использования многоветвевых строп без тренияветвей о конструкции, стесненные монтажные условия. Выход – при-менениеспециальных СГЗП, тра-верс, захватов. Однако примене-ние специальных изделийдолжно быть обосновано и утверждено планами производства работ, схе-мамистроповки конкретных из-делий, технологическими картами погрузочно-разгрузочныхработ.  Несомненно, существует множе-ство типовых захватов, разра-ботанных дляширокого спектра операций, позволяющих обезопа-сить работу, упростить операции,снизить время и повысить произ-водительность стропальщиков. Но очень частосталкиваемся с про-блемами монтажа специфичных изделий. В таких случаях иногдатребуется помощь специализи-рованных организаций, которые с помощью потребителяпомогут определиться с выбором необхо-димых СГЗП, а при необходимостиразработают и изготовят необхо-димые приспособления.  Определим лишь немногие типы захватов и траверс.  Захваты бывают клещевого, экс-центрикового, зажимного, вилоч-ного, коромыслового,клинового, штыревого типов, а также специ-альные захваты.  Траверсы бывают линейные с за-хватом как за центр, за края, так и комбинированные,пространствен-ные на три, четыре и более точек зацепления за поднимаемых груз. Траверсы могут работать на изгиб, на сжатие, иметь комбинирован-ные системынагружения. Таким образом, для выбора специальных СГЗП лучше всего посоветоватьсясо специалистами.  Выбор производителя  Рассматривая вопрос о выборе производителя СГЗП, необходимо обращатьпристальное внимание на полноту разрешительных доку-ментов:  Сертификаты соответствия о добровольной сертификации. Различные решенияведомственных органов не являются основанием для разрешения на применение СГЗПна опасных производствен-ных объектах. Основным докумен-том является – Разрешениена при-менение технических устройств, выдаваемое Федеральной служ-бой поэкологическому, технологи-ческому и атомному надзору.  2. Состав документов для вы-дачи Разрешения Ростехнадзора, в соответствии сАдминистративным регламентом Ростехнадзора по ис-полнению государственнойфунк-ции по выдаче разрешений на при-менение конкретных видов (типов) техническихустройств на опасных производственных объектах (п.  28), включает в себя:  - сведения об изготовителе (по-ставщике) технического устрой-ства;  - акт и протокол приемочных испытаний, в соответствии с согла-сованной сРостехнадзором Про-граммой и методикой приемочных испытаний;  - технические условия;  - руководство по эксплуатации;  - паспорт (формуляр, этикетка) с указанием номера, даты выдачи и наименованияоргана, выдавшего Разрешение;  - заверенная копия сертифи-ката соответствия требованиям промышленнойбезопасности или заключение экспертизы промыш-ленной безопасности техническогоустройства.  Для производителей техни-ческих устройств с применением сварки:  - аттестованная НАКС техноло-гия сварки;  - аттестованное сварочное обо-рудование;  - аттестованные сварщики и ру-ководители сварочного производ-ства;  - наличие испытательной лабо-ратории неразрушающего контроля сварных соединенийили договор со специализированной организа-цией.  При отсутствии одного из пере-численных требований деятель-ностьорганизации-изготовителя СГЗП с применением сварки, при-меняемых на опасныхпроизвод-ственных объектах, является неза-конной.  И снова к вопросу о безопасно-сти: не используйте неиспытанные СГЗП, не имеющиесоответствующих технических документов, или с доку-ментами, выполненнымисомнитель-ными производителями или своими же «кулибиными». Даже если цена ихкрайне заманчива – где гарантия, что они добросовестно отнесутся к выбору и контролюматериалов, бу-дут добросовестно соблюдать техно-логический процесс, ответственноотнесутся к контролю качества гото-вой продукции? В случае несчаст-ного случая выборв сторону низкой цены будет неоправдан.Александр Дорофеев,технический директор ООО «Диал», специалист сварочного производства 3 уровня 
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