Знаки Маркировки
Знаки маркировки трубопроводов выполняются по ГОСТ 14202-69 и предназначены для нанесения. Маркировки не
случайно настолько похожи, что трудно провести различие между ними. 4.1 Изображение, наименование и назначение
манипуляционных знаков должны соответствовать.
Постановлением правительства РФ №272 от 15 апреля 2011 г. Утверждены правила, согласно которым с 25 апреля 2012 г.
Опасные грузы автотранспортом в России можно перевозить только в соответствии с требованиями Европейского
соглашения о международной перевозке опасных грузов ().
Возможны два варианта таблички ДОПОГ: • табличка с надписью — применяется для маркировки автомобилей,
перевозящих опасные грузы, для которых указан №ООН и КЭМ; • табличка без надписей — применяется для маркировки
автомобилей, перевозящих опасные грузы независимо от способа их перевозки. КЭМ (код экстренных мер) состоит из
цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии) и букв, обозначающих меры защиты
необходимые для людей. Информационные таблицы опасного груза и знаки опасности Различают информационные
таблицы опасного груза и знаки опасности. Таблички оранжевого цвета опасного груза должны быть светоотражающими
400×300 мм и иметь черную окантовку шириной 15 мм. Таблички могут быть разделены посередине горизонтальной
линией черного цвета шириной 15 мм.
Мэкальлэр антонимнар белэнергосбыт. Номер ООН указывается в нижней части таблички, а идентификационный номер
опасности (КЭМ) — в верхней. КЭМ и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой 100 мм и толщиной
линий 15 мм. Допускается уменьшение таблички до 300×120 мм, а ширины черной окантовки — до 10 мм. Знаки
опасности опасных грузов (ромбы) размещаются на: • обеих боковых сторонах и сзади ТС; • обеих боковых сторонах и к
каждой торцевой стороне контейнера, многоэлементного газового контейнера, контейнера-цистерны или переносной
цистерны.
Когда контейнер-цистерна или переносная цистерна имеют несколько отсеков и в них перевозятся два или более опасных
грузов, надлежащие знаки опасности опасных грузов должны быть размещены на каждой боковой стороне в месте
расположения соответствующих отсеков и один знак опасности каждого образца, имеющегося на каждой боковой стороне,
должен быть размещен на обеих торцевых сторонах. Знаки маркировки опасных грузов должны: • иметь размеры не менее
250×250 мм, соответствовать знаку опасности, требуемому для данного опасного груза; • на цистернах вместимостью не
более 3 м3, малых контейнерах, могут использоваться знаки опасности размером 100×100 мм. Маркировка грузов опасных
для внешней среды не используется в тех случаях, когда количество вещества не больше 5 литров у жидкости и 5
килограмм у твердых веществ. Маркировка и знаки опасности КЛАСС 1 Взрывчатые вещества и изделия (№ 1) Подклассы
1.1, 1.2 и 1.3 Символ (взрывающаяся бомба): черный; фон: оранжевый; цифра '1' в нижнем углу.
Драйвер сканера hp laserjet m1212nf mfp. По материалам ресурса, стоимость новинки будет не больше 140 долларов; таким
образом, она окажется на бюджетном уровне в ряде MSI. Владельцев двух видеокарт вряд ли обрадует размещение слотов
PCI-e, так как лишь один из них функционирует в системе PCI-e 3.0 x16, а у второго есть лишь 4 линии, которые
подсоединены к чипсету. Невзирая на расположение, компания MSI не стала скупиться на освещение – красные
светодиоды поместили в разных местах платы.
Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм и толщиной около 5 мм (для
знака с размерами 100? 100 мм); цифра '1' в нижнем углу. КЛАСС 2 Газы (№ 2.1) Легковоспламеняющиеся газы Символ
(пламя): черный или белый [кроме случаев, предусмотренных пункте 5.2.2.2.1.6 с)]; фон: красный; цифра '2' в нижнем углу.
(№ 2.2) Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра '2' в
нижнем углу. (№ 2.3) Токсичные газы Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра '2' в нижнем углу.
КЛАСС 3 Легковоспламеняющиеся жидкости (№ 3) Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра'3' в нижнем
углу. КЛАСС 4 подкласс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества,самореактивные вещества и
десенсибилизированные взрывчатые вещества. (№ 4.1) Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными
красными полосами; цифра '4' в нижнем углу подкласс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию (№ 4.2) Символ (пламя):
черный; фон: верхняя половина белая, нижняя – красная; цифра '4' в нижнем углу.
Инструкция Эксплуатации Документация На Станок Точильно-шлифовальный 3к634, Скачать Барабаны На Компьютер
Программа, Картотека Дидактических Игр По Математике Для Старшей Группы, Григорян Начальная Школа Игры На
Скрипке, Скачать Бесплатно Книги Донцовой Полные Версии

