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Правила работы в лаборатории радиоэлектроники и автоматики.

                                                                  
Будьте внимательны, дисциплинированы, осторожны, точно выполняйте
указания педагога.

Не оставляйте рабочее место без разрешения педагога.

Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в
порядке, указанном педагогом.

Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении
задания.

Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите ее
описание, уясните ход ее выполнения.

Производите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и
ремонт электрических устройств только при отключенном источнике
питания.

Не включайте источники электропитания без разрешения педагога.

Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях
электроустановки с помощью индуктора напряжения.

Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов
были наконечники. При сборке электрической цепи провода располагайте
аккуратно, а наконечники плотно зажимайте клеммами.

Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы
случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим частям,
находящимся под напряжением).

Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической
цепи от источника электропитания: их вначале нужно разрядить.
По окончании работы отключите источник электропитания, после чего
разберите электрическую цепь.



Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под
напряжением, немедленно отключите источники эл.питания и сообщите об
этом педагогу.

Работа на станках и измерительных столах разрешается по специальному
указанию учителя, и после изучения соответствующих инструкций.

Работа с устройствами на напряжение 220 Вт производится под
непосредственным наблюдением педагога.

При появлении дыма в измерительных приборах и других
электроустройствах, а также при поражении электрическим током,
обесточьте кабинет нажатием кнопки «СТОП»   (красного цвета) на щите
питания и немедленно сообщите педагогу.

Все работы по пайке производить на теплостойкой подкладной плате.

 Паяльник укладывайте только на подставку.

Тушение производить углекислотным огнетушителем. Тушить водой
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Запрещается производить различные включения без разрешения педагога.

Эвакуация при пожаре должна происходить организованно и по плану
эвакуации при пожаре.

Во избежание возгорания электроустройств:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ  установка предохранителей не по номиналу.

Не оставляйте включенными электроустановки без наблюдения.
При пожаре звоните по телефону 52-32-32

или 01.
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