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Предохранительные хомуты типа C и T 
Предохранительный хомут типа «C» 
без пневматического набора и с 
ключом

Предохранительный хомут типа «C» 
с пневматическим набором и с ключом Предохранительный хомут типа 

«Т»
99500 Предохранительный 

хомут типа «C» 3 3/4" - 4 5/8" 99501 - 1 Предохранительный 
хомут типа «C» 4 1/2" - 5 5/8" 99400 Предохранительный 

хомут типа «Т» 1 1/8... 2

99501 Предохранительный 
хомут типа «C» 4 1/2" - 5 5/8" 99502 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 5 1/2" - 6 5/8" 99410 Предохранительный 
хомут типа «Т» 2 1/8" - 3 1/4"

99502 Предохранительный 
хомут типа «C» 5 1/2" - 6 5/8" 99503 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 6 1/2" - 7 5/8" 99420 Предохранительный 
хомут типа «Т» 3 1/4" - 4 1/2"

99503 Предохранительный 
хомут типа «C» 6 1/2" - 7 5/8" 99504 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 7 1/2" - 8 5/8"

99504 Предохранительный 
хомут типа «C» 7 1/2" - 8 5/8" 99505 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 8 1/2" - 9 5/8"

99505 Предохранительный 
хомут типа «C» 8 1/2" - 9 5/8" 99506 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 9 1/2" - 10 5/8"

99506 Предохранительный 
хомут типа «C» 9 1/2" - 10 5/8" 99507 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 10 1/2" - 11 5/8"

99507 Предохранительный 
хомут типа «C» 10 1/2" - 11 5/8" 99508 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C»

11.1/2" - 
пневматический 
набор

99508 Предохранительный 
хомут типа «C» 11 1/2" - 12 5/8" 99509 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 12 1/2" - 13 5/8"

99509 Предохранительный 
хомут типа «C» 12 1/2" - 13 5/8" 99510 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 13 1/2" - 14 5/8"

99510 Предохранительный 
хомут типа «C» 13 1/2" - 14 5/8" 99511 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 14 1/2" - 15 5/8"

99511 Предохранительный 
хомут типа «C» 14 1/2" - 15 5/8" 99512 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 15 1/2" - 16 5/8"

99512 Предохранительный 
хомут типа «C» 15 1/2" - 16 5/8" 99513 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 16 1/2" - 17 5/8"

99513 Предохранительный 
хомут типа «C» 16 1/2" - 17 5/8" 99514 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 17 1/2" - 18 5/8"

99514 Предохранительный 
хомут типа «C» 17 1/2" - 18 5/8" 99515 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 18 1/2" - 19 5/8"

99515 Предохранительный 
хомут типа «C» 18 1/2" - 19 5/8" 99516 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 19 1/2... 22

99516 Предохранительный 
хомут типа «C» 19 1/2... 21 99517 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 21 1/2" - 22 5/8"

99517 Предохранительный 
хомут типа «C» 21 1/2" - 22 5/8" 99518 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 22 1/2... 24

99518 Предохранительный 
хомут типа «C» 22 1/2... 24 99519 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 24 1/2... 26

99519 Предохранительный 
хомут типа «C» 24 1/2... 26 99525 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 29 1/2" - 30 1/2"

99525 Предохранительный 
хомут типа «C» 29 1/2" - 30 1/2" 99526 - 1 Предохранительный 

хомут типа «C» 35 1/2" - 36 1/2" 

99526 Предохранительный 
хомут типа «C» 35 1/2" - 36 1/2" 

99528 Предохранительный 
хомут типа «C» 31 1/2" - 32 1/2" 

99532 Предохранительный 
хомут типа «C» 41 1/2" - 42 1/2" 
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A. Общие сведения
I Основная информация
Настоящее руководство по эксплуатации относится к 
предохранительным хомутам типа C и T (далее именуемых 
предохранительными хомутами) производства компании 
Forum B + V Oil Tools для применения на нефтяных 
буровых платформах и установках. 
Допустимая сфера применения определена в разделе 
«Технические характеристики». 
При обслуживании оборудования, установленного во 
взрывоопасной среде, следует строго соблюдать указания 
с обозначением «Ex», которые содержатся в настоящем 
руководстве. Несоблюдение этих указаний может повлечь 
за собой несчастные случаи и стать причиной повреждения 
оборудования.  
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 
для оператора предохранительных хомутов. Оно 
предназначено для обеспечения безопасности 
эксплуатации. Персонал, обслуживающий 
предохранительные хомуты, должен внимательно 
изучить данное руководство и постоянно хранить его в 
легкодоступном месте. 
В руководстве содержатся все сведения, необходимые 
для безопасной и надежной эксплуатации 
предохранительных хомутов. Соблюдение данных 
инструкций является обязательным условием обеспечения 
безопасной эксплуатации. 
Кроме того, важно строго придерживаться всех 
действующих государственных и местных нормативов, 
например, положений по предотвращению 
несчастных случаев и требований природоохранного 
законодательства, а также внутренних правил техники 
безопасности компании. 
Компания Forum B + V Oil Tools рекомендует привлекать 
ее специалистов к монтажу, техобслуживанию и ремонту 
изделий, а также к обучению обслуживающего персонала.

II Использование по назначению
Предохранительные хомуты компании Forum B + 
V Oil Tools предназначены для труб диаметром от 
2 1/8” до 42 1/2”. Добавление или удаление звеньев 
предохранительного хомута изменяет действительный 
рабочий диапазон прибл. на 1 дюйм в диаметре.
В предохранительных хомутах используется принцип 
зажима. Они идеально подходят для таких случаев 
применения, как защита колонн труб с гладкопроходными 
соединениями от падения или обеспечение опоры для 
размещения колонн труб промывочной жидкости для 
выполнения сварки.Кроме этих требований необходимо 
строго соблюдать содержащиеся в руководстве указания, 
касающиеся выполнения сборочно-разборочных работ, 
запуска, эксплуатации хомута, а также периодичности 
технического обслуживания и ремонта с соблюдением 
периодичности и правил техники безопасности. 
Использование предохранительных хомутов разрешается 
только по назначению. 

К СВЕДЕНИЮ
Используемое в данной документации 
сокращение «т» и словосочетание «кор. т» 
используются для обозначения короткой тонны. 
Единица измерения «метрическая тонна» 
указывается без сокращения или сокращенно 
«тонна». 
1 кор. т  = 2 000 фунтов  = 907,19 кг 
1 т  = 2 204,62 фунта = 1 000 кг

III Ненадлежащее использование

К СВЕДЕНИЮ
Компания Forum B + V Oil Tools не несет 
ответственности за нанесение вреда 
здоровью обслуживающего персонала и 
материальный ущерб, которые являются 
следствием ненадлежащего использования 
предохранительных зажимов.

Предохранительный хомут представляет собой 
механическое устройство, которое подсоединяется к 
буровым снарядам или гладкопроходным трубам во 
время их сборки или разборки. Предохранительный хомут 
предотвращает случайное падение бурового снаряда 
в скважину в случае ослабления захвата клиньев или 
элеваторов, фиксирующих снаряд. 
Запрещены следующие действия:
 - Использование предохранительных зажимов 

для работы с роторными столами неподходящих 
диаметров. 

 - Любое использование предохранительных хомутов не 
по назначению.

Кроме указанных ограничений запрещается эксплуатация 
предохранительных хомутов при следующих условиях:
 - Использование изделия для выполнения работ, не 

предусмотренных настоящим руководством. 
 - Если изделие или его компоненты повреждены или 

же дополнительное оборудование установлено 
ненадлежащим образом.

 - Если защитное или предохранительное оборудование 
повреждено, непригодно, установлено ненадлежащим 
образом или отсутствует.

 - Если предохранительные хомуты используются 
ненадлежащим образом.

 - Если люди, посторонние предметы или персонал 
находятся в опасной зоне предохранительных хомутов.

 - Если преобразования или изменения конструкции 
совершены без предварительного письменного 
разрешения компании Forum B + V Oil Tools.

 - Если применяются инструменты, не одобренные 
компанией Forum B + V Oil Tools.

 - Если превышены установленные интервалы 
проведения технического обслуживания.

 - Если применяются запчасти, не одобренные компанией 
Forum B + V Oil Tools.

 - Если к ремонтным работам и техобслуживанию 
предохранительных зажимов привлекались 
организации, не уполномоченные на это компанией 
Forum B + V Oil Tools.

В дополнение к вышеперечисленному необходимо 
строго придерживаться указаний, содержащихся в 
главе «Гарантийные обязательства и ограничение 
ответственности».
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 - ненадлежащая установка, эксплуатация, техническое 
обслуживание или ремонт;

 - применяемые технические средства обеспечения 
безопасности, защитное оборудование или средства 
защиты неисправны, не закреплены надлежащим 
образом или же непригодны;

 - не соблюдаются указания по технике безопасности, 
содержащиеся в настоящем руководстве;

 - внесены изменения в конструкцию оборудования без 
разрешения изготовителя;

 - применяются запасные части, не утвержденные 
компанией Forum B + V Oil Tools;

 - имеется износ в пределах нормы или отсутствует 
надлежащий контроль компонентов, подверженных 
износу;

 - воздействие внешних факторов или форс-мажорные 
обстоятельства;

 - смазывание предохранительных хомутов типа C и T 
консистентными смазками, которые не соответствуют 
предписаниям компании Forum B + V Oil Tools 

К сведению
Внесение любых изменений в 
конструкцию предохранительных хомутов 
эксплуатирующей компанией разрешается 
только при наличии предварительного 
письменного согласия компании Forum B + 
V Oil Tools. Неполучение такого разрешения 
влечет за собой прекращение действия 
гарантии, а также декларации соответствия 
и освобождает компанию Forum B + V Oil 
Tools от ответственности за изделие.
По завершении конструктивных изменений 
или после установки дополнительного 
оборудования оператор должен установить 
на место все предохранительные устройства 
и средства защиты, а также проверить их 
функционирование.

IV Гарантийные обязательства и 

ограничение ответственности

Ограничение ответственности
В руководстве содержатся технические сведения, данные 
и описания порядка выполнения технологических операций 
в соответствии с информацией, которой изготовитель 
располагает на момент издания руководства, с учетом 
накопленного им опыта и владения технологиями.
Изготовитель сохраняет за собой все права на 
технические изменения в рамках технического развития 
предохранительных зажимов типа C и T, которые являются 
предметом настоящего руководства. Информация, 
иллюстрации и описания, содержащиеся в настоящем 
руководстве по эксплуатации, не являются основанием для 
рекламаций и предъявления каких-либо требований.
 Компания Forum B + V Oil Tools несет ответственность за 
исполнение всех предусмотренных в договоре гарантийных 
обязательств, связанных с любыми дефектами или 
упущениями с нашей стороны, и не удовлетворяет никакие 
дополнительные претензии. Требования возмещения 
убытков не принимаются независимо от их юридических 
обоснований.
Сделано все возможное для обеспечения качественных 
переводов документации на изделие. Изготовитель не 
несет ответственность за ошибки, которые, возможно, 
содержатся в переводной документации, даже если 
перевод был выполнен по его заказу. Только оригинальный 
текст имеет обязательную силу.
Текст руководства и содержащиеся в нем изображения 
не обязательно отражают объем поставки или любые 
заказы деталей. Чертежи и изображения не являются 
масштабируемыми.

Гарантийные обязательства 
 Компания Forum B + V Oil Tools поставляет изделия на 
установленных ей Общих условиях продажи и поставки, 
которые заказчик принимает не позднее дня подписания 
договора.
Условия и срок действия гарантийных обязательств 
компании Forum B + V Oil Tools указываются в торговых 
документах, а также в формуляре подтверждения заказа. 
Эти документы предоставляются эксплуатирующей 
компании для ознакомления не позднее момента 
подписания договора.
Изготовитель не принимает на себя никаких обязательств, 
связанных с повреждениями или неработоспособностью 
оборудования, которые являются следствием 
несоблюдения инструкций по эксплуатации.
В дополнение к настоящему руководству эксплуатирующая 
компания должна разработать инструкции по эксплуатации 
оборудования в соответствии с действующими 
национальными правилами техники безопасности и 
защиты окружающей среды, включая свои обязательства 
по надзору и предоставлению отчетности с учетом 
специфики эксплуатации оборудования, напр., организации 
технологического процесса.
Требования и претензии о возмещении вреда здоровью 
обслуживающего персонала и материального ущерба в 
рамках обязательств и ответственности, принятых на себя 
изготовителем, исключаются, если их причиной является 
следующее:
 - любое использование оборудования не по назначению;
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Требования к оператору
Знание основных правил безопасного обращения и 
использования предохранительных хомутов включает в 
себя знание общих мер предосторожности.
Обеспечьте, чтобы эксплуатация 
предохранительных хомутов типа C и T осуществлялась 
только в соответствии с общими правилами техники 
безопасности и прочими инструкциями в данном 
руководстве.

Обучение
Все лица, исполняющие те или иные функции, связанные 
с транспортировкой, монтажом, эксплуатацией и/или 
сервисным обслуживанием предохранительных хомутов, 
должны хорошо знать порядок действий и меры 
безопасности при работе с ним. Для этой цели 
эксплуатирующая компания обязана обеспечить 
регулярное обучение обслуживающего персонала.

Минимально необходимая квалификация
Для любой работы с предохранительными хомутами 
требуются специальные навыки и квалификация 
обслуживающего персонала.
Квалификационные требования при эксплуатации 
предохранительных хомутов:
 - личная пригодность к выполняемой работе;
 - удостоверение профессиональной квалификации;
 - знание оборудования и снаряжения для обеспечения 

безопасности и его предназначения;
 - знакомство с настоящим руководством и конкретно – с 

указаниями по технике безопасности и всеми главами, 
связанными с работой приспособлений.

 - хорошая осведомленность в вопросах, касающихся 
эксплуатационной безопасности и предотвращения 
несчастных случаев.

Общие квалификационные требования:
 - Техническая подготовка для самостоятельной работы с 

предохранительными хомутами типа C и T. 
 - Достаточная квалификация для работы с 

предохранительными хомутами типа C и T под 
руководством подготовленного специалиста и при 
выполнении его указаний.

V Обязанности эксплуатирующей компании

Разработка и контроль соблюдения правил техники 
безопасности
Специалисты эксплуатирующей компании обязаны 
оценить эксплуатационную безопасность оборудования и 
на основании этой оценки разработать правила техники 
безопасности и методы контроля их соблюдения.
Компания, эксплуатирующая предохранительные хомуты, 
обязана надлежащим образом обучить весь 
персонал, привлеченный к обслуживанию 
предохранительных хомутов. 
Персонал должен прочитать и понять настоящее 
руководство по эксплуатации.

Меры предупреждения производственного травматизма
Для сведения производственного травматизма к минимуму 
следует выполнять следующие правила:
• Обеспечивать, чтобы работы с 

предохранительными хомутами осуществлялись только 
квалифицированным персоналом.

• Эксплуатирующая компания должна возлагать такие 
работы только на уполномоченных ей лиц.

• Персонал обязан использовать предписанные средства 
индивидуальной защиты. 

• Порядок действий, компетенции и ответственность 
в сфере работы с предохранительными хомутами 
должны быть четко определены и установлены. Все они 
должны хорошо знать правила надлежащего поведения 
в случае ненадлежащего функционирования. 
Необходимо проводить регулярное обучение 
обслуживающего персонала.

• Снабдить предохранительные хомуты всеми 
необходимыми ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ знаками 
и надписями, которые должны быть полными и 
отчетливыми. Для этого их следует регулярно чистить и 
при необходимости заменять.

Обеспечение бесперебойной работы
Для обеспечения бесперебойной работы следует 
соблюдать следующие принципы:
• Полный и разборчивый текст руководства по 

эксплуатации предохранительных хомутов должен 
храниться на рабочей площадке, где он будет 
легкодоступным для каждого.

• Использовать предохранительные хомуты необходимо 
только в соответствии с их предназначением.

• Применять только полностью исправные 
предохранительные хомуты.

• Перед началом работ проверять исправность и 
функциональное состояние изделия.
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Категории пользователей
Предназначение настоящего руководства по эксплуатации:

Обслуживающий персонал Квалификационные требования

Обслуживающий 
персонал,

Надлежащим образом обученный
технологическим приемам
эксплуатации предохранительных хомутов.
Знания:
компетентность и ответственность в связи с подлежащей 
выполнению работой,
порядка действий в нештатных ситуациях.

   Ремонтный персонал

Хорошее знание:
- инженерного обеспечения механического оборудования,
Разрешение на выполнение (с соблюдением техники 
безопасности):
Ввод предохранительных хомутов в действие
Заземление предохранительных хомутов
Маркировка предохранительных хомутов
Глубокие знания порядка монтажа и эксплуатации 
предохранительных хомутов типа C и T. 

Специальные технические знания
Следующие виды работ должны выполняться только 
специально обученным персоналом:
Категория работ Квалификационные требования
Обслуживание 
механических 
компонентов

Квалификация или подготовка по механическому оборудованию, 
достаточная для выполнения работ под руководством и по указанию 
специалистов, квалифицированных в соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в области промышленной механики.
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Профилактические меры безопасности
Правила техники безопасности приводятся в указанном 
выше виде в начале глав или разделов и связаны со всем 
их содержанием.

Меры предосторожности при выполнении определенный 
действий
Меры предосторожности, связанные с выполнением 
определенного действия или нескольких 
последовательных действий, включены в тексты, 
предшествующие описанию вероятной опасности.
Например:
1. Прикрепить подъемное устройство к рым-болтам в 

крышке.

 ОСТОРОЖНО Защемление/раздавливание рук! 
Крышка может опрокинуться, если фиксатор не вошел в 
зацепление. Запрещается отрывать крышку вручную.

2. Открывать крышку с помощью крана или 
соответствующего подъемного устройства.

3. Накидным гаечным ключом с головкой 17 мм 
отвинтить болты М10 гидравлического агрегата.

4. подлежит уточнению. ...

Безопасный порядок действий
Пример оформления инструкций по выполнению 
определенных технологических операций, 
обеспечивающих безопасность работ:

Безопасный порядок действий
5. Выключить изделие.

6. Отключить линии питания.
7. Закрепить изделие на кране.

8. подлежит уточнению. ...

VI Предупреждающие знаки
Содержащиеся в настоящем документе указания по 
технике безопасности снабжены стандартизированными 
изображениями и символами. Существует четыре класса 
опасности в зависимости от вероятности возникновения 
инцидента и тяжести его последствий.
Иерархия категорий ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ зависит от 
степени вероятности возникновения опасной ситуации и 
возможной тяжести причиненного ущерба.

ВАЖНО
Указываются ситуации, в которых возможно 
повреждение предохранительных хомутов, 
инструментов или нанесение ущерба окружающей 
среде. При необходимости такие указания снабжены 
пиктограммами.

 ОСТОРОЖНО
Указание на явную опасность для 
человека или риск материального 
ущерба.
Несоблюдение техники безопасности 
может стать причиной обратимых 
телесных повреждений или привести 
к материальному ущербу.
Такое указание обозначается 
символом в соответствии со 
стандартом ANSI Z535.6.
Указываются меры 
предосторожности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание на явную опасность для 
человека.
Несоблюдение техники безопасности 
может стать причиной необратимого 
ущерба здоровью!
Такое указание обозначается 
символом в соответствии со 
стандартом ANSI Z535.6.
Указываются меры 
предосторожности.

 ОПАСНО
Указание на непосредственную 
опасность для человека.
Несоблюдение техники безопасности 
может привести к необратимым или 
смертельным травмам!
Такое указание обозначается 
символом в соответствии со 
стандартом ANSI Z535.6.
Указываются меры 
предосторожности.



10  Предохранительные хомуты типа С и Т   Номер изделия: 88003-D - Редакция: 011  12-2015

Руководство по эксплуатации

VII Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Эти символы указывают на необходимость применения 
средств индивидуальной защиты.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ!

Условные обозначения
Термины и символы, используемые в настоящей 
документации, предназначены для облегчения поиска 
нужной информации, повышения эффективности 
выполнения этапов работы и ускорения распознавания 
опасных ситуаций. Пояснения к символам и терминам 
приведены ниже:
Особо важные тексты выделены полужирным шрифтом.
 - Списки без какой-либо определенной 

последовательности обозначены черточкой (-) с левой 
стороны колонки.

• Действия, выполняемые в индивидуальном порядке, 
обозначены точкой (-) с левой стороны колонки.

Существенные результаты действия или технологического 
перехода обозначены стрелкой (>), расположенной в 
левом поле страницы.
Определенная последовательность действий (напр., 
при выполнении технологических операций) обозначена 
последовательными цифрами (1, 2, 3,  ) слева от текста 
указания.
Например:
1. Отвинтить гайки опор изделия.
2. Поднять изделие.
 
Для большей ясности иллюстрации помещены в 
правой колонке напротив соответствующего текста или 
непосредственно под текстом, к которому они относятся. 
Крупные иллюстрации, занимающие всю ширину листа, 
предшествуют поясняющим их текстам. Иллюстрации 
снабжены краткими подписями.

Рис. 1: Предохранительные хомуты: примерная иллюстрация

К СВЕДЕНИЮ

Так помечается специальная 
информация, требующая особого 
внимания.
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VIII Соответствие
Предохранительный хомут соответствует всем 
требованиям действующих директив и стандартов. 
Образец декларации о соответствии нормам ЕС 
содержится в приложении.

К СВЕДЕНИЮ

Настоящее руководство по эксплуатации 
входит в состав технической документации 
предохранительных хомутов типа C и T.
Декларация о соответствии нормам ЕС включена в 
комплект поставки предохранительного хомута.
Сохранять руководство и связанную с ним 
документацию для дальнейшего использования.

IX Международные представительства 

компании Forum B + V Oil Tools
При возникновении неполадок, которые невозможно 
устранить с помощью настоящего руководства, заказчику 
следует обратиться к изготовителю по одному из адресов, 
приведенных ниже.

Forum B + V Oil Tools GmbH Главные офисы по продаже 
бурового оборудования

Hermann-Blohm-Strasse 2 
20457 Hamburg 
Germany (Германия) 
Тел.:  +49 40 370 226 855 
Факс: +49 40 370 226 899 
oiltools@f-e-t.com
www.f-e-t.com 
www.blohmvoss-oiltools.com

10344 Sam Houston Park Drive, 
Suite 300 
Houston, TX 77064  
USA (США) 
Тел.:  +1 713 351 7900 
Факс:  +1 713 351 7997

Адреса отделений FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, предлагающих услуги по бурению               
Адрес эл. почты: ForumDP.Sales@f-e-t.com 
USA (США) USA (США) Canada (Канада)
7914 Hwy 90 West 104 Teakwood Suite 3 #106, 3903 - 75 Ave
New Iberia, LA 70560 USA (США) Victoria, TX 77905 USA Leduc, Alberta T9E 0K3
Тел.: +1 337-365-5570 Тел.: +1 361-576-1171 Тел.: +1 780-980-0345
Факс: +1 337-365-5562 Факс: +1 361-576-1002 Факс: +1 780-986-3278
Columbia (Колумбия) Singapore (Сингапур) United Arabic Emirates 

(Объединенные Арабские Эмираты)

Parque Logistico Industrial Tabasco No 51 Benoi Road #06-00 Oilfields Supply Center
Carretera Villahermosa-Cardenas  
Km 5.5

Liang Huat Industrial Complex, Singapore 
(Сингапур)

Building B-45

Col. Anacleto Canabal 4ta Secc. C.P. 629908 Jebel Ali Free Zone Dubai UAE (ОАЭ)
86287 Тел.: +65 6465 4850 Тел:+971 4 883 5266
Тел.: +52 1 993 399 5985 Факс: +65 6465 4851
Тел.: +51 1 993 269 5043 в нерабочее время +65 91389812

Scotland (Шотландия) Scotland (Шотландия) England (Англия)
Peregrine Road, Westhill Blackhill Industrial Estate Findon Remscheid Way, Jubliee Industrial Estate
Aberdeenshire, AB32 6JL Aberdeen, Scotland (Шотландия)  

AB12 4RL
Ashington, Northumberland NE63 8UJ

Тел.: +44 (0) 1224 744000 Тел.: +44 (0) 1224 782232 Тел. +44 (0) 1670 840850
Факс: +44 (0) 1224 782480 Факс. +44 (0) 1670 810154

Mexico (Мексика)
Avenida Avante Monterrey N 300
Parqu Industrialxico
Тел:+ 52 81 8245 6800
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X Сведения на главной странице сайта 

компании Forum B + V Oil Tools

К сведению
Дополнительная информация и 
обновленные данные находятся также на 
главной странице сайта компании.

С цифровой версией руководства по эксплуатации 
этого изделия, а также руководствами по эксплуатации, 
указаниями по технике безопасности и обновленной 
документацией другой продукции компании Forum B + V 
Oil Tools можно ознакомиться, посетив главную страницу 
сайта Forum B + V Oil Tools.
Для свободного и упрощенного доступа к онлайн-
сервису «Техническая документация» и обновлениям 
новоизданной технической документации необходима 
регистрация – пользователь должен ввести свой 
электронный адрес и имя в области пользовательского 
входа в систему q на сайте по адресу: www.blohmvoss-
oiltools.com .

Рис. 2: Графическое оформление – главная страница

q
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предохранительного хомута типа «C» и соответствующего 
пневматического набора. Пневматический набор (изд. 
№ 99630) применяется для автоматического вращения 
нарезного болта для подгонки к различной резьбе, чтобы 
затянуть или ослабить захват на трубе.  
В пневматический набор (№ изд. 99650) входит нарезной 
болт, который служит для затягивания предохранительного 
хомута на трубе, в то время как в пневматическом наборе 
(№ изд. 99620) используется пневматический гайковерт.

 ВАЖНО Для заказа комплектного предохранительного 
хомута типа «C» с пневматическим набором k номеру 
изделия добавляется лишь -1 (например, 99500-1).

1.1.2 Предохранительный хомут типа «Т» 
Предохранительные хомуты типа «T» предназначены для 
труб малого размера от 1 1/8” до 4 1/2”.

№ 
изделия Тип Диаметр 

трубы
99400 Предохранительный хомут типа «Т» 1 1/8... 2
99410 Предохранительный хомут типа «Т» 2 1/8" - 3,1/4"
99420 Предохранительный хомут типа «Т» 3 1/4" - 4,1/2"

1.1.3 Предохранительные хомуты типа «C» 
Предохранительные хомуты типа «C» предназначены для 
труб большего размера – от 3 3/4” до 42 1/2”” 
Хомуты типа «С» выпускаются также в комплекте с 
пневматическим набором, который позволяет ускорить 
затягивание хомута. Для диаметров от 3 3/4” до 22” 
используется пневматический набор № 99630, от 22” до 42” 
– пневматический набор № 99650

№ 
изделия Тип Диаметр 

трубы
99500 Предохранительный хомут типа «C» 3 3/4" - 4 5/8"
99501 Предохранительный хомут типа «C» 4 1/2" - 5 5/8"
99502 Предохранительный хомут типа «C» 5 1/2" - 6 5/8"
99503 Предохранительный хомут типа «C» 6 1/2" - 7 5/8"
99504 Предохранительный хомут типа «C» 7 1/2" - 8 5/8"
99505 Предохранительный хомут типа «C» 8 1/2" - 9 5/8"
99506 Предохранительный хомут типа «C» 9 1/2" - 10 5/8"
99507 Предохранительный хомут типа «C» 10 1/2" - 11 5/8"
99508 Предохранительный хомут типа «C» 11 1/2" - 12 5/8"
99509 Предохранительный хомут типа «C» 12 1/2" - 13 5/8"
99510 Предохранительный хомут типа «C» 13 1/2" - 14 5/8"
99511 Предохранительный хомут типа «C» 14 1/2" - 15 5/8"
99512 Предохранительный хомут типа «C» 15 1/2" - 16 5/8"
99513 Предохранительный хомут типа «C» 16 1/2" - 17 5/8"
99514 Предохранительный хомут типа «C» 17 1/2" - 18 5/8"
99515 Предохранительный хомут типа «C» 18 1/2" - 19 5/8"
99516 Предохранительный хомут типа «C» 19 1/2... 21
99517 Предохранительный хомут типа «C» 21 1/2" - 22 5/8"
99518 Предохранительный хомут типа «C» 221/2... 24
99519 Предохранительный хомут типа «C» 24 1/2... 26
99525 Предохранительный хомут типа «C» 29 1/2" - 30 1/2" 
99526 Предохранительный хомут типа «C» 35 1/2" - 36 1/2" 
99528 Предохранительный хомут типа «C» 31 1/2" - 32 1/2" 
99532 Предохранительный хомут типа «C» 41 1/2" - 42 1/2" 

1 Описание
Предохранительные хомуты компании Forum B + 
V Oil Tools предназначены для труб диаметром от 
1 1/8” до 42 1/2”. Добавление или удаление звеньев 
предохранительного хомута изменяет действительный 
рабочий диапазон прибл. на 1 дюйм в диаметре. В 
предохранительных хомутах используется принцип 
зажима. Они упрощают обращение с трубами различных 
наружных диаметров благодаря добавлению или 
удалению звеньев. Хомуты легко устанавливаются 
на полу буровой установки. После установки 
подходящего количества промежуточных сегментов 
трубы хомуты готовы к использованию. Использование 
предохранительных хомутов разрешается только по 
назначению.  
Все компоненты хомутов изготовлены из термически 
обработанной (закаленной) стали и обеспечивают 
максимальную надежность захвата при предельных 
нагрузках. Опциональные принадлежности описываются 
в последующих главах и в спецификациях. Материалы и 
технологии изготовления соответствуют стандартам API 
7K. 

1.1 Обзор типов 
предохранительных хомутов

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вкладыши (зажимные плашки) и 
промежуточные звенья цепей предохранительных хомутов 
двух типов не являются взаимозаменяемыми. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предохранительные хомуты 
необходимо использовать вместе с элеватором для 
однотрубок или с ручными клиньями. Запрещается 
превышать безопасную рабочую нагрузку предохра-
нительного хомута типа «C», равную 10 кор. тоннам.  
Запрещается применять предохранительные хомуты в 
качестве подъемного инструмента.

1.1.1 Функциональное описание

1.1.1.1 Хомут в базовом исполнении
При захвате трубы каждый вкладыш плотно прижимается к 
поверхности трубы. Благодаря клинообразной конструкции 
вкладышей, плотность их прижатия к поверхности трубы 
увеличивается, если хомут нагружается весом колонны 
труб или если оказывается нагрузка на вкладыши. За счет 
этого предотвращается дальнейшее перемещение трубы. 
В результате равномерного распределения давления 
по всей охватываемой поверхности трубы вероятность 
смятия тонкостенных труб или их повреждения сводится 
к минимуму. Звенья цепи хомута, укомплектованные 
клинообразными вкладышами, взаимозаменяемы. 
Предохранительные хомуты типа «Т» применяются для 
работы с трубами диаметром от 1 1/8” до 4 1/2”, а хомуты 
типа «С» – с трубами диаметром от 3 3/4” до 42”.

1.1.1.2 Пневматический хомут
Пневматический хомут устанавливают на трубе таким 
же образом, как предохранительный хомут в базовом 
исполнении. Использование пневматического набора 
позволяет затягивать хомут с помощью гайковерта 
и кувалды, заменяя таким образом ручные операции 
по захвату трубы. Пневматический набор состоит из 
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1.3 Условия эксплуатации
Предохранительный хомут спроектирован и предназначен 
для применения в буровой промышленности на судах и 
платформах. 
Устройство соответствует требованиям Директивы по 
машинному оборудованию
2006/42/EC.
Изделие аттестовано для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах. Оборудование, в состав которого входят 
гидравлические и пневматические узлы, соответствует 
требованиям директивы 2014/34/EC «Оборудование и 
защитные системы, предназначенные для использования в 
потенциально взрывоопасных средах».
Соответствующие сертификаты ATEX содержатся 
в справочных данных. Применяется следующая 
классификация в соответствии с CE ( согласно 
требованиям директивы ATEX):

  II 2G IIB T5  для гидравлических и 
пневматических инструментов  
или

  II 2G IIB T6 для ручных инструментов
со следующими обозначениями

 
Маркировка CE (в соответствии с требованиями 
директивы ATEX)
Маркировка взрывозащищенного оборудования

II Группа оборудования (II)
2 Категория оборудования 
G Для взрывоопасной смеси воздуха с газами, 

нефтяной пылью или парами (G)
IIB Категория для газов
T5/T6 Класс нагревостойкости

1.1.4 Основные компоненты

q

u

r

t

y

e

w

Рис. 3: Предохранительный хомут типа «Т»

w

tu y r

eq

Рис. 4: Предохранительный хомут типа «C»

q
Штифт 
промежуточного звена w Пружина вкладыша

e Вкладыш r Промежуточное звено

t Рукоять y
Гайка для 
свинчивания

u Винт

1.2 Рекомендуемые точки смазки

Рис. 5: Точки смазки на предохранительном хомуте

i Штифты o Гайка

 Винт d
Приемная деталь для 
вкладыша

i



o
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1.5 Вес предохранительного хомута
1.5.1 Предохранительный хомут типа 

«C» без пневматического набора
№ 
изделия: Диапазон Масса 

[кг/фунты]
99500 3 3/4" - 4 5/8" 23/ 50 7

99501 4 1/2" - 5 5/8" 25/ 55 1

99502 5 1/2" - 6 5/8" 27/ 59,5

99503 6 1/2" - 7 5/8" 29/ 63,9

99504 7 1/2" - 8 5/8" 31/ 68,3

99505 8 1/2" - 9 5/8" 33/ 72,7

99506 9 1/2" - 10 5/8" 35/ 77,2

99507 10 1/2" - 11 5/8" 38/ 83,8

99508 11 1/2" - 12 5/8" 40/ 88,2

99509 12 1/2" - 13 5/8" 42/ 92,6

99510 13 1/2" - 14 5/8" 45/ 99,2

99511 14 1/2" - 15 5/8" 40/ 88,2

99512 15 1/2" - 16 5/8" 48/ 105,8

99513 16 1/2" - 17 5/8" 50/ 110,2

99514 17 1/2" - 18 5/8" 52/ 114,6

99515 18 1/2" - 19 5/8" 54/ 119,1

99516 19 1/2... 21 60/ 132,3

99517 21 1/2" - 22 5/8" 57/ 125,6

99518 221/2... 24 56/ 123,46

99519 24 1/2... 26 90/ 198,4

99525 29 1/2" - 30 1/2" 104/ 229,3

99526 35 1/2" - 36 1/2" 117/ 257,9

99528 31 1/2" - 32 1/2" 120/ 264,6

99532 41 1/2" - 42 1/2" 142/ 313,1

1.4 Дополнительные принадлежности
Компания Forum B + V Oil Tools производит 
принадлежности, которые упрощают обслуживание 
и поддержание в исправном состоянии 
предохранительных хомутов. Подробную информацию 
о принадлежностях можно получить в местном 
представительстве компании Forum B + V Oil Tools.
 - Ручной насос для консистентной смазки,служит для 

смазывания в точках смазки.         № изд.: 755667-3 
 

Рис. 6: Ручной насос для консистентной смазки

 - Пневматический набор  № изд. 99620  
Предохранительный хомут устанавливают на трубе 
таким же образом, как хомут в базовом исполнении. 
Использование пневматического набора позволяет 
затягивать хомут с помощью гайковерта и кувалды, 
заменяя таким образом ручные операции при захвате 
трубы.

Рис. 7: Пневматический набор
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1.6 Маркировка изделия
На паспортной табличке изделия четко указаны 
идентификационные данные механизма, а именно:
 - название изготовителя,
 - модель,
 - дата производства,
 - код изделия,
 - серийный номер,

Важно иметь эти данные под рукой при проведении 
техобслуживания и ремонта.

 

Рис. 8: СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ на паспортной 
табличке (пример)

Рис. 9: Электронный адрес службы технической поддержки
Электронный адрес службы технической поддержки указан 
на наклейке.

1.5.2 Предохранительный хомут типа 
«C» с пневматическим набором

№ изделия: Диапазон Масса 
[кг/фунты]

99501 - 1 4 1/2" - 5 5/8" 17/ 37,5

99502 - 1 5 1/2" - 6 5/8" 19/ 41,9

99503 - 1 6 1/2" - 7 5/8" 21/ 46,3

99504 - 1 7 1/2" - 8 5/8" 23/ 50,7

99505 - 1 8 1/2" - 9 5/8" 25/ 55,1

99506 - 1 9 1/2" - 10 5/8" 27/ 59,5

99507 - 1 10 1/2" - 11 5/8" 30/ 66,1

99508 - 1 11 1/2" - 12 5/8" 32/ 70,5

99509 - 1 12 1/2" - 13 5/8" 34/ 74,9

99510 - 1 13 1/2" - 14 5/8" 36/ 79,4

99511 - 1 14 1/2" - 15 5/8" 38/ 83,7

99512 - 1 15 1/2" - 16 5/8" 89,5/ 197,3

99513 - 1 16 1/2" - 17 5/8" 94/ 207,2

99514 - 1 17 1/2" - 18 5/8" 97/ 213,8

99515 - 1 18 1/2" - 19 5/8" 100/ 220,5

99516 - 1 19 1/2... 22 103/ 227,1

99517 - 1 21 1/2" - 22 5/8" 106/ 233,7

99518 - 1 221/2... 24 109/ 240,3

99519 - 1 24 1/2... 26 112/ 246,9

99525 - 1 29 1/2" - 30 1/2" 118/ 260,1

99526 - 1 35 1/2" - 36 1/2" 136/ 299,8

1.5.3 Предохранительный хомут типа «Т»

№ изделия: Диапазон Масса 
[кг/фунты]

99400 11/8... 2 16/ 35,3

99410 21/8" - 31/4" 17/ 37,5

99420 31/4" - 41/2" 18/ 39,7
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2 Безопасность
Предохранительные  хомуты спроектированы и 
изготовлены на основе новейших технологий с учетом всех 
требований безопасности.
Несоблюдение этих требований, а также указаний, 
содержащихся в настоящем руководстве по эксплуатации, 
может стать причиной возникновения опасных 
производственных ситуаций. Полностью исключить 
такую вероятность невозможно даже при надлежащем 
исполнении всех требований по эксплуатации.
Применять изделие необходимо исключительно по 
назначению и только в исправном состоянии.
Необходимо безотлагательно устранять все неполадки, 
которые могут отрицательно повлиять на безопасность 
изделия.

2.1 Общие требования техники 
безопасности

Необходимо обеспечивать, чтобы все работы по 
обслуживанию изделия, а именно монтаж, техобслуживание 
и работы по ремонту, выполнялись только персоналом, 
имеющим необходимую квалификацию и полностью 
осознающим риски, связанные с применением данного 
изделия (см. раздел «V Обязанности эксплуатирующей 
компании» на странице 7).
Для безопасной и надлежащей эксплуатации изделия 
важно, чтобы весь персонал, работающий на нем, 
принимал предписанные меры предосторожности и 
соблюдал указания по технике безопасности, приведенные 
в настоящем руководстве по эксплуатации.
Некоторые компоненты изделия подвержены износу, 
например шарнирные штифты. В процессе длительного 
использования степень безопасности изделия может 
снизиться из-за износа. С целью полного обеспечения 
выполнения требований техники безопасности необходимо 
регулярно выполнять техническое обслуживание изделия в 
соответствии с установленным графиком техобслуживания. 
Следует регулярно проверять компоненты изделия 
на предмет чрезмерного износа. При необходимости 
немедленно заменять изношенные или неисправные 
детали.
Если безопасная эксплуатация более не может быть 
гарантирована, отключите изделие и предохраните 
его от непреднамеренного повторного включения. При 
необходимости необходимо обратиться за консультацией 
в ремонтно-сервисную организацию, отвечающую за 
техническое обслуживание изделия.
Немедленно устранять любые неисправности, способные 
негативно повлиять на безопасность механизма.

2.2 Технические средства 
обеспечения безопасности

В целях обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала предохранительные хомуты оснащены 
различными средствами технической защиты:
• опасные места на изделии обозначены 

предупредительными знаками (за исключением 
предохранительных хомутов) (см. раздел «2.3.2 
Предупреждающие таблички на изделии» на странице 
22) с указанием вида опасности, соответствующих 
мер предосторожности и описанием последствий их 
несоблюдения.

• загрузочными болтами или отверстиям под них 
на всех компонентах, которые заменяются при 
переоборудовании изделия для работы с трубами 
различных диаметров.

Запрещается отключать технические средства 
обеспечения безопасности или заменять их 
оборудованием, не утвержденным компанией Forum 
B + V Oil Tools. Несоблюдение этих требований может 
стать причиной возникновения опасных ситуаций, за 
последствия которых компания Forum B + V Oil Tools не 
несет ответственности.
Защитные устройства необходимо содержать в полной 
исправности и регулярно проверять.
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2.3 Правила техники безопасности

 Предупреждение
Повторное использование 
компонентов для обеспечения 
безопасности может привести к 
возникновению опасных ситуаций.
Запрещается повторно использовать 
детали, от исправности которых 
непосредственно зависит 
безопасность (напр., страховочные 
тросы, а также защитные плиты, 
диски и шайбы).
Необходимо регулярно заменять их 
новыми.

Осторожно
Эксплуатирующая компания 
обязана обеспечить безопасную 
эксплуатацию оборудования на 
основе анализа рисков, связанных с 
его применением. 
Кроме этого она должна 
разработать рабочие инструкции 
и контролировать их исполнение, 
а также соблюдение указаний, 
содержащихся в настоящем 
руководстве.

2.3.1 Руководство по эксплуатации и изделие
Приведенные в этом документе указания по безопасности 
снабжены унифицированными графическими 
изображениями и знаками. Общие требования 
безопасности описаны в главе 1.
Ниже представлены примеры оформления 
предупреждающих надписей, снабженных знаками.

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Указывает на опасность 
травмирования при 
транспортировании тяжелых грузов.

 ОПАСНО
Опасность опрокидывания 
компонентов!
Указывает на опасность 
травмирования при опрокидывании 
компонентов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания рук!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами, которые 
представляют собой опасность 
защемления или переломов рук.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания ног!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами – защемления или 
переломов ног.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания частей тела!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами, которые 
представляют собой опасность 
защемления или переломов частей 
тела.

 Осторожно
Риск спотыкания/падения!
Данный символ предупреждает 
об опасности спотыкания, что 
ведет к падению и влечет за собой 
причинение травм.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья вещества!
Обозначает опасность для здоровья 
при попадании на кожу, слизистые 
оболочки, в глаза и в дыхательные 
пути сервисных веществ, например 
смазок и гидравлических жидкостей.
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Во избежание ущерба для здоровья необходимо 
позаботиться о наличии крана или о привлечении 
помощника для обращения с предохранительным хомутом.  

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ знак 
«Возможно травмирование 
рук»
ANSI Z535.4, 
изд. № 671640-1

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность защемления/
переломов рук!
Содержать движущиеся 
части в чистоте в 
процессе эксплуатации 
оборудования.

 ВАЖНО

Точки надежного 
крепления стропов к 
изделию обозначены 
маркировкой. 
Они служат для 
безопасного 
транспортирования 
оборудования 
производства Forum B 
+ V Oil Tools.

2.3.2 Предупреждающие таблички на изделии

Рис. 10: Предохранительный хомут с потенциально опасными местами

 ВАЖНО Рукояти/места захвата окрашены зеленым цветом. 
В целях безопасного манипулирования приспособлением браться за него только в этих местах. 
 

 ВАЖНО  Компания Forum B + V Oil Tools твердо верит в свои основные ценности (см. раздел «Наши основные 
ценности» на странице 79).  
Для наших производственных команд имеется строгая директива, которая предписывает обрабатывать вручную только 
грузы, вес которых не превышает 16 кг.  
С более тяжелыми устройствами и деталями необходимо работать вдвоем или используя кран.  
Вес каждого предохранительного хомута указан в «1.5 Вес предохранительного хомута» на странице 5.
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2.4 Организационные мероприятия
Эксплуатирующая компания обязана иметь все 
юридические и официальные разрешения на эксплуатацию 
изделия, которые предписываются государственным 
законодательством и нормативами.
Она также должна предоставить персоналу, 
эксплуатирующему изделие, необходимые средства 
индивидуальной защиты (см. раздел «VII Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ)» на странице 10).
Все защитные средства следует регулярно проверять 
в соответствии с государственными и местными 
требованиям.
Предупреждающие знаки и указания, установленные 
на изделии, должны быть всегда разборчивы. При 
необходимости их следует заменять.
Руководство по эксплуатации должно храниться в месте, 
всегда доступном для лиц, осуществляющих эксплуатацию 
изделия.

Средства индивидуальной защиты
При работе с изделием следует использовать 
необходимые средства индивидуальной защиты. За их 
предоставление отвечает эксплуатирующая компания.
Рекомендуемые средства индивидуальной защиты (СИЗ):
 - маслонепроницаемая одежда,
 - защитные рукавицы,
 - защитные очки,
 - защитная обувь,
 - защитная каска.

Все защитное снаряжение следует регулярно 
проверять для выявления повреждений и при 
необходимости заменять в соответствии с действующими 
государственными нормативами. 

2.5 Опасности и меры предосторожности
Данное изделие разработано и изготовлено в 
соответствии с современным уровнем развития техники. 
Оно соответствует требованиям безопасности, указанным 
в Директиве EC 2006/42/EC по машинному оборудованию.
Изделие может применяться только:
 - по назначению (см. раздел 1),
 - в технически исправном состоянии.

Тем не менее, невозможно полностью исключить 
вероятность возникновения опасных ситуаций в процессе 
эксплуатации изделия. В начале каждой главы, а также в 
отдельных разделах приводятся указания на опасности и 
соответствующие меры предосторожности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Механические искры
Во время выполнения определенных 
операций, например, при 
закреплении компонентов 
металлическим молотком, могут 
возникать искры.
 - В связи с этим применение 

металлических молотков в 
опасных зонах должно быть 
запрещено эксплуатирующей 
компанией.

 » Во избежание искрения в 
опасных зонах применять только 
неметаллические молотки 
(пластиковые).

К сведению
Эксплуатирующая компания обязана 
обеспечить, чтобы обслуживающий 
персонал был осведомлен об 
остаточных рисках, а также соблюдал 
соответствующие правила техники 
безопасности.
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2.5.2 Человеческий фактор
Недооценка опасности, невнимательность и неадекватная 
реакция при работе с предохранительными хомутами могут 
стать причиной возникновения опасных ситуаций.

Безопасность работы
1. Все лица, работающие с изделиями, несут 

ответственность за безопасность остального 
персонала, присутствующего на рабочей 
площадке.

2. Запрещается употреблять алкогольные напитки и 
наркотические вещества.

3. Запрещается работать с 
предохранительными хомутами лицам, 
находящимся под воздействием медицинских 
препаратов, которые понижают скорость реакции. 

4. Между оператором, находящимся в будке 
бурового мастера, и персоналом, обслуживающим 
предохранительные хомуты, должен быть, ПО 
МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, визуальный контакт, который 
позволит им общаться при помощи сигналов рук.

5. Поддерживать средства индивидуальной защиты 
в исправном состоянии и использовать их только в 
том случае, если они исправны.

6. Персонал, обслуживающий 
предохранительные хомуты, обязан понимать 
и соблюдать требования техники безопасности, 
содержащиеся в данном руководстве по 
эксплуатации, а также на изделии.

7. Необходимо соблюдать инструкции по 
эксплуатации и интервалы проведения 
технического обслуживания, указанные в 
настоящем руководстве по эксплуатации.

8. Необходимо хранить экземпляр настоящего 
руководства по эксплуатация вблизи изделия, где 
он будет доступен в любое время.

Основные правила техники 
безопасности в аварийных 
ситуациях и при пожаре
1. Вывести пострадавших из опасной зоны и 

незамедлительно выключить изделие.
2. Оказать первую помощь.
3. Сообщить о происшествии в спасательную и 

пожарную службы, а также доложить об этом 
непосредственному руководителю.

Помимо прочего, необходимо соблюдать государственные, 
местные и локальные правила противопожарной 
безопасности во взрывоопасных зонах.

2.5.1 Опасность защемления/раздавливания

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания рук!
Движущиеся компоненты 
представляют собой опасность во 
время работ по монтажу, установке и 
переоборудованию, а также во время 
эксплуатации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять руки 
между движущимися компонентами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания ног!
Движущиеся компоненты 
представляют собой опасность во 
время работ по монтажу, установке 
и переоборудованию, а также во 
время эксплуатации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать под 
движущимися компонентами.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания частей тела!
Движущиеся компоненты 
представляют собой опасность во 
время работ по монтажу, установке и 
переоборудованию, а также во время 
эксплуатации.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать между 
движущимися компонентами.

В процессе монтажно-наладочных работ, а также при 
переоборудовании и эксплуатации элеватора присутствует 
опасность переломов и защемления.
Во избежание травм рук, ног и других телесных 
повреждений при выполнении определенных работ 
следует соблюдать особую осторожность. Всегда 
обеспечивайте, чтобы никто не находился в опасной зоне.

 » Всегда носить средства индивидуальной защиты. 
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3 Транспортировка/установка

Установка и монтаж должны 
выполняться персоналом, имеющим 
необходимую квалификацию и 
подготовку.

Перед установкой изделия и его 
вводом в эксплуатацию необходимо 
внимательно ознакомиться с данным 
руководством.

3.1 Поставка
Предохранительные хомуты и все принадлежности 
поставляются на транспортировочных поддонах. Все грузы 
на поддонах закреплены ремнями для предотвращения 
опрокидывания и смещения.

 » К транспортному контейнеру прикреплена инструкция о 
безопасной транспортировке. 

 » Упакованное изделие следует транспортировать в 
соответствии с указаниями, содержащимися в данном 
руководстве.

3.1.1 Комплектность поставки

К сведению
Описание комплекта поставки 
содержится в контрактной и 
транспортно-сопроводительной 
документации. При получении 
оборудования следует внимательно 
ознакомиться с этими документами. В 
случае обнаружения недокомплекта 
немедленно проинформировать одно 
из представительств компании Forum 
B + V Oil Tools, реквизиты которых 
указаны в разделе «IX Международные 
представительства компании Forum B + V Oil 
Tools» на странице 11.

 
В комплект поставки входят все компоненты, необходимые 
для работы с предохранительными хомутами типа C и T, 
как описано в главе «1 Описание»

3.1.2 Распаковка и утилизация 
упаковочных материалов

Перед подъемом изделия на окончательное место его 
необходимо освободить от упаковки и вспомогательных 
транспортировочных приспособлений.

 ВАЖНО
Не снимать транспортировочные крепления.
Их следует демонтировать только на месте установки 
непосредственно перед запуском оборудования.

Проверка комплектности поставки
1. Имеются ли видимые повреждения в результате 

транспортировки?
2. Произведена ли поставка в полном объеме? 

Сравните комплект поставки со спецификацией, 
указанной в товаросопроводительных документах.

Если изделие было повреждено во время транспортировки 
либо поставка произведена не в полном объеме, 
необходимо немедленно уведомить производителя (см. 
раздел «IX Международные представительства компании 
Forum B + V Oil Tools» на странице 11) Утилизацию 
упаковочных материалов необходимо осуществлять с 
соблюдением требований по защите окружающей среды и 
всех действующих нормативов.

3.1.3 Временное хранение
Правила временного хранения изделия:
• Изделие необходимо оставить в транспортной 

упаковке. Это обеспечит достаточную защиту от 
внешнего воздействия.

• Необходимо закрепить изделие таким образом, чтобы 
исключить возможность его сдвига и падения во время 
движения.

3.2 Транспортировка

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных 
травм.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 
маневрирования крана с поднятыми 
грузами либо под подвешенными 
грузами.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!
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3.3 Такелаж
В этом разделе указана такелажная оснастка, необходимая 
для безопасного подъема основных сборочных узлов.
Безопасность подъемных операций на монтажной 
площадке

Требования техники безопасности 
при подъеме изделия
1. Крепить предохранительные хомуты только за 

обозначенные зеленым цветом рукояти.
2. Использовать проволочные канаты с петлями, 

грузоподъемность которых соответствует весу 
предохранительных хомутов.

3. Грузоподъемные канаты должны быть натянуты 
без изломов.

4. Стропы и крюки должны иметь достаточную 
несущую способность.

 ВАЖНО
Угол между стропом и осью рым-
болта должен быть не более 45°!
Грузоподъемность каждого рым-болта 
составляет 1 500 кг,  
поэтому угол наклона подъемного 
приспособления по отношению 
к оси рым-болта не должен быть 
превышать 45°.

 ОПАСНО
Обеспечить безопасность 
грузоподъемных работ!
Необходимо следить за тем, 
чтобы имелось достаточное число 
сотрудников для обращения с 
предохранительным хомутом.

3.3.1 Такелаж для предохранительного хомута

Рис. 11: Точки строповки при транспортировке
1. Позаботиться о достаточном числе сотрудников для 

выполнения транспортировки.
2. Брать предохранительный хомут только за 

обозначенные зеленым цветом рукояти.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность получения ушибов в 
результате складывания сегментов хомута! Убедиться, что 
руки всех работников находятся на обозначенных зеленым 
цветом рукоятях.

Правила транспортировки
1. Соизмерять маршруты перемещения груза с 

размером свободного пространства.
2. Для транспортировки на большие расстояния 

необходимо всегда использовать поддоны.
3. Общая нагрузка на фундамент (транспортируемый 

груз плюс транспортное средство, напр., вилочный 
погрузчик) не должна превышать несущую 
способность грунта.

4. Необходимо обеспечить, чтобы такая работа 
выполнялась только персоналом, обладающим 
достаточной квалификацией.

5. Обеспечить визуальную и звуковую связь между 
крановщиком и эксплуатационным персоналом.

6. Не допускать посторонних лиц в зону проведения 
погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 
При необходимости обозначить зону знаками, 
предупреждающими о проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту.

7. Закрепить подвижные компоненты надлежащим 
образом.

8. Использовать только утвержденное 
грузозахватное и транспортировочное 
оборудование, которое находится в исправном 
состоянии и подходит для данной области 
применения. Не превышать величину предельно 
допустимой нагрузки.

9. Запрещается находиться под подвешенным 
грузом.

10. Соблюдать осторожность при транспортировке 
изделия. Не разрешается закреплять, поднимать 
или тянуть оборудование, используя его 
компоненты, которые могут быть при этом 
повреждены. Избегать внезапных остановок.

11. Необходимо всегда применять предварительно 
проверенное на надежность и соответствие 
размеров такелажное снаряжение 
(грузоподъемные стропы, подъемные тросы, 
серьги и т. д.). 

12. Соблюдать общепринятую практику и 
промышленные стандарты при выполнении всех 
монтажных и спускоподъемных работ.

 ВАЖНО
 » Прочесть раздел 

«Предупреждающие 
таблички на изделии» в 
главе «Безопасность».

 » Подробные СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ массы 
представлены в главе «1.5 Вес предохранительного 
хомута» на странице 5. 
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3.4 Установка и размещение 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления и 
раздавливания при опускании!
Опасность защемления и тяжких 
переломов конечностей вплоть до их 
ампутации.

 » Строго ВОСПРЕЩАЕТСЯ ступать 
на кромку роторного стола.

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных 
травм.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться под 
подвешенными грузами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 
раскачивания подвешенного груза.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Предохранительный хомут поставляется в полностью 
собранном виде, что позволяет устанавливать его 
непосредственно после распаковки на месте установки. 
Определяющие размер компоненты 
предохранительного хомута должны быть установлены с 
учетом эксплуатации бурильной колонны на предприятии 
заказчика.
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Рис. 12: Этап демонтажа 1

Рис. 13: Этап демонтажа 2

Рис. 14: Этап демонтажа 3

3.4.1 Установка и удаление 
предохранительного хомута 
без пневматического набора

Применять предохранительные хомуты типов «T» и «C» 
только для работы с однотрубками или ручными клиньями.

Удаление предохранительного хомута без  
пневматического набора

1. Извлечь шплинт из штифта концевого 
соединительного звена (справа).

2. Извлечь штифт концевого соединительного звена с 
цепью. 

3. Открыть затвор предохранительного хомута
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Рис. 15: Этап монтажа 1

Рис. 16: Этап монтажа 2

Рис. 17: Этап монтажа 3

Установка предохранительного хомута без  
пневматического набора

1. Разместить предохранительный хомут вокруг трубы.  
Все вкладыши должны быть в положении захвата.

2. Отвести запор предохранительного хомута назад к 
сегментам предохранительного хомута на трубе.

3. Установить смазанный штифт промежуточного 
соединительного звена с цепью (справа).

4. Теперь запор предохранительного хомута готов к 
закреплению. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Слишком сильное затягивание 
может привести к выходу изделия из строя. Плотность 
затягивания трубы предохранительным хомутом 
достаточна при усилии затягивания гайки в диапазоне от 
135 и до 400 Нм.
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Рис. 18: Этап демонтажа 1

Рис. 19: Этап демонтажа 2

3.4.2 Установка и удаление 
предохранительного хомута с 
пневматическим набором

Применять предохранительные хомуты типов «T» и «C» 
только для работы с однотрубками или ручными клиньями.

Удаление предохранительного хомута с  
пневматическим набором

1. Извлечь шплинты и удалить штифт концевого 
соединительного звена с цепью.

2. Извлечь штифт концевого соединительного звена с 
цепью. 

3.  Открыть затвор предохранительного хомута

w

q
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Рис. 20: Этап монтажа 1

Рис. 21: Этап монтажа 2

Рис. 22: Этап монтажа 3

Установка предохранительного хомута с  
пневматическим набором

1. Разместить предохранительный хомут вокруг трубы.  
Все вкладыши должны быть в положении захвата.

2. Отвести запор предохранительного хомута назад к 
сегментам предохранительного хомута на трубе.

3. Вставить смазанный шплинт.

4. Зафиксировать шплинт шпильками.

5. Закрепить затвор предохранительного хомута 
пневматическим набором. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Слишком сильное затягивание 
может привести к выходу изделия из строя. Плотность 
затягивания трубы предохранительным хомутом 
достаточна при усилии затягивания гайки в диапазоне от 
135 и до 400 Нм.

w

q
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3.5 Контрольный перечень монтажных работ 
Перед использованием необходимо провести следующие проверки:

3.5.1 Контрольный перечень работ по монтажу предохранительного хомута

ДА Все штропы находятся в положении захвата

ДА Затвор предохранительного хомута закреплен

ДА Все вкладыши установлены и закреплены 

ДА Надлежащее смазывание всех точек смазки

3.5.2 Контрольный перечень работ по монтажу пневматического набора

ДА Пневматический шланг прочно соединен с пневматической муфтой

ДА Пневматическая муфта прочно соединена с ударным 
пневмогайковертом
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ/
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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4 Ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация

Необходимо обеспечить, 
чтобы эксплуатацию 
предохранительных омутов типа C и T 
осуществлял только персонал, 
обученный обращению с ними и 
хорошо знающий риски, связанные с 
эксплуатацией изделий.

Перед установкой изделия и его 
вводом в эксплуатацию требуется 
внимательно ознакомиться с данным 
руководством.

К СВЕДЕНИЮ
Компания Forum B + V Oil 
Tools рекомендует, чтобы ввод 
предохранительных хомутов в 
эксплуатацию осуществлялся 
компанией Forum B + V Oil Tools.

4.1 Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания ног! Относится 
к транспортированию и спуску 
тяжеловесных компонентов. 
Запрещается наступать на 
движущиеся механизмы изделия.

 ОПАСНО
Подвешенный груз! Падение 
груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных 
травм. ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться 
под подвешенными грузами. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 
раскачивания подвешенного груза.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/
раздавливания рук! Крышка может 
опрокинуться. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ ВРУЧНУЮ. 
ВСЕГДА при открытии крышки 
проявлять особую осторожность.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья вещества!
Обозначает опасность для здоровья 
при попадании на кожу, слизистые 
оболочки, в глаза и в дыхательные 
пути сервисных материалов, 
используемых при техобслуживании, 
например, смазок и гидравлических 
жидкостей.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!
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4.2 Эксплуатация
Предохранительный хомут, закрепленный на трубах с 
гладкопроходным соединением, служит для подъема с 
консоли отдельных труб и их перемещения на буровую с 
помощью элеватора для однотрубок или клиньев с ручным 
приводом. Запрещается превышать безопасную рабочую 
нагрузку предохранительного хомута, равную 10 коротким 
тоннам.

Рис. 23: Предохранительный хомут типа в базовом исполнении 
с ручными клиньями

4.1.1 Правила техники безопасности

Техника безопасности при 
выполнении производственных 
операций
1. Запрещается прикасаться к работающим 

предохранительным хомутам. 
2. Держаться на безопасном расстоянии от 

предохранительных хомутов. 
3. Запрещается открывать 

предохранительные хомуты, в которых на весу 
удерживается труба.

4. Во избежание аварийных ситуаций перед первым и 
всеми последующими пусками следует проверять 
надежность функционирования системы обратной 
связи.

Перечень проверок безопасности 
перед вводом в эксплуатацию
1. Запрещается прикасаться к работающим 

предохранительным хомутам.
2. Установлены все винтовые фиксаторы.
3. Подхватить вес бурильной колонны.

 ОСТОРОЖНО Запрещается применять неисправное 
изделие. Для выполнения следующих действий 
необходимо снимать предохранительные хомуты:

 - Требуется смена и замена компонентов 
предохранительных хомутов при смене типа/
размера используемых труб.

 - Техническое обслуживание, ремонт или осмотр 
предохранительных хомутов.

Меры предосторожности при 
извлечении изделия из бурильной 
колонны
1. Эту операцию следует выполнять с собой 

осторожностью.
2. Перед началом проведения любых работ проверять 

герметизацию ВСЕХ гидравлических линий.
3. Рекомендуется возложить обслуживание 

предохранительных зажимов на бурильщика. 
4. Запрещается применять 

предохранительные зажимы без верхней 
направляющей пластины и крышек. 

5. Обеспечить постоянный визуальный контакт между 
персоналом на рабочей палубе и оператором в 
будке бурового мастера.
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4.3 Перечень работ по вводу предохранительного хомута в эксплуатацию 
 Компания Forum B + V Oil Tools настоятельно рекомендует привлекать к вводу в эксплуатацию ее специалистов по вводу 
в эксплуатацию.

 ВАЖНО: Перед тем как впервые запустить инструмент, необходимо ознакомиться с руководством по его 
эксплуатации.

ДА Члены обслуживающей бригады осведомлены обо всех рисках, относящихся к работе с 
оборудованием, изготовленным компанией Forum B + V Oil Tools.

ДА Обслуживающий персонал проэкзаменован на знание руководства по эксплуатации.

Перед началом использования изделия Forum B + V Oil Tools в обязательном порядке проводятся следующие проверки:

Комплектность поставки

ДА Перекрестная проверка наличия всех компонентов, входящих в комплект поставки.

Проверка качества монтажа и смазки

ДА Проверка правильного положения вкладышей.

ДА Заполнение смазкой всех точек смазывания («1.2 Рекомендуемые точки смазки» на 
странице 3).

ДА Проверка закрепления всех штифтов.

ДА Проверка момента затяжки винта предохранительного хомута.
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5 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
К сведению

Безопасность эксплуатации механизма и 
его работоспособность зависят не только от 
квалификации обслуживающего персонала, 
но и от качества технического обслуживания, 
осмотров и текущих ремонтов.
В целях обеспечения эксплуатационной 
безопасности и безотказной службы 
приспособления, а также поддержания 
его рабочих характеристик настоятельно 
рекомендуется выполнять техобслуживание 
и ремонтные работы оборудования 
с применением запасных частей, 
изготовленных его производителем.

5.1 Неисправности
Ниже приведен порядок выявления неисправностей 
при возникновении неполадок в работе элеватора  BVC. 
В случае невозможности обнаружения и устранения 
неисправности обращаться в службу технической 
поддержи компании .
1. Проверить соединения и трубопроводы 

гидравлической системы. 
2. Проверить наличие стойки напорного магистрального 

трубопровода.
3. Проверить клинья и переходник клиньев 

приспособления на соответствие размеру и типу 
труб, для работы с которыми оно применяется. 

4. Проверить наличие смазки в элеваторе BVC.
5. Функционирование сигнализации обратной связи (от 

клиньев).
6. Собрать все сведения о неисправности и определить 

ее причину.
7. Устранить неполадку как можно быстрее. 
8. Проанализировать внедренные конструктивные 

изменения /модификации оборудования.
9. Выявить причину сбоя.
10. Заменить неисправные компоненты.

К сведению
При возникновении неполадок, 
которые невозможно устранить с 
помощью настоящего руководства, 
следует обращаться в службу 
технической поддержки компании  
или в уполномоченные ею ремонтно-
сервисные организации, указанные в 
разделе 1.9.

5.2 Ремонтные работы

5.2.1 Ремонты, выполняемые заказчиком
Заказчику и эксплуатирующей компании разрешается 
только заменять поврежденные компоненты запасными 
частями, изготовленными производителями комплексного 
оборудования, одобренными , которые указаны в настоящем 
руководстве по эксплуатации. 
Применение запасных частей в нарушение предписаний 
компании  влечет за собой прекращение гарантии.

5.2.2 Ремонты, выполняемые изготовителем
Все необходимые работы по ремонту элеватора  BVC 
производятся только специалистами компании  или 
уполномоченной ею ремонтно-сервисной организации.

К сведению
При необходимости ремонта 
и технического обслуживания 
оборудования следует обращаться 
службу технической поддержки 
компании  или в уполномоченные ею 
ремонтно-сервисные организации.

5.2.3 Крепежные болты со стопорными 
шайбами  Nord-Lock

Фиксация болтового соединения шайбой  Nord-Lock 
осуществляется за счет геометрического замыкания 
сопряженных элементов соединения, что обеспечивает 
надежность крепления при критических нагрузках. Принцип 
фиксации основан на различии между углами сопряженных 
элементов кинематической пары. Угол «α» кулака больше 
шага резьбы «β», поэтому при нагрузке пара шайб 
растягивается больше, чем соответствующий виток резьбы. 
Даже незначительное вращение болта /гайки в направлении 
раскручивания приводит к созданию расклинивающего 
усилия кулаков, в результате которого резьбовое соединение 
блокируется.Совершая поступательное движение, крепежное 
соединение соприкасается с верхней поверхностью 
крепежной пластины, фиксируя ее и предотвращая какое-
либо смещение пластины в осевом направлении. 

     
Рис. 24: Принцип действия шайбы  Nord-Lock
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5.3 Чертежи, СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ и запасные части

5.3.1 Заказ запасных частей

К сведению
Для заказа запасных частей, а также по всем 
вопросам, связанным с оборудованием, 
следует обращаться службу технической 
поддержки компании   или в уполномоченные 
ею ремонтно-сервисные организации, 
указанные в разделе 1.9.

Крутящий момент затяга шайб  Nord Lock Для обеспечения 
надежного крепления компонентов в элеваторах  BVC 
применяются различные виды болтовых соединений с 
шайбой  Nord-Lock. В целях обеспечения безопасного 
применения крепежных систем Nord Lock в настоящее 
руководство включено приложение І «Шайба  Nord Lock. 
Выдержки из СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ сторонних 
изготовителей», в котором указаны размеры и метрические 
классы прочности элементов соединений. 
В приложении можно также найти значения крутящего 
момента затяжки сопряженных болтов / гаек, которые не 
содержатся в руководстве.
Метрический класс и марка болта указана на его головке.

Рис. 25: Маркировка на головке болта

В оборудовании для работы с трубами, изготовленном 
компанией , используется метрический крепеж классов 
прочности 8.8, 10.9 и 12.9, крутящий момент затяжки 
которого приведен в разделе «a. Стальные шайбы Nord-
Lock» на странице 66

ВНИМАНИЕ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБА ЗАТЯГИВАНИЯ.

К сведению
Результаты испытаний показали, что шайбы  
NORD-LOCK сохраняют надежность фиксации 
даже после 30-кратного применения. Усилие 
сопряжения уменьшилось незначительно — в 
пределах нормальной притирки контактных 
поверхностей. По окончании испытаний кромки 
кулачков шайб скруглились, но остались 
неповрежденными.
Настоятельно рекомендуется всегда визуально 
осматривать шайбы при выполнении работ по 
техническому обслуживанию приспособления.
Применение шайб с изношенными зубьями 
не допускается — кулачки (зацепление) 
должны находиться в исправном состоянии. 
По возможности смазывать соединения и 
сопряженные поверхности с целью сохранения 
фрикционных условий. При повторной сборе 
шайбы требуется обратить особое внимание на 
стыковку двух половин шайбы. 
Надежность повторно применяемых 
шайб обеспечивается соблюдением всех 
вышеизложенных указаний.
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5.3.2 Рисование и часть списков для standard  Safety Clamp ”C” Type, without Pneumatic Kit 

8
4

5

16

10 9

2

3

6

11

151147
Рис. 26: Принцип рисования стандарта Safety Clamp Type “C” without Pneumatic Kit
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списки Является Частью standard Safety Clamps “C” Type, without Pneumatic Kit

Поз. Наименование № 
изделия 99500 99501 99502 99503 99504 99505 99506 99507 99508 99509 99510 99511

1 End Link 99600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Промежуточное 
звено 99601 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 End Link 99602 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Рукоять 99603 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5
Винт 
предохранительного 
хомута

99604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Поворотный узел 99605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7
Гайка 
предохранительного 
хомута

99606 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Intermediate  
Link Pin 99607 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9 Вкладыш 99608 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Пружина вкладыша 99609 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11
Штифт концевого 
соединительного 
звена с цепью

99610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 "Slugging wrenches,  
open end"* 99611 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Box for Safety Clamp* 99612 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Штифт поворотного 
узла 99614 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Cotter Pin 99615 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 Cotter Pin 752331 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поз. Наименование № 
изделия 99512 99513 99514 99515 99516 99517 99518 99519 99525 99526 99528 99532

1 End Link 99600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Промежуточное 
звено 99601 16 17 18 19 21 22 23 25 30 36 30 39

3 End Link 99602 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Рукоять 99603 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Safety Clamp Screw 99604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Поворотный узел 99605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Safety Clamp Nut 99606 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Intermediate  
Link Pin 99607 13 14 15 16 18 19 20 22 27 33 27 36

9 Insert 99608 18 19 20 21 23 24 25 27 32 38 32 47

10 Пружина 
вкладыша 99609 18 19 20 21 23 24 25 27 32 38 32 47

11 End Link Pin with 
Chain 99610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12
"Slugging 
Wrenches,  
open end"*

99611 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Box for Safety 
Clamp* 99612 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Штифт 
поворотного узла 99614 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Cotter Pin 99615 18 19 20 21 23 24 25 27 32 38 32 47
16 Cotter Pin 752331 18 19 20 21 23 24 25 27 32 38 32 47

* = Поз.tion 12 and 13 are not shown on the principle drawing. They are packaged and delivered together.
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5.3.3 Рисование и часть списков для Safety Clamps ”C” Type, with Pneumatic Kit 

5.3.3.1 Safety Clamp Type ”C” Basic Version for Pneumatic Kit

Рис. 27: Принцип рисования стандарта Safety Clamp “C” Type Basic Version

Список деталей для  the Basic Version

Поз. № 
изделия Наименование Qty.

1 99601 Промежуточное звено *

2 99608
Вкладыши без 
контровочных 
шплинтов

*

3 99609 Пружина вкладыша *
4 752331 Cotter Pin *

5 99607 Штифт 
промежуточного звена *

6 99603 Рукоять *
7 99612 Box for Safety Clamp *

* = see page 39, списки Является Частью standard Safety Clamps “C” Type, without Pneumatic Kit
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5.3.3.2 Pneumatic Kit for the Safety Clamp Sizes 3.3/4” - 22” - № изделия: 99630
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Рис. 28: Принцип чертеж pneumatic kit for the Safety Clamp sizes 3.3/4” - 22”

Список деталей для Pneumatic Kit № изделия 99630

Поз. Кол-во № 
изделия Наименование

1 1 99600-1 End Link, Pivot Block L
2 1 99631-1 End Link, Pivot Block R

3 1 99634 Болт с левой/правой 
резьбой

4 2 99619 End Link Pin with chain
5 1 99632 Поворотный узел, левый
6 1 99633 Поворотный узел, правый
7 2 99608 Insert
8 2 99609 Пружина вкладыша
9 2 645037-2 Грузоподъемная серьга
10 4 99614 Штифт поворотного узла
11 2 660414-1 Eye Screw
12 2 70123 Зажимной штифт
13 2 752331 Cotter Pin
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5.3.3.3 Pneumatic Kit for the Safety Clamp Sizes 22” - 42.1/2” - № изделия: 99650
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Рис. 29: Принцип чертеж pneumatic kit for the Safety Clamp sizes 3.3/4” - 22”

Список деталей для Pneumatic Kit № изделия 99650

Поз. Кол-во № 
изделия Наименование

1 1 99600 End Link, Pivot Block L
2 1 99633 Поворотный узел, правый
3 1 99651 Поворотный затвор
4 1 99608 Insert
5 2 99619 End Link Pin with Chain
6 2 99614 Штифт поворотного узла

8 1 99609 Пружина вкладыша 
предохранительного хомута

9 1 70064 Grease Nipple
10 1 70123 Cotter Pin
11 1 752331 Cotter Pin
12 1 660414-1 Eye Screw
13 1 645037-2 Грузоподъемная серьга
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5.3.3.4 Pneumatic Kit for the Safety Clamp “C” Types - № изделия: 99620

56
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3
Рис. 30: pneumatic kit for the Safety Clamp “C” Types

Список деталей для Pneumatic Kit № изделия 99650

Поз. Кол-во № 
изделия Наименование

1 1 613905-10 Coupling
2 1 88229-8 Ниппель шланга

3 1 99636 Пневматический шланг, DN 6, 26 футов, адаптер 3/8" с 
резьбой по станд. NPT для DN 6

4 1 99635 Ударный пневмогайковерт с квадратным концом 1/2" ...
5 2 612644 Straight-Connection I
6 1 612652 Straight-Connection II
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5.3.4 Drawing and Список деталей для the standard  Safety Clamp ”T” Type
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Рис. 31: Principle drawing of a standard Safety Clamp Type “T” 

списки Является Частью standard Safety Clamps “T” Type

Поз. Наименование № изделия 99400 99410 99420

1 Концевое соединительное звено, 
поворотный узел 99454 1 1 1

2 End Link 99453 1 1 1
3 Safety Clamp Screw 99604 1 1 1
4 Safety Clamp Nut 99606 1 1 1
5 Поворотный узел 99605 1 1 1
6 Штифт поворотного узла 99614 2 2 2
7 End Link Pin with Chain 99610 1 1 1
8 Промежуточное звено 99450 2 3 4
9 Вкладыши без контровочных шплинтов 99451 4 5 6
10 Пружина вкладыша 99452 4 5 6
11 Рукоять 99603 1 1 1
12 Cotter Pin 613893 4 5 6
13 Штифт промежуточного звена 99607 1 2 3
14 Safety Clamp Nut Wrench* 99611 1 1 1
15 Box for Safety Clamp* 99612 1 1 1
16 Зажимной штифт 70123 4 5 6

* Поз.tion 14 and 15 are not shown on the principle drawing. They are packaged and delivered together.
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6 Осмотр/техническое 
обслуживание

В этой главе содержится важная информация о 
безопасном, правильном и экономичном обслуживании 
Вашего изделия. Эта информация поможет избежать 
опасных ситуаций и сократить расходы на ремонт, а также 
время простоев. Кроме того, соблюдение инструкций, 
содержащихся в данном руководстве, позволит повысить 
надежность и срок службы изделия.

Сборка и монтаж должны 
выполняться персоналом, имеющим 
необходимую квалификацию и 
подготовку.

Перед установкой изделия и его 
вводом в эксплуатацию необходимо 
внимательно ознакомиться с данным 
руководством.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Порядок выполнения работ 
по осмотру и техническому 
обслуживанию
1. При выявлении повреждений или чрезмерного 

износа следует обратиться в отдел технического 
обслуживания компании Forum B + V Oil Tools 
или в уполномоченную ею ремонтно-сервисную 
организацию.

2. Сварку литых компонентов должны производить 
только специалисты отдела технического 
обслуживания компании Forum B + V Oil Tools или 
уполномоченной ею ремонтной организацией в 
соответствии с техническими условиями сварки, 
предписанными Forum B + V Oil Tools.

3. Обеспечить, чтобы все остальные работы по 
техническому обслуживанию выполнялись 
только персоналом, который специально обучен 
и ознакомлен со всеми рисками, связанными с 
обслуживанием изделия.

4. При выполнении ремонтных работ без 
привлечения персонала компании Forum B + V Oil 
Tools следует соблюдать технические условия и 
инструкции изготовителя.

5. Разрешается удалять незначительные трещины 
и дефекты посредством шлифования, если это 
не наносит ущерба безопасности применения и 
работоспособности предохранительного  хомута 
(«6.5 Критерии износа» на странице 55).

6. По окончании ремонтных работ необходимо 
всегда в установленном порядке проверять 
отремонтированный компонент, чтобы убедиться в 
том, что дефект был устранен.

Требования техники безопасности 
при техническом обслуживании
1. Обеспечить, чтобы предохранительный  хомут 

устанавливался на прочное основание таким 
образом, чтобы исключить вероятность его 
опрокидывания.

2. Обеспечить достаточное освещение рабочей 
площадки.

3. Предохранительный  хомут должен быть удален из 
бурильной трубы.

Устранение неисправностей
1. При нарушениях в работе предохранительного  

хомута следует выявить их причины. Для этого 
необходимо проверить следующее:

2. Проверка всех механических компонентов.
3. Смазывание компонентов.
4. Проверка размера и монтажа изделия и бурильной 

трубы.
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Рис. 33: Указание: Смазывать не реже одного раза в день (№ 
изд. 671642)

Рис. 34: Точки смазки

6.1 Смазывание

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смазочные материалы могут 
представлять опасность для 
здоровья!
Смазочные материалы вредны для 
кожи и глаз.
Избегать прямого контакта со 
смазочными материалами.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

Для смазки предохранительных  хомутов необходимо 
применять шприц для смазки, с помощью которого 
необходимо вручную запрессовать консистентную смазку в 
тавотницы.
В процессе эксплуатации инструмента смазку следует 
осуществлять ежедневно или по результатам осмотров.

6.1.1 Точки смазки на изделии
В процессе эксплуатации предохранительный  хомут 
необходимо регулярно каждый час смазывать в указанных 
ниже точках. 
Точка смазки: q Штифты  
   w Гайка  
   e Винт     
   r Приемная деталь для вкладыша

К сведению

Указанные смазочные материалы можно 
приобрести в компании Forum B + V 
Oil Tools.  Обратитесь в ее местное 
представительство. 

Инструменты

Рис. 32: Рекомендуемый шприц для смазки (№ изд.: 77581”).

w

q

e

r
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6.2.1 Осмотр, обусловленный 
предельными нагрузками

После использования изделия в условиях предельных 
или непредвиденных нагрузок его требуется 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО осмотреть. Предельные нагрузки 
могут возникнуть в результате:
 - удара при захвате бурильной трубы,
 - натягивания захваченных бурильных колонн,
 - удержания на весу тяжелых бурильных труб/бурильных 

колонн,
 - вибраций,
 - эксплуатации при очень низких температурах 

окружающей среды (< - 2” °C / - 4 °F).

6.2.2 Осмотр после снятия
Как правило, предохранительный  хомут следует 
осматривать непосредственно перед временным выводом 
из эксплуатации или помещением на хранение.
Кроме этого, их требуется осмотреть перед повторным 
вводом в эксплуатацию. 
 - При необходимости демонтировать и осмотреть 

предохранительные хомуты на предмет признаков 
чрезмерного износа, деформации, трещин и 
прочих повреждений в оснащенной подходящим 
оборудованием ремонтной мастерской.

 - Ремонт следует выполнять только в соответствии 
с рекомендациями производителя, которые можно 
запросить в компании Forum B + V OT

 - Сварка компонентов корпуса должна производиться 
только специалистами компании Forum B + V OT 
или уполномоченной ею ремонтной организации 
в соответствии с техническими условиями сварки, 
предписанными Forum B + V OT. 

 - Если по результатам технического осмотра возникает 
необходимость подробнее осмотреть изделие, 
его демонтируют и осматривают в оснащенной 
подходящим оборудованием ремонтной мастерской.

 - Необходимо внимательно проверить изделие для 
выявления видимых следов износа и усталости 

материала.

6.2 Технический осмотр
Выполнять технический осмотр, предусмотренный 
стандартом API 7K, соблюдая периодичность, для 
соответствующих категорий. В противном случае частота 
проведения необходимых технических осмотров зависит от 
условий использования изделия.
Перед началом технического осмотра следует удалить 
с проверяемых компонентов все посторонние вещества 
и материалы, напр., грязь, краску, смазку, масло, 
окалину и т. п., подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки и т. д.
По завершении технического осмотра следует 
задокументировать объем выполненных работ и 
результаты соответствующих испытаний.
Профилактический технический осмотр, а также проверки 
после выполнения работ в условиях предельных нагрузок 
должен выполнять эксплуатационный персонал под 
руководством бригадира непосредственно на рабочем 
участке.
При выявлении трещин, признаков чрезмерного износа и 
других повреждений следует обратиться в компанию Forum 
B + V OT или в уполномоченную ею ремонтно-сервисную 
организацию.

К СВЕДЕНИЮ
Техническое обслуживание 
предохранительного  хомута в течение 
его срока эксплуатации рекомендуется 
выполнять через указанные интервалы 
проведения технического обслуживания. 
Периодичность проведения 
технического осмотра зависит главным 
образом от следующих факторов:
 - условий окружающей среды,
 - цикличности работы под нагрузкой,
 - нормативных требований,
 - срока эксплуатации,
 - результатов испытаний,
 - ремонтов,
 - капитальных ремонтов.
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6.3.3 Осмотр категории III
Осмотр категории III включает в себя дополнительные 
испытания, которые не выполняются в ходе осмотра 
категории II.

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Перед началом технического осмотра следует удалить 

с проверяемых компонентов все посторонние вещества 
и материалы, напр., грязь, краску, смазку, масло, 
окалину и т. п., подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки и т. д.

Порядок выполнения работ:
 - Проводятся неразрушающие испытания (NDT) во всех 

критических зонах, а также  разборка некоторых узлов 
для выявления компонентов, износ которых превышает 
предельно допустимые значения. 
(см. «6.5 Критерии износа» на странице 55)

6.3.4 Осмотр категории IV
Включает осмотры категорий ІІІ, а также разборку и 
неразрушающие испытания (NDT) всех основных узлов, 
несущих весовые нагрузки.  
(См. «6.4 Критические зоны» на странице 55, показатели 
см. API 7K))

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Оснащенная подходящим оборудованием ремонтная 

мастерская
 - Разобрать все основные узлы, несущие весовые 

нагрузки, а также другие важнейшие компоненты 
до такой степени, при которой возможна их полная 
проверка.

 - Осмотреть все компоненты для выявления чрезмерного 
износа, трещин, деформаций и других повреждений 

 - во всех критических зонах, а также снять определенные 
детали для выявления компонентов, износ которых 
превышает предельно допустимые значения

Порядок выполнения работ:
 - Обеспечить, чтобы все испытания проводились с 

соблюдением спецификаций производителя.
 - Перед началом технического осмотра следует удалить 

с проверяемых компонентов все посторонние вещества 
и материалы, напр., грязь, краску, смазку, масло, 
окалину и т. п., подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки и т. д.

6.3 Категории осмотра 
Перед И после воздействия критических нагрузок 
необходимо всегда проводить полный осмотр в 
соответствии с инструкциями для категорий III или IV.

К СВЕДЕНИЮ

Категории техосмотров 
классифицированы согласно  
стандарту API, спецификация 7K.

6.3.1 Осмотр категории I
К этой категории относятся осмотры изделия во время 
эксплуатации с целью обнаружения признаков нарушений 
в его работе.

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Требуется ежедневно проверять изделие на предмет 

выявления видимых повреждений, таких как трещины, 
разломы, ослабление крепежных элементов и признаки 
износа. 

Порядок выполнения работ:
 - Визуальная проверка. 
 - Вывести из эксплуатации все компоненты с признаками 

выхода из строя и проверить их функционирование.
 - Такие проверки должен выполнять специалист, 

имеющий соответствующие технические знания.

6.3.2 Осмотр категории II
Проверки категории II включают в себя дополнительные 
испытания, которые не выполняются в ходе осмотра 
категории I. 

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Цель осмотра – выявление коррозии, деформаций, 

ослабления или отсутствия компонентов, признаков 
старения, видимых наружных трещин, а также проверка 
смазки и проведение наладочных работ.

Порядок выполнения работ:
 - При осмотре категории II может потребоваться 

разборка некоторых частей для оценки пределов 
износа в соответствии с предельно допустимыми 
значениями. 



54  Предохранительные хомуты типа С и Т   Номер изделия: 88003-D - Редакция: 011  12-2015

Руководство по эксплуатации

О
С

М
О

ТР/
ТЕХН

И
ЧЕС

КО
Е 

О
БС

Л
УЖ

И
ВАН

И
Е

6.3.5 Периодичность осмотров и мероприятия в рамках осмотра
            

Поз. Мероприятие/периодичность eжедневно ежемесячно каждое 
полугодие ежегодно

1 Постоянное наблюдение ' ' ' '
2 Смазка всех точек смазки и проверка состояния смазки ' ' ' '
3 Проверка работоспособности предохранительного  хомута в 

целом.  ' ' '

4 Проверка наличия и состояния 
предупреждающих табличек и этикеток " ' ' '

5 Проверка ослабления определенных компонентов: 
винтов, болтов, фиксаторов, винтов, гаек, 
шайб, пружин, контровочной проволоки

" ' ' '

6 Визуальный контроль на наличие трещин, растяжений,  
изменений, коррозии на всех деталях,  
в частности на следующих: плашках, роликах, штифтах

"  ' '

7 Проверка наличия и состояния 
центровочных штифтов и плашек " "  '

8 Проверка износа деталей согласно допускам. " "  '
9 Выполнение неразрушающих испытаний всех  

компонентов, несущих весовые нагрузки " " " 
	

' Необходимо       Задача в сфере безопасности!      " Не требуется  
          Вывод из эксплуатации с целью ремонта, если состояние устройства неудовлетворительное!  
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6.4 Критические зоны
Предохранительный  хомут в целом представляет собой критическую зону и его следует осматривать соответствующим 
образом, см. описание, приведенное выше.

Рис. 35: Критические области на предохранительном  хомуте

6.5 Критерии износа
Штифт промежуточного звена код изд. 99607

Штифт шарнирный код изд. 99617
мм Дюймы

Общий размер зазора «А» 1,20 0,05”
Макс. диам. нового штифта 24,96 0,98”
Макс. диам. нового отверстия 25,9 1,2”
Макс. диаметр изнош. отверстия 26,26 1,3”

Концевое соединительное звено № изд. 99610”
мм Дюймы

Общий размер зазора «А» 1,40 0,06”
Макс. диам. нового штифта 24,8 0,98”
Макс. диам. нового отверстия 25,9 1,01”
Макс. диаметр изнош. отверстия 26,2 1,3”

Вкладыш код изд. 99608
мм Дюймы

Общий размер зазора «В» 1,7 0,07”
Макс. диам. нового штифта 7,0 0,28”
Макс. диам. нового отверстия 6,1 0,24”
Макс. диаметр изнош. отверстия 7,3 0,29”

Рис. 36: Результат замера износа звена и затвора

Рис. 37: Проверка износа вкладышей
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7 Хранение/утилизация

7.1 Хранение

Техника безопасности при 
хранении
1. Обеспечить хранение изделия таким образом, 

чтобы исключить вероятность травмирования 
острыми углами или движущимися частями.

2. Во избежание скольжения или опрокидывания 
изделия его следует закрепить туго натянутыми 
тросами или другим способом. 

3. Хранить изделие на поддоне, установленном на 
ровной поверхности. Учитывать ограничения по 
весу, указанные в технических характеристиках.

4. Защитить изделие от проникновения воды 
непромокаемым чехлом. 

5. Демонтировать пневматический блок и хранить 
его отдельно.

7.1.1 Кратковременное хранение после использования и сроком менее трех месяцев

Смазывание
Защита инструментов • Нанести смазку на все наружные поверхности (цилиндры).

• Остальные поверхности покрыть антикоррозионной смазкой 
– спреем Tectyl Type 864 или заместителем.

Условия окружающей среды • Хранить изделие в сухом помещении (влажность не более 
80 %).

7.1.2 Длительное хранение – сроком более трех месяцев
Смазывание
Защита изделий • Нанести смазку на все наружные поверхности.

• Остальные поверхности покрыть антикоррозионной смазкой 
– спреем Tectyl Type 864 или заместителем.

Условия окружающей среды • Хранить изделие в сухом помещении (влажность не более 
80 %).
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7.2 Утилизация
Изделие, применяемое без нарушений требований 
эксплуатации, не представляет опасности для 
пользователей или окружающей среды.
Однако для его эксплуатации необходимы гидравлические 
жидкости, смазки и очищающие средства, которые 
могут загрязнять окружающую среду. По этой причине 
необходимо обеспечивать надлежащую утилизации 
таких веществ в соответствии с международными, 
национальными и местными положениями.
Запрещается утилизировать гидравлические жидкости, 
масла, консистентные смазки, замасленную ветошь и 
нефтеводяные стоки вместе с промышленными или 
бытовыми отходами.
В процессе использования изделия и при его утилизации 
следует соблюдать требования по защите окружающей 
среды, содержащиеся в сертификатах безопасности, 
изданных соответствующими изготовителями.
Все вспомогательные и расходные материалы, а 
также замененные компоненты следует утилизировать 
с соблюдением требований безопасности и охраны 
окружающей среды.
Необходимо иметь ввиду, что компания Forum B + V Oil 
Tools не обязана принимать обратно использованное 
оборудование.

Перечень используемых сервисных продуктов
Сертификаты безопасности сервисных продуктов 
содержатся в приложении к настоящему руководству по 
эксплуатации.
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8 Приложение
A. Образец Сертификата соответствия нормам ЕС

B. Инструкция по эксплуатации от других производителей
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FORUM B + V Oil Tools GmbH

FORUM B + V Oil Tools GmbH
Hermann-Blohm-Strasse 2, 20457 Hamburg
P.O.Box 11 22 53, 20422 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 37022-6855, Fax: +49 40 37022-6899
E-Mail: oiltools@f-e-t.com
Internet: www.blohmvoss-oiltools.com
Registered Office: Hamburg
Blohm + Voss is a trademark of Blohm + Voss Shipyards GmbH®

Managing Directors: James W. Harris
Commercial Register: District Court of Hamburg, HRB 125 890
Tax-No.: 46/722/02375, VAT-ID. No.: DE 294 745 990
Banking: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
BIC / SWIFT: TUBD DE DD XXX
EUR-Acc.: IBAN: DE73 3003 0880 0012 8350 19
USD-Acc.: 401 / 2835 / 006 / IBAN: DE50 3003 0880 4012 8350 06
Stand: 24.07.2015

Сертификат соответствия ЕС
Мы, форум, FORUM B + V Oil Tools GmbH

Hermann-Blohm-Strasse 2 
20457 Hamburg / Germany

заявляют, что продукция:

которая является предметом данной декларации, отвечает всем соответствующим 
требованиям:

2006/42/ЕС Директива ЕС / Машиностроение,
2014/34/ЕС Директива ATEX оборудования для использования во 

взрывоопасных зонах.
Среди других следующих согласованных и были использованы технические стандарты и 
спецификации:

API 8C, 5. Издание бурения и добычи нефти Подъемное оборудование (PSL 1 и 
PSL2)

ISO 14693 Нефтяная и газовая промышленность - бурения и обслуживания 
оборудования

DIN EN ISO 12100 Безопасность машин, оценка рисков и снижению риска
DIN ISO 14121-1 Безопасность машин, оценка рисков
DIN EN 13463-1 Неэлектрическое оборудование для использования в 

потенциально взрывоопасных средах
Описание продукта:
Следующий названный подъемное приспособление будет описано более детально в 
сопровождающем. Книга данных и / или сертификат и связанный с ним Техническая 
документация
Тип продукта / Прибор:

Крутящий момент 

Номер части:

Серийный номер:

Дата доставки:

V Заказать B + No .:
Маркировка: II 2G T6

Технический руководитель форума B + V Oil Tools GmbH, Hermann-Blohm-Strasse 2,
20457 Hamburg, Germany, уполномочен составлять технические файлы.
Документы в соответствии с Директивой2014/34/ EC Статья 8 (1) б) II) поселены в IBEXU -
Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Фрайберг, Уполномоченным
органом № 0637, ссылка IB-14-6- 001/200, Архивное нет. 219/14
ФОРУМ B + V Инструменты Нефть установила систему контроля качества в соответствии с
ISO 9001, утвержденной GL Система сертификации, Гамбург / Германия, свидетельство № 
QS-8339 HH

Гамбург, выданном
_________________________

A. Образец Сертификата соответствия нормам ЕС

Рис. 38: Сертификата соответствия нормам ЕС Пример страницы I

[см. сборник]

[см. сборник]

[см. сборник]

[см. сборник]

[см. сборник]

[см. сборник]

[см. сборник] [см. сборник]

Предохранительные хомуты типа C и T 
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B. Инструкция по эксплуатации от других производителей
I Шайбы Nord Lock (Отрывок из документации, предоставленной третьей стороной)
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a. Стальные шайбы Nord-Lock
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AVIATICON FETT GT-XRF

Паспорт Безопасности Вещества

Код продукта: 56056540-1Дата печати: 05.08.2015 страница 1 из 8

FINKE MINERALЦLWERK GMBH

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

AVIATICON FETT GT-XRF

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Cмазочные средства. 

Категории продукта [PC]: PC 24 Любриканты, смазочные средства и пропиточные масла.

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

FINKE MINERALЦLWERK GMBHКомпания:

Produktionswerk Visselhцvede

Rudolf-Diesel-StraЯe 1Улица:

D-27374 VisselhцvedeГород:

Телефон: +49 (0) 4262 798 Телефакс:+49 (0) 4262 79 9519

Электронная почта: sicherheitsdatenblatt@finke-oil.de

Technical ServiceКонтактное лицо: +49 (0) 4262 79 9601Телефон:

Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ 

терапевту

Ответственный Департамент:

+49 (0) 4262 79 9601 Этот номер занят только в рабочее время. (8 - 17 h).1.4. Аварийный номер 

телефона:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС.

Классификация СГС

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

2.2. Элементы маркировки

Дополнительная рекомендация

Опознавательные знаки не обязяательны.

Вещества в смеси не отвечают критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII. 

Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 

предосторожности 

Избегать попадания в окружающую среду.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Натриевая смазка. 

Содержит: Минеральным маслом, Присадка.

Химическая характеристика

Дополнительная информация

Минеральные масла в этом продукте содержат <3% ДМСО экстракта (IP 346).

Номер редакции: 1,0 Дата ревизии: 05.08.2015 RU

II Спецификации по смазке



70  Предохранительные хомуты типа С и Т   Номер изделия: 88003-D - Редакция: 011  12-2015

Руководство по эксплуатации

П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е

AVIATICON FETT GT-XRF

Паспорт Безопасности Вещества
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РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Оказателям первой помощи: следить за собственной защитой! 

Вынести поражённых из зоны опасности. 

Загрязненную, пропитанную веществом одежду незамедлительно снять. 

При несчастном случае и недомогании вызвать доктора (если возможно, показать этикетку).

Общие рекомендации

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях. 

Обеспечить подачу свежего воздуха. 

В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 

При раздражении дыхательных путей обратиться к врачу.

При вдыхании

При контакте с кожей незамедлительно промыть Вода и мыло. 

Сменить контаминированную одежду. 

При раздражении кожи посетить доктора.

При попадании на кожу

Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

При появлении или продолжении жалоб посетить окулиста.

При контакте с глазами

При проглатывании прополоскать рот водой (только если поражённый находится в сознании). 

НЕ вызывать рвоты. Немедленно вызвать врача. 

Никакого применения в бессознательном состоянии или при судорогах.

При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эфекты острого воздействия

Отсутствует какая-либо информация. 

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Пена, Сухой порошок для тушения, Двуокись углерода (CO2), Песок. 

Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды.

Приемлемые средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

Неподходящие огнегасящие средства

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Во время пожара могут образоваться: Диоксид серы, сернистый газ, (SO2), Оксиды азота (NOx), 

Двуокись углерода (CO2), Окись углерода.

Не вдыхать газы при взрыве/пожаре. 

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Если это можно сделать безопасно для себя, удалить неповрежденные емкости из опасной зоны. 

Для защиты людей и охлаждения ёмкостей в зоне опасности использовать разбрызгиваемую 

Дополнительная рекомендация

Номер редакции: 1,0 Дата ревизии: 05.08.2015 RU
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струю воды. 

Зараженную воду для тушения собрать отдельно. Не допукать попадания в канализацию и 

водоёмы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. 

Защищать органы дыхания необходимо при: аэрозольное- или туманное образование. (Смотри 

глава 8.) 

Избегать контакта с глазами и кожей. Использовать персональные средства защиты. 

Устранить безопасным образом все источники воспламенения. 

При выходе газа или при проникновении в водоемы, землю или канализацию поставить в 

известность официальные власти.

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. 

Не допускать попадания в почву.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предотвращать распространение по поверхности (например: локализовать или ограждать от 

разлива нефти). 

Механически собрать и в разрешенных емкостях отвезти для утилизации. 

Особая опасность скольжения по причине пролитого/просыпанного продукта. 

Соответствующий материал для поглощения: Песок, Кизельгур, Универсальное связывающее 

вещество. 

С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Индивидуальные средства защиты: cмотри главу 8.

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях. 

Избегать контакта с глазами и кожей. 

Загрязненную одежду быстро снять и утилизировать безопасным способом. 

Только для промышленных целей.

Информация о безопасном обращении

Особые меры защиты от пожара не обязательны. 

Избегать образования масляного тумана. 

Держать вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/горячих поверхностей. - Не курить.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры обращения не обязательны.

Дальнейшие указания

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Использовать только разрешённые для данного продукта ёмкости. 

Хранить ёмкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. 

Всегда плотно закрывать емкости после извлечения продукта. 

Рекомендуемая температура хранения: 5 - 30 °C. Не хранить при температуре выше: 40 °C

Требования в отношении складских зон и тары

Номер редакции: 1,0 Дата ревизии: 05.08.2015 RU
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Не хранить вместе с: Окислительные средства,  

Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.

Совет по обычному хранению

Предохранять от: Жара, Влажность, мороз. Предохранять от прямого солнечного излучения.

Дополнительная информация по условиям хранения

7.3. Особые конечные области применения

Cмазочные средства. 

Соблюдать технические условия.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Предельные значения по воздуху: Mинерального масла туман 

Тип предельного значения (страна происхождения): US-OSHA PEL-Значение: 5 mg/m3

Тип предельного значения (страна происхождения): ACGIH STEL-Значение: 10 mg/m3

Дополнительные указания к граничным значениям

8.2. Регулирования воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

Подходящие технические устройства управления

На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться. 

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. 

Профилактическая защита кожи при помощи защитной мази. 

Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием. 

Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки. 

После очистки смазать кожу жирным кремом. 

Не носить в карманах брюк чистящие тряпки, пропитанные продуктом.

Защитные и гигиенические меры

Соответствующая защита для глаз: Плотно закрытые защитные очки. (DIN EN 166)

Защита глаз/лица

Необходимо использовать проверенные защитные перчатки: DIN-/EN-нормы: DIN EN 420, DIN EN 

374. 

Подходящий материал: NBR (Нитриловый каучук), FKM (фторкаучук). 

Требуемые свойства: непроницаемый для жидкостей. 

время проникновения (максимальное время носки): > 240 min. 

Толщина материала перчаток: 0,4 mm 

Перед употреблением проверить на герметичность/непроницаемость.

Защита рук

При использовании больших количеств: При работе носить соответствующую защитную одежду.

Защита кожи

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется. 

Защищать органы дыхания необходимо при: превышение предельно-допустимых значений, 

недостаточной вентиляции, аэрозольное- или туманное образование.

Пригодный респиратор: Комбинированное фильтрующее устройство (DIN EN 141).

Защита дыхательных путей

Отсутствует какая-либо информация.

Регулирование воздействия на окружающую среду

Номер редакции: 1,0 Дата ревизии: 05.08.2015 RU
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Рым-болт специального исполнения

RUD Ketten 
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
73428 Aalen
Tel. +49 7361 504-1395
Fax +49 7361 504-1171
sling@rud.com
www.rud.com

> STARPOINT <

Инструкция по эксплуатации
Храните данную инструкцию в течение  

всего срока эксплуатации.
Перевод оригинала

R
U

D
-A

rt.
-N

r.:
 8

50
04

83
-R

U
 / 

03
.0

15

RU

EC-Declaration of conformity
According to the EC-Machinery Directive 2006/42/EC, annex II A and amendments

Manufacturer: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

We hereby declare that the equipment sold by us because of its design and construction,
as mentioned below, corresponds to the appropriate, basic requirements of safety and
health of the corresponding EC-Machinery Directive 2006/42/EC as well as to the below
mentioned harmonized and national norms as well as technical specifications.
In case of any modification of the equipment, not being agreed upon with us, this declara-
tion becomes invalid.

Product name: STARPOINT eye bolt_____________________________________________
VRS_____________________________________________

The following harmonized norms were applied:

EN 12100 : 2011-03 EN 1677-1 : 2009-03_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

The following national norms and technical specifications were applied:

BGR 500, KAP2.8 : 2008-04_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________
_________________ _________________

Authorized person for the configuration of the declaration documents:
Reinhard Smetz, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 27.06.2014 Dr.-Ing. Arne Kriegsmann,(Prokurist/QMB)_____________________________________________
Name, function and signature of the responsible person

Декларация о соответствии ЕС

в соответствие с Директивой ЕС 2006/42/EG «О безопасности машин и 
оборудования», приложение II A и ее изменениями

Производитель: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Нижеследующим подтверждаем, что далее указанное оборудование на основании 
его пректирования и конструкции, а также модель введенная в обращение 
соответствуют основополагающим требованиям Директивы ЕС 2006/42/EG к 
безопасности и здоровью, а также перечисленным ниже гармонизированным и 
национальным стандартам и техническим спецификациям.

При внесении изменений в оборудование без согласования с нами данная 
декларация теряет свою действительность.

Наименование: Рым-болт StarPoint

VRS 

Следующие гармонизированные стандарты были применены:
EN 12100 : 2011-03 EN 1677-1 : 2009-03
______________________ ______________________

______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

Следующие национальные стандарты и технические спецификации были 
применены:

BGR 500, KAP2.8 : 2008-04 ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

Лицо, уполномоченное составлять  декларацию о соответствии:
Reinhard Smetz, RUD Ketten, 73432 Aalen______________

Aalen, den 27.06.2014 Dr. Ing. Arne Kriegsmann (Prokurist/QMB)
Фамилия, должность и роспись отвественного лица

III Спецификация РУД VRS F
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Указания по монтажу / 
инструкция по эксплуатации
1. Эксплуатация только уполномоченными лицами 
при соблюдении предписаний BGR 500/DGUV 100-
500, а за пределами Германии при соблюдении 
нормативных требований страны, в которой 
используется данное оборудование.

2. Регулярно и в частности перед эксплуатацией 
проверяйте такелажные точки на наличие сильной 
коррозии, износа, деформаций и т.п., а также 
следите за тем, чтобы опорная поверхность 
такелажной точки полностью прилегала к опорной 
поверхности в месте монтажа.

3. Материал в месте монтажа такелажной точки 
должен быть рассчитан на возникающие нагрузки 
и воспринимать эти нагрузки без возникновения 
деформаций. Глубина резьбы для стали с 
пределом прочности при разрыве  
Rm >340 Н/мм2, например, S235JR (1.0037); или 
GG 25 (0.6025 – без усадочной раковины): 
1,5 x M (=L).

Для материалов с меньшей прочностью 
используйте такелажные точки с большей длиной 
резьбы. Немецкая контролирующая организация 
BG рекомендует минимальную глубину резьбы 
равную:

 2 x M для алюминиевых сплавов

 2,5  x M для легких сплавов с низкой   
    прочностью

Для легких сплавов, цветных металлов и чугуна 
длина резьбы такелажной точки и глубина 
резьбового отверстия груза должны быть выбраны 
таким образом, чтобы грузоподъемность резьбы 
соответствовала требованиям к материалу в месте 
монтажа.

4. Место расположения такелажной точки 
необходимо выбирать таким образом, чтобы 
недопустимые нагрузки такие, как перекручивание 
или опрокидывание груза были исключены.

a.) При строповке груза 1-ветвевым стропом 
такелажная точка должна быть расположена 
вертикально над центром тяжести.

b.) При строповке груза 2-ветвевым стропом 
такелажные точки должны быть расположены по 
обе стороны и над центром тяжести.

c.) При строповке груза 3- и 4-ветвевым стропом 
такелажные точки должны быть равномерно 
распределены и находиться в одной плоскости 
вокруг центра тяжести.

5.  Симметричность нагрузки:  
Определите требуемую грузоподъемность для 
каждой такелажной точки для симметричной и 
несимметричной нагрузки по следующей формуле:

 
 
Количество ветвей стропа, несущих нагрузку:

  Симметрия Асимметрия 
2-ветвевой 2 1 
3-/4-ветвевой 3 1 
(см. также табл. 2)

6. Ровная плоскость (ØE) с расположенным под 
прямым углом резьбовым отверстием должна быть 
обеспечена. Резьба должна соответствовать DIN 
76 (цекование макс. 1,05xd).  
Глубина резьбовых отверстий должна быть 
изготовлена таким образом, чтобы опорная 
поверхность такелажной точки полностью по всей 
площади соприкосновения прилегала к опорной 
поверхности в месте монтажа.

7. Для монтажа без использования инструмента 
для подъема груза только один раз такелажная 
точк а  STARPOINT может  поставляться 
с монтажным ключом (Тип: VRS-F) либо в 
последствии доукомплектовываться (монтажный 
ключ см. Таблицу 1). Вставьте монтажный ключ во 
внутренний шестигранник – возможно завинчивание 
и развинчивание вручную. Перед эксплуатацией 
освободите головку винта – рым-болт STARPOINT 
должен вращаться на 360°. 

При монтаже с помощью монтажного ключа 
запрещено использовать дополнительные 
элементы для его удлинения.

З а м е ч а н и е :  Д л я  и с п о л ь з о в а н и я 
динамометрического ключа в наличии коленчатые 
торцевые ключи (см. Таблицу).

При продолжительной эксплуатации такелажной 
точки VRS необходимо затянуть заданным 
моментом затяжки (+/- 10 %) согласно Таблице 1.

8. При ударных нагрузках или вибрации может 
произойти непреднамеренное ослабление 
креплений. Возможное решение: момент затяжки + 
дополнительные клеящие средства для фиксации 
резьбовых соединений, например, Loctite или WEI-
CONLOCK (в зависимости от условий эксплуатации, 
соблюдать указания производителя).    

Внимание: Петля рым-болта должна вращаться.
Принципиально дополнительно фиксируйте все 
такелажные точки, которые продолжительное 
время находятся в эксплуатации, например, при 
помощи клеящих средств.

WLL  = Необх. г/т такелажной точки / ветви стропа (кг) 
G = Масса груза (кг)
n  = Кол-во ветвей стропа, несущих нагрузку
ß = Угол наклона отдельной ветви стропа

WLL=
G

n x cos ß
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Тип,  Тип, метрическая Тип, дюймовая Момент  Торцевой  
метрическая  мелкая резьба резьба затяжки ключ
резьба   

VRS-M6*  VRS-1/4“-20UNC 5 Нм 7997749 
VRS-M8  VRS-5/16“-18UNC 10 Нм  7997749
VRS-M10  VRS-3/8“-16UNC 15 Нм 7997749 
   VRS-7/16“-14UNC 15 Нм
VRS-M12 VRS-M12 x 1,5 VRS-1/2“-13UNC 25 Нм 7997750
VRS-M14   30 Нм 7997750
VRS-M16 VRS-M16 x 1,5 VRS-5/8“-11UNC 60 Нм 7997751
VRS-M18   80 Нм 7997751
VRS-M20  VRS-M20 x 2 VRS-3/4“-10UNC 115 Нм 7997752
VRS-M22  VRS-7/8“-9UNC 125 Нм 7997752
VRS-M24 VRS-M24 x 2 VRS-1“-8UNC 190 Нм 7997753 
VRS-M27  VRS-1 1/8“-7UNC 250 Нм 7997753 
  VRS-1 1/8“-8UN 250 Нм -
VRS-M30 VRS-M30 x 2 VRS-1 1/4“-7UNC 330 Нм 7902078
VRS-M33   400 Нм 7902078
VRS-M36  VRS-1 1/2“-6UNC 590 Нм 7902079
VRS-M42  VRS-1 3/4“-5UNC 925 Нм 7902080
VRS-M48  VRS-2“-4,5UNC 1400 Нм 7902081

Не соблюдение инструкций 
может привести к угрозе для 
жизнедеятельности человека, 
а также повлечь за собой 
материальный ущерб!

Таблица 1

9. Рым-болт STARPOINT в затянутом 
состоянии (монтажный ключ не 
вставлен) должен варщаться на 360°. 
Перед эксплуатацией установить в 
направлении действия силы.
Внимание: Рым-болты STARPOINT не 
предназначены для варщения под нагрузкой!
10. Съемное грузозахватное приспособление 
должно быть свободно подвижным в петле 
такелажной точки STARPOINT и не должно 
упираться в ребро груза. Грузоподъемности, 
указанные в инструкции по эксплуатации, 
относятся к нагрузкам по оси или в плоскости 
кольца. Кроме того возможна нагрузка, равная 
номинальной грузоподъемности такелажной 
точки, в направлении резьбового отверстия 
изделия (рис. 1 и 2).

11. При сцеплении и расцеплении съемных 
грузозахватных приспособлений (цепных, 
текстильных круглопрядных, канатных стропов) 
защемления, порезы и удары должны быть 
исключены. Повреждения съемных грузозахватных 
приспособлений из-за нагрузок на острые кромки 
должны быть исключены.
12.  Допустимые температуры окружающей среды: 
Для такелажных точек STARPOINT вследствие 
использования винтов DIN/EN грузоподъемность 
должна быть снижена в соответствие с классом их 
прочности согласно значениям, указанным ниже: 
-40° до 100°C без снижения
100° до 200°C минус 15 % 212°F до 392°F
200° до 250°C минус 20 % 392°F до 482°F
250° до 350°C минус 25 % 482°F до 662°F
Эксплуатация при температуре свыше 350°C 
(662°F) запрещена.
13.   Такелажные точки RUD запрещено подвергать 
воздействию агрессивных химикалий, кислот, а 
также их испарений.
14. Маркировка контрастной краской места 
крепления такелажной точки облегчает процесс 
ее монтажа.
15.  Если такелажные точки используются 
исключительно для закрепления грузов, то 
возможная нагрузка может быть удвоена: Fдоп.= 
2x грузоподъемность (WLL)

16.   Контроль такелажных точек осуществляется 
компетентными лицами непосредственно после 
их монтажа, а также через регулярные промежутки 
времени в зависимости от интенсивности их 
эксплуатации, но не реже одного раза в год на 
их дальнейшую пригодность. Также в случае 
возникновения ущерба или при каких-либо 
происшествиях.

Критерии проверки к пунктам 2 и 16:
• Следите за надежностью крепления (момент 

затяжки)
• Комплектность такелажной точки
• Полная и хорошо читаемая маркировка 

грузоподъемности и завода-изготовителя
• Наличие деформаций на несущих частях: 

петля и резьба
• Механические повреждения, такие как 

сильные насечки, в особенности на участках, 
подвергаемых растяжению

• Уменьшение поперечного сечения в 
результате износа > 10 %

• Сильная коррозия
• Трещины на несущих частях
• Пригодность и повреждения болтов, а также 

резьбы 
• Легкое и плавное вращение петли рым-болта 

должно быть обеспечено

* Внимание: для VRS-M6 момент затяжки ни в 
коем случае не должен превышать 12 Нм

Рис. 1: Допустимая 
область нагрузки

Рис. 2: Запрещено - 
упирается в ребро

Прочие длины и покрытия  
по запросу.
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   VLBG 5t M30X2

Artikel-Nr: 8600388
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   VLBG 5t M30X2

. 5000 kg 11000 lbs

T 147 mm 5-25/32"

A 60 mm 2-3/8"

B 103 mm 4-1/16"

C 65 mm 2-9/16"

D 60 mm 2-3/8"

E 67 mm 2-5/8"

F 22,5 mm 7/8"

G 61 mm 2-13/32"

H 30-74 mm 30-74

I 151 mm 5-15/16"

K 80 mm 3-1/8"

L 91-135 mm 91-135

M M30X2 mm M30X2

N 67 mm 2-5/8"

8600388Artikel-Nr:

Page 2 of 214.11.2016Date of print
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Forum B + V Oil Tools GmbH
D-20457 Hamburg (Germany)
Hermann-Blohm-Strasse 2
fon: +49-40 37 02 26 855
fax: +49-40-37 02 26 896

Наша цель – лидирующие позиции в качестве производителя особо 
важной нефтепромысловой продукции и относящихся к ней услуг, а 
также удовлетворенность наших клиентов, безопасность и достижение 
финансовых результатов.

Наша опытная группа руководителей и сотрудники полностью посвятили 
себя решению проблем наших клиентов.

Мы осуществляем инвестиции в долгосрочные отношения и сотрудничаем 
в области разработки продукции с нашими клиентами, которых мы 
рассматриваем в качестве своих партнеров.нашими партнерами.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Единство:

Во всем, что мы делаем, при любом взаимодействии, как 
внутри компании, так и вне ее, мы стремимся работать в 
полном единстве и со взаимным уважением.

Ориентация на клиента:

Наша продукция улучшает работу наших клиентов, мы 
учитываем их потребности и работаем вместе с ними над 
решением их задач.

Хорошее место для работы:

Мы активно настроены на создание такой рабочей 
атмосферы, которая будет способствовать развитию 
инноваций, командной работы, а также чувства гордости 
за проделанную работу.Каждый участник команды 
является неотъемлемой частью нашего успеха, и 
отношения с ним строятся на принципах равенства и 
справедливости.

Никто не получит травм:

Безопасность наших сотрудников и клиентов является для 
нас основным приоритетом, при этом мы с надлежащим 
уважением относимся к окружающей среде.
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