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Артикул Тип
Размер 

используемых 
труб

Размер главного 
вкладыша

Номинальная 
нагрузка (кор.т.)

Переходные вкладыши для главных вкладышей ротора
34-101-X Вкладыш №1 (разъёмный) 1 11 3/4” - 13 3/8” 27 1/2” 500
34-102-X Вкладыш №2 (разъёмный) 1 9 5/8” - 10 3/4” 27 1/2” 500
34-103-X Вкладыш №3 (разъёмный) 1 8 5/8” и меньше 27 1/2” 500
551903-X Вкладыш №1 (разъёмный) 1 11 3/4” - 13 3/8” 27 1/2” 500
551904-X Вкладыш №2 (разъёмный) 1 9 5/8” - 10 3/4” 27 1/2” 500
551810-X Вкладыш №3 (разъёмный) 1 8 5/8” и меньше 27 1/2” 500
556610-X Вкладыш №1 (разъёмный) 1+2 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 750
556609-X Вкладыш №2 (разъёмный) 1+2 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 750
556608-X Вкладыш №3 (разъёмный) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 750
34-301-X Вкладыш №1 (разъёмный) 1+2 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 500
34-302-X Вкладыш №2 (разъёмный) 1+2 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 500
34-303-X Вкладыш №3 (разъёмный) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500
556610-L-X Вкладыш №1 с гнездом 120 мм 1+2 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 750
556609-L-X Вкладыш №2 с гнездом 120 мм 1+2 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 750
556608-L-X Вкладыш №3 с гнездом 120 мм 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 750
34-303-03-X Вкладыш №3 (направляющий вкладыш) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500
34-303-04-X Вкладыш №3 (с J-образным разрезом для шлангокабеля) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500
34-303-01-X Вкладыш №3 (с каналом для шлангокабеля) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500
34-303-02-X Вкладыш №3 (с двойным каналом для шлангокабеля) 1+2 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500
Вкладыши для приводного клинового захвата

755820-X Вкладыш №3 для захватов PS-500, 750-1, 750-2, 1000 2 3/8” - 8 5/8” Только для приводного 
клинового захвата 350

755870-X Вкладыш №3 для захватов PS-500, 750-1, 750-2, 1000 2 3/8” - 8 5/8” Только для приводного 
клинового захвата 150

 

1 Подходит для главных вкладышей типа MPCH, MSPC, 2 Подходит для главных вкладышей типа LRMB

Роторные вкладыши
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виды авторских материалов и информации, которые 
являются таковыми в соответствии с положениями 
общего или судебного права и включают материалы, 
представленные в данном документе. Все упомянутые 
в данной публикации названия и номера продукции 
являются товарными знаками компании FORUM 
ENERGY TECHNOLOGIES, INC. 
Также признаются другие обозначения и наименования продукции, поскольку они могут быть зарегистрированными 
или незарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. Вся представленная в данном 
руководстве информация собрана добросовестно и соответствует актуальным сведениям о продукции, доступным 
на момент публикации. По причине постоянной модернизации изделий (ISO 9001) компания FORUM Handling Tools 
оставляет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик продукции без предварительного 
уведомления. 
В данном руководстве приведены номинальные параметры серийно выпускаемой продукции. Параметры конкретных 
изделий могут в незначительной мере отличаться. Содержание этого руководства можно передавать третьим 
сторонам только при наличии письменного разрешения компании FORUM Handling Tools. Описания процесса и 
пояснения передавать третьим сторонам запрещено. Допускается копирование и тиражирование документа для 
внутреннего пользования. Мы всегда готовы принять критические замечания и предложения по улучшению продукции 
и данного документа. 
oiltools@f-e-t.com
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A. Общая информация
I Информация общего характера
В данном руководстве по эксплуатации описываются 
вкладыши компании FORUM Handling Tools, 
используемые для бурения нефтяных скважин с 
буровых платформ и судов. В данном руководстве 
приводятся различные модели вкладышей компании 
FORUM Handling Tools, которые имеют одинаковое 
назначение и используются аналогичным образом. Как 
правило, для всех моделей используются аналогичные 
процедуры установки, демонтажа и осмотра. Если 
имеются различия, в руководстве приводятся ясные 
указания. При установке вкладышей во взрывоопасной 
среде необходимо выполнять указания в соответствии 
с символом опасности (Ех). Пренебрежение указаниями 
может привести к травмам и (или) повреждению 
вкладыша. Данное руководство предназначено для 
организации, эксплуатирующей роторный вкладыш. 
Руководство обеспечивает безопасную эксплуатацию 
изделия, поэтому его необходимо внимательно прочитать 
и хранить в доступном месте. 
Данное руководство включает всю информацию по 
надлежащей безопасной эксплуатации вкладыша. 
Соблюдение приведённой информации и указаний 
является условием безопасной эксплуатации. Кроме того, 
необходимо учитывать все действующие национальные 
и местные предписания, в т.ч., корпоративные и общие 
правила техники безопасности и положения о защите 
окружающей среды. Для проведения монтажных работ, 
технического обслуживания, ремонта и обучения 
рекомендуется пригласить сотрудника сервисной службы 
FORUM Handling Tools.

II Использование по назначению
Для правильного распределения нагрузки буровой 
штанги вкладыши компании FORUM Handling Tools 
должны использоваться вместе с механическим 
клиновым захватом и главным вкладышем (27 1/2”, 
37 1/2”, 49 1/2”) или другим подходящим крепёжным 
оборудованием, таким как приводной клиновый захват 
PS-750 или LMRB. Вкладыш обеспечивает необходимую 
наклонную поверхность для механического клинового 
захвата и равномерное распределение радиальной 
нагрузки на главном вкладыше. При использовании 
вкладыши фиксируются. 
Вкладыши FORUM Handling Tools предлагаются в 
виде изделий, состоящих из одной или двух частей. 
Использование по назначению подразумевает 
соблюдение всех указаний данного руководства, 
в том числе относительно процедур установки, 
демонтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, 
ремонта и технического обслуживания с установленной 
периодичностью, а также соблюдение правил техники 
безопасности. 
Вкладыши должны использоваться только по 
назначению. Все вкладыши FORUM Handling Tools 
имеют задокументированную номинальную нагрузку. 
Их разработка, производство и тестирование 
осуществляются в соответствии с положениями API 7K.  

Информация
В этом документе используются сокращения т 
и кор. т. (короткая тонна). Если имеется в виду 
метрическая тонна, это ясно указывается в 
тексте, либо используется сокращение тонны.
1  кор.т. = 2000 фунтов = 907,19 кг
1 метрическая тонна =  2204,62 фунта =1000 кг

III Использование не по назначению

Информация
Компания FORUM Handling Tools не несёт 
ответственности за травмы и повреждения, 
вызванные использованием вкладышей не по 
назначению.

Вкладыши должны использоваться только по 
назначению. Не допускается:
 - удержание колонны несоответствующего диаметра;
 - использование без механического клинового захвата 

и главного вкладыша; 
 - превышение допустимой нагрузки на вкладыш;
 - использование вкладыша каким-либо образом не по 

назначению.
Не допускается эксплуатация вкладыша в следующих 
условиях:
 - выполнение задач, не соответствующих 

использованию по назначению; 
 - вкладыш или его части повреждены или неверно 

установлены;
 - повреждены, непригодны для эксплуатации, неверно 

установлены или отсутствуют защитные системы и 
устройства обеспечения безопасности;

 - вкладыш не функционирует надлежащим образом;
 - в опасной зоне вкладыша находится человек или 

посторонний объект;
 - изменена конструкция изделия без 

предварительного письменного согласия компании 
FORUM Handling Tools;

 - используется дополнительное оборудование, не 
одобренное компанией FORUM Handling Tools;

 - нарушены предписанные интервалы технического 
обслуживания;

 - используются не одобренные компанией 
FORUM Handling Tools запасные части;

 - сервисные и ремонтные работы выполнены не 
уполномоченным компанией FORUM Handling Tools 
предприятием.

См. также раздел «Гарантия и ответственность».
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IV Потенциально неверное использование
В этом руководстве имеются предупреждения и 
информация о процессах, способных привести к опасным 
ситуациям и травмам. Тем не менее, нет возможности 
описать все опасные ситуации, возникающие во время 
эксплуатации и (или) обслуживания изделий. Персонал, 
использующий вкладыши или описанные здесь 
процедуры, должен полностью убедиться в отсутствии 
опасности для людей и (или) оборудования.

НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ включает, 
следующие ситуации, однако не ограничивается ими:
1. Использование изделия без ВСЕЙ 

предупреждающей и идентификационной 
маркировки. Обслуживающий персонал не может 
выявить критические области  или распознать 
признаки критического состояния оборудования, что 
может привести к серьёзным травмам.

2. Использование с отсутствующими и (или) 
изношенными компонентами и узлами, что может 
привести к серьёзным и смертельным травмам.

3. Использование не по назначению.

V Гарантия и ответственность 
Ответственность

Все приведённые в этом руководстве указания, 
технические данные и информация собраны с учётом 
имеющихся знаний и опыта и актуальны на момент 
публикации.
Мы сохраняем за собой право с целью модернизации 
изменять технические параметры описанных здесь 
вкладышей. Приведённые в этом руководстве данные, 
изображения и описания не могут служить основанием 
для каких-либо претензий.
За свои возможные ошибки и упущения компания 
FORUM Handling отвечает в рамках договорных 
гарантийных обязательств с исключением предъявления 
дальнейших претензий. Требования о возмещении 
убытков на каких бы то ни было правовых основаниях 
исключены.
Переводы данного документа выполнены на основании 
имеющихся знаний. Ответственность за неточности 
перевода исключается также в том случае, если перевод 
выполнен нашими силами или по нашему поручению. 
Обязывающим является только текст исходной версии. 
Оригинальные версии руководства по эксплуатации 
и документов FORUM Handling Tools составлены на 
английском языке.
Чертежи и текстовые описания могут не соответствовать 
поставляемому оборудованию или заказанным 
запасным частям. Чертежи и иллюстрации не являются 
масштабными.

Гарантия 
Применяются общие условия продаж и поставок 
компании FORUM Handling Tools. Покупатель принимает 
эти условия не позднее дня подписания договора.
Условия и срок гарантии FORUM Handling Tools 
указываются в приложении к договору и в подтверждении 
заказа. Эксплуатирующая сторона получает эту 
документацию для ознакомления не позднее момента 
подписания договора.
Гарантийные обязательства компании 
FORUM Handling Tools не охватывают случаи 
нарушения рабочего процесса и убытки, связанные с 
несоблюдением руководства по эксплуатации.
Эксплуатирующая сторона должна дополнить 
руководство по эксплуатации действующими 
национальными положениями по предупреждению 
несчастных случаев и защите окружающей среды, в т.ч. 
информацией по обязательным процедурам осмотра 
и уведомления о нестандартных производственных 
ситуациях, например, касающихся организации работы.
Гарантийные иски и рекламации, а также ответственность 
за травмы и материальный ущерб исключаются, если они 
вызваны следующими причинами:
 - изделие применяется с целью, которая не 

определена, как использование по назначению;
 - ненадлежащие монтаж, эксплуатация, обслуживание 

или ремонт;
 - эксплуатация с повреждёнными, неверно 

установленными или не функционирующими 
защитными устройствами и системами обеспечения 
безопасности;

 - несоблюдение приведённых в данном руководстве 
указаний по безопасному обращению с 
оборудованием;

 - недопустимое изменение функций и (или) 
конструкции;

 - использование неодобренных компанией 
FORUM Handling Tools запасных частей;

 - нормальный износ или недостаточный контроль 
подверженных износу компонентов;

 - внешние факторы или форс-мажорные 
обстоятельства.

Информация
Для изменения функций или конструкции 
изделия пользователь должен получить 
предварительное письменное разрешение 
компании FORUM Handling Tools. При внесении 
изменений без такого разрешения гарантия и 
заявление о соответствии утрачивают свою 
силу, вместе с тем любая ответственность 
компании FORUM Handling Tools исключается. 
При внесении изменений или монтажа 
дополнительного оснащения все устройства 
обеспечения безопасности должны быть снова 
установлены и проверены пользователем на 
надлежащее функционирование.
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VI Обязанности эксплуатирующей стороны
Проведение контроля и планирование мер по 
обеспечению безопасности
Обязанность эксплуатирующей стороны проявлять 
добросовестность заключается в планировании мер по 
обеспечению безопасности и контролю их надлежащего 
выполнения. Все сотрудники, эксплуатирующие и 
обслуживающие вкладыши, должны пройти обучение, 
организованное эксплуатирующей организацией. Все 
сотрудники должны внимательно прочитать данное 
руководство.

Уменьшение риска получения травм
Для уменьшения рисков необходимо придерживаться 
следующих принципов.
• Обслуживание вкладышей разрешается проводить 

только квалифицированному персоналу.
• Сотрудники должны быть уполномочены 

эксплуатирующей организацией на выполнение работ.
• Сотрудники должны использовать предписанные 

средства индивидуальной защиты.
• На месте эксплуатации вкладыша должны быть 

ясно определены рабочие процедуры, задачи и круг 
полномочий. Каждый сотрудник должен хорошо 
понимать, что необходимо делать при возникновении 
неисправностей. Требуется регулярно проводить 
соответствующий инструктаж.

Исправная работа
Для обеспечения исправной работы необходимо 
придерживаться следующих принципов.
• Руководство должно быть доступным для персонала в 

полном объеме и пригодном для чтения состоянии на 
месте эксплуатации вкладыша.

• Вкладыши должны использоваться только по 
назначению.

• Вкладыши должны использоваться только в 
безупречном рабочем состоянии.

• Перед началом работы необходимо проверить 
исправное состояние и функциональность 
оборудования.

Требования к эксплуатирующей стороне
Навыки безопасного обращения и эксплуатации 
вкладышей подразумевают знание общих правил техники 
безопасности. Разрешается использовать вкладыши 
только при соблюдении общих положений техники 
безопасности и других указаний этого руководства.

Обучение
Чтобы гарантировать, что все сотрудники, которые 
обращаются с оборудованием, выполняют его 
транспортировку, монтаж и (или) обслуживание, 
ознакомлены с предусмотренными процедурами и 
мерами обеспечения безопасности, организация, 
эксплуатирующая вкладыши, должна периодически 
проводить обучение.

Минимальная квалификация
Условием проведения каких-либо работ является 
специальная подготовка и соответствующая 
квалификация обслуживающего персонала.
Все сотрудники, обслуживающие или эксплуатирующие 
вкладыши, должны соответствовать следующим 
требованиям:
 - профессиональная пригодность для выполнения 

имеющейся задачи;
 - квалификация, необходимая для надлежащего 

выполнения задачи;
 - знание принципов функционирования вкладышей;
 - знание данного руководства, в частности, разделов, 

касающихся безопасности и поставленных задач;
 - знание основных положений по предупреждению 

несчастных случаев и обеспечению безопасности на 
месте выполнения работ.

Квалификация всех сотрудников должна отвечать, по 
крайней мере, одному из указанных ниже минимальных 
требований:
 - профессиональное обучение по обслуживанию и 

эксплуатации вкладышей;
 - достаточные навыки для обслуживания и 

эксплуатации вкладышей под руководством и с 
инструкциями специалистов.
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Группы пользователей
Указания по эксплуатации зависят от групп пользователей.

Персонал Квалификация

Обслуживающий 
персонал

Наличие соответствующей подготовки:
• по процессам функционирования;
• по процессам эксплуатации.
Знания:
• наличие необходимой компетенции и понимание 

ответственности, связанной с выполнением задачи;
• действия в экстренной ситуации.

Обслуживающий 
персонал

Понимание полномочий и основных принципов механики 
(согласно требованиям к технологиям обеспечения безопасности):
• ввод вкладыша в эксплуатацию; 
• монтаж и заземление;
• маркировка вкладыша;
• знание основных принципов монтажа и функционирования 

вкладыша.

Специальные знания
Следующие работы разрешается выполнять только персоналу, имеющему специальную подготовку:

Задача Квалификация
Обслуживание 
механических 
компонентов

Сотрудник с подготовкой или квалификацией в области 
промышленной механики; работы разрешается проводить только 
под руководством и наличием инструкций сотрудника, знающего 
общепризнанные принципы техники, используемые в промышленной 
механике.



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

 Роторный вкладыш   Документ 551903-D - Редакция: 04 07-20188

О
БЩ

И
Е

 С
В

Е
Д

ЕН
И

Я

VII Обозначение информации по 

технике безопасности
Указания по технике безопасности сопровождаются 
стандартными изображениями и символами. Выделены 
тpи степени опасности, которые определяют вероятность 
возникновения ситуации и серьёзность последствий. 
То есть, выбранная степень опасности указывает на 
вероятность и размер потенциального ущерба.

 ОСТОРОЖНО
Указывает на очевидную опасность 
для людей и вероятность 
материального ущерба.
Пренебрежение инструкциями 
может привести к травмам и 
повреждению имущества!
Причина обозначается символом в 
соответствии со стандартом ANSI 
Z535.6.
Приводятся указания, как избежать 
опасной ситуации.

 ВНИМАНИЕ
Указывает на очевидную опасность 
для людей.
Пренебрежение инструкциями 
может привести к необратимым 
травмам!
Причина обозначается символом в 
соответствии со стандартом ANSI 
Z535.6.
Приводятся указания, как избежать 
опасной ситуации.

 ОПАСНО
Указывает на непосредственную 
опасность для людей.
Пренебрежение инструкциями 
может привести к необратимым и 
смертельным травмам!
Причина обозначается символом в 
соответствии со стандартом ANSI 
Z535.6.
Приводятся указания, как избежать 
опасной ситуации.

Указания по безопасности перед описанием
Указания по безопасности приводятся в начале раздела 
или перед описанием. Они относятся ко всему разделу 
или описанию, перед которым они приведены.

Указания по безопасности для конкретной операции
Указания по безопасности, которые касаются одной 
или нескольких операций, приводятся в тексте перед 
описанием опасной ситуации.
Пример
1. Закрепить подъёмное устройство на расположенных 

на крышке болтах с проушиной.

 Осторожно Опасность защемления рук! 
Незаблокированная крышка может упасть. Запрещается 
открывать крышку вручную.

2. Крышку следует открывать с помощью крана и 
подходящего подъёмного устройства.

3. Отпустить винты M10 с помощью торцевого 
шестигранного ключа S17.

4. ...

Указания по безопасному выполнению работ
Определённая последовательность действий, 
обеспечивающих безопасное выполнение работ, 
представляются следующим образом (пример):

Безопасная процедура
1. Выключить гидравлический насос.

2. Отсоединить питающие линии.

3. Закрепить оборудование на подъёмном кране.

4. ...
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Особенности представления текста
Термины и символы, используемые в этом документе, 
помогают найти необходимую информацию, правильно 
выполнить рабочие процедуры и своевременно 
распознать опасные ситуации. Представленные термины 
и символы имеют следующее значение.
Важная информация в тексте выделяется жирным 
шрифтом.
 - Если порядок позиций в перечне не имеет значения, 

пункты обозначаются слева дефисом (-).
• Отдельные действия обозначаются слева точкой (•).
Результаты рабочих операций или отдельных действий 
обозначаются слева стрелкой (»).
В перечне с определённым порядком выполнения 
действий (например, описание рабочей процедуры) 
пункты нумеруются (1., 2., 3., ...).
Пример
1. Открутить гайки на ножке оборудования.
2. Поднять оборудование.
Напротив текста или непосредственно под ним 
могут быть приведены изображения. Они служат для 
наглядного представления и, как правило, расположены 
в правой колонке. Большие изображения занимают всю 
ширину страницы и помещаются перед соответствующим 
текстом. Под изображениями имеются краткие 
пояснения.

рисунок 1:  Пример изображения

Информация

Дополнительная информация и пояснения, 
требующие особого внимания, выделяются 
следующим образом.

VIII Средства индивидуальной защиты
Следующие символы приводятся в соответствующих 
местах руководства и указывают на необходимость 
использования средств индивидуальной защиты.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ОРГАНОВ СЛУХА!
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IX Контактная информация региональных  

отделений компании FORUM Handling Tools
При возникновении проблем, которые невозможно  
решить с помощью этого руководства, следует  
обращаться по приведённым ниже адресам.

FORUM B + V Oil Tools GmbH FORUM Handling Tools
Hermann-Blohm-Straße 2 
20457 Hamburg 
Germany 
Тел:  + 49.40.37022.6855 
Факс: + 49.40.37022.6899

1023 FORUM Drive
Broussard, LA 70518 USA
Тел: +1.337.373.1800
Факс: +1.337.369.6893

E-Mail: oiltools@f-e-t.com 
web:  www.f-e-t.com 
  www.blohmvoss-oiltools.com

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES пунктов обслуживания  
Email: ForumDP.Sales@f-e-t.com
Canada Mexico Scottland
Nr. 106, 3903 - 75 Ave
Leduc, Alberta T9E 0K3
Тел:  + 1 780.980.0345
Факс: + 1 780.986.3278

Avenida Avante Monterrey N 
300
Parque Industrialxico
Тел: + 52.81.8245.6800

Peregrine Road, Westhill
Aberdeenshire, AB32 6JL
Тел: + 44,1224.744000

United Arabic Emirates Singapore
Oilfields Supply Center
Building B-45
Jebel Ali Free Zone Dubai UAE
Тел: + 971.4.883.5266

No 51 Benoi Road #06-00
Liang Huat Industrial Complex
629908
Тел:  + 65.6465.4850
Факс: + 65.6465.4851
в нерабочее время 
+ 65.913.898.12



Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

07-2018 Документ 551903-D - Редакция: 04 Роторный вкладыш 11

О
БЩ

И
Е

 С
В

Е
Д

ЕН
И

Я

X Онлайн-доступ к технической документации

X-01 Информация о веб-сайте

Информация

Другую актуальную информацию можно найти 
на нашем веб-сайте.

Электронные версии руководства по эксплуатации 
данного изделия, а также инструкции по обеспечению 
безопасности, обновлению и эксплуатации других 
изделий компании FORUM Handling Tools доступны на 
веб-сайте www.blohmvoss-oiltools.com. Чтобы получить 
удобный бесплатный доступ к актуальным версиям 
технической документации, необходимо ввести имя и 
электронный адрес клиента в поле авторизации q на 
веб-сайте www.blohmvoss-oiltools.com.

рисунок 2:  Страница онлайн-сервиса

q
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X-02 Информация о корпоративной сети экстранет

Информация

Другую актуальную информацию можно найти в 
нашей корпоративной сети экстранет.

Электронные версии руководства по эксплуатации 
данного изделия, а также инструкции по обеспечению 
безопасности, обновлению и эксплуатации других 
изделий компании FORUM Handling Tools доступны в 
корпоративной сети экстранет.
Чтобы получить удобный бесплатный доступ к 
актуальным версиям технической документации, 
необходимо ввести имя и электронный адрес клиента в 
поле авторизации https://www.accessoiltools.com/fx/.

рисунок 3:  Изображение главной страницы в сети экстранет

q
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рисунок 4:  Общая схема

1 Описание
Для правильного распределения нагрузки буровой 
штанги (номинального диаметра от 13 3/8” до 8 5/8” 
или меньше) вкладыши компании FORUM Handling 
Tools должны использоваться вместе с механическим 
клиновым захватом и главным вкладышем (27 1/2”, 
37 1/2”, 49 1/2”) или другим подходящим крепёжным 
оборудованием, таким как приводной клиновый захват 
PS-750 или LMRB. Вкладыш обеспечивает необходимую 
наклонную поверхность для механического клинового 
захвата и равномерное распределение радиальной 
нагрузки на главном вкладыше. При использовании 
вкладыши фиксируются. Вкладыши предлагаются в 
трёх вариантах (№1, №2, №3). Все вкладыши компании 
FORUM Handling Tools разработаны и произведены в 
соответствии с положениями стандарта API 7K (6-я 
редакция).

 ВНИМАНИЕ При использовании вкладышей нельзя 
превышать номинальную нагрузку.

Все вкладыши предназначены для использования с 
• штифтовыми главными вкладышами на шарнирном 

соединении или неразъёмными (MPCH/MSPC),
• главными вкладышами с расчётной нагрузкой (LRMB),
• разъёмными вкладышами обсадной трубы и
• приводными клиновыми захватами.  
Описание дополнительных принадлежностей приведено 
в следующих разделах и спецификациях. Допускается 
использование вкладышей во взрывоопасных условиях.

Артикул Тип Размер используемых 
труб Размер Номинальная 

нагрузка (кор. т.)
34-101-X Вкладыш №1 (разъёмный) 11 3/4” - 13 3/8” 27 1/2” 500

34-102-X Вкладыш №2 (разъёмный) 9 5/8” - 10 3/4” 27 1/2” 500

34-103-X Вкладыш №3 (разъёмный) 8 5/8” и меньше 27 1/2” 500

551903-X Вкладыш №1 (разъёмный) 11 3/4” - 13 3/8” 27 1/2” 500

551904-X Вкладыш №2 (разъёмный) 9 5/8” - 10 3/4” 27 1/2” 500

551810-X Вкладыш №3 (разъёмный) 8 5/8” и меньше 27 1/2” 500

556610-X Вкладыш №1 (разъёмный) 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 750

556609-X Вкладыш №2 (разъёмный) 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 750

556608-X Вкладыш №3 (разъёмный) 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 750

34-301-X Вкладыш №1 (разъёмный) 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 500

34-302-X Вкладыш №2 (разъёмный) 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 500

34-303-X Вкладыш №3 (разъёмный) 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500

556610-L-X Вкладыш №1 с гнездом 120 мм 11 3/4” - 13 3/8” 37 1/2” и 49 1/2” 750

556609-L-X Вкладыш №2 с гнездом 120 мм 9 5/8” - 10 3/4” 37 1/2” и 49 1/2” 750

556608-L-X Вкладыш №3 с гнездом 120 мм 8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 750

34-303-03-X Вкладыш №3 (направляющий 
вкладыш)

8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500

34-303-04-X Вкладыш №3 (с J-образным разрезом 
для шлангокабеля)

8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500

34-303-01-X Вкладыш №3 (с каналом для 
шлангокабеля) 

8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500

34-303-02-X Вкладыш №3 (с двойным каналом для 
шлангокабеля) 

8 5/8” и меньше 37 1/2” и 49 1/2” 500

755820-X Вкладыш №3 для захватов PS-500, 
750-1, 750-2, 1000

2 3/8” - 8 5/8” только для приводного 
клинового захвата

350

755870-X Вкладыш №3 для захватов PS-500, 
750-1, 750-2, 1000

2 3/8” - 8 5/8” только для приводного 
клинового захвата

150

Механический 
клиновый захват

Вкладыш

Главный вкладыш
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1.1 Типы вкладышей
1.1.1 Стандартные и ремонтные вкладыши

рисунок 5:  Пример стандартных (разъёмных) и ремонтных 
вкладышей

Тип Артикул Вес, фунты [кг]
Вкладыш №1 551903-X 331 [150]

Вкладыш №2 551904-X 472 [214]

Вкладыш №3 551810-X 794 [360]

Вкладыш №1 556610-X 335 [152]

Вкладыш №2 556609-X 485 [220]

Вкладыш №3 556608-X 811 [368]

Вкладыш №1 34-101-X 320 [145]

Вкладыш №2 34-102-X 540 [245]

Вкладыш №3 34-103-X 869 [394]

1.1.2 Вкладыши с крепёжной лапкой

рисунок 6:  Пример вкладышей с крепёжной лапкой 

Тип Артикул Вес, фунты [кг]
Вкладыш №1 34-301-X 324 [147]

Вкладыш №2 34-302-X 545 [247]

Вкладыш №3 34-303-X 871 [395]

1.1.3 Вкладыши с каналом 
для шлангокабеля

рисунок 7:  Пример вкладышей с каналом для шлангокабеля 

Тип Артикул Вес, фунты [кг]
Вкладыш №1 556610-L-X 331 [150]

Вкладыш №2 556609-L-X 463 [210]

Вкладыш №3 556608-L-X 767 [348]

Вкладыш №3 34-303-01-X 829 [376]

Вкладыш №3 34-303-02-X 776 [352]

Вкладыш №3 34-303-03-X 452 [205]

Вкладыш №3 34-303-04-X 787 [357]

1.1.4 Вкладыш для приводного 
клинового захвата

рисунок 8:  Вкладыш для приводного клинового захвата 

Тип Артикул Вес, фунты [кг]
Вкладыш №3 755820-X 997 [452]

Вкладыш №3 755870-X 997 [452]

Крепёжная/позиционирующая лапка

Канал для шлангокабеля (опция)Механический 
клиновый захват

Главный вкладыш
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1.2 Основные размеры

рисунок 9:  Вкладыш №1 рисунок 10:  Вкладыш №3 

рисунок 11:  Вкладыш №2 
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1.3 Дополнительные принадлежности
Следующие принадлежности помогают обеспечить 
эффективное обслуживание и функционирование 
оборудования. Дополнительную информацию можно 
получить у местного представителя.
 - Ручной насос для смазки арт. 755667-3
 - Цепные/тросовые стропы 

Для подъёма вкладыша используются цепные и 
тросовые стропы. Безопасная нагрузка/ограничение 
рабочей нагрузки:  
2 кор.т. – для цепных стропов с 2 крюками;  
6 кор.т. – для цепных стропов с 4 крюками. 
 
 Цепные стропы (4 крюка)  арт. 553400-L 
 с линейной траверсой треугольной  
 формы    арт. 34-316 
 
 Цепные стропы (2 крюка)  арт. 553400-2 
      арт. 34-315 
 
 Тросовые стропы (4 крюка) арт. 34-316 CAB 
 с линейной траверсой треугольной формы 
 
 Тросовые стропы (2 крюка) арт. 34-315 CAB

 - BowlSaver   арт. M2001-A-001
Чтобы предотвратить при бурении преждевременный 
износ внутренней горловины вкладыша компания FORUM 
Handling Tools предлагает устройство BowlSaver.

рисунок 12:  Насос для смазки рисунок 13:  Цепные/тросовые 
стропы

1.4 Рекомендуемые смазочные 
материалы

Для выполнения эффективной смазки в различных 
условиях эксплуатации компания FORUM Handling Tools 
рекомендует использовать следующие смазочные 
материалы.

Производитель Наименование Диапазон  
температур Примечание

Finke

Aviaticon XRF, 
консистентная 
смазка низкой 
вязкости

- 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) NLGI 0

Fuchs

NESSOS SF0  
консистентная 
смазка EP для 
немаслостойких 
механизмов

- 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) 

NLGI 0 
DIN 51826 
GPOF-25 
DIN 51502 
GPOF-25

Castrol Смазка MP - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Chevron Avi-Motive W - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Exxon Lidok EP2 - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Gulf Gulfcrown EP@ - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Mobil Mobilux EP2 - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Shell Alvania EP2 - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Texaco Multifak EP2 - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

Union Unoba EP2 - 20 до + 29°C 
(- 4 до + 84,2°F) -

* Для температур свыше 30°C (86°F) компания 
FORUM Handling Tools рекомендует использование смазочных 
материалов класса NLGI 2. 

• Подробную информацию о смазке см. в разделе „6.1 
Смазка“ на странице 49.
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1.5 Условия эксплуатации
Вкладыши разработаны и изготовлены для выполнения 
буровых работ с судов и платформ. Допускается 
использование вкладышей во взрывоопасных условиях.  
Сертификат ATEX приведён в информационном 
проспекте (согласно API). Классификация CE (согласно 
Директиве ATEX):

  II 2G IIB T6 для ручных устройств

Толкование

 Маркировка CE (согласно Директиве ATEX)

Маркировка устройства для взрывоопасного 
окружения

II Группа устройств (II)
2 Категория устройств 

G Взрывоопасные смеси из воздуха и горючих 
газов, тумана и пара (G)

IIB Категория газа
T6 Класс температур

1.6 Маркировка устройства
Маркировка даёт возможность, прежде всего, проследить 
происхождение оборудования и содержит общую 
информацию о самом устройстве и его компонентах. 
Вся маркировка соответствует актуальным положениям 
стандарта API 7K (6-я редакция) и содержит, по крайней 
мере, следующую информацию:

рисунок 14:  Места маркировки вкладыша

рисунок 15:  Наклейка с адресом сервисной службы

На случай необходимости сервисной поддержки на 
изделии предусмотрена наклейка с указанием  адреса 
электронной почты сервисной службы компании 
FORUM Handling Tools.

Маркировка общего характера
• Знак качества API (монограмма API, специальные 

разрешения)
• Данные производителя (логотип FORUM)
• Дата производства (месяц / год)
• Номер устройства или детали (номер устройства 

перед номером детали)
• Серийный номер (знак серийного номера перед 

серийным номером)
• Номинальная нагрузка
• Собственный вес
• Максимальный вес в кг (если используется с 

навесным оборудованием и креплениями)
• Маркировка CE/ATEX (   II 2G IIB T5 / T6)
• Страна изготовления

Дополнительные требования (SR)
Если были заказаны, дополнительные требования (англ. 
«Supplementary Requirements» (SR)) указываются рядом с 
общими данными. Дополнительные требования согласно 
6-й редакции стандарта API 7K:  
• SR 1 – испытательная нагрузка
• SR 2 – низкотемпературное испытание
• SR 3 – информационный проспект (согласно API)
• SR 4 – дополнительный объёмный контроль литых 

компонентов
• SR 5 – объёмный контроль обработанного материала
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1.7 Манипуляционные устройства 
с чипом радиочастотной 
идентификации

Информация
Более подробную информацию можно 
получить в базе данных FORUM/IC на 
веб-сайте FET или по адресу 
www.forumid.com. 

Компания FORUM Handling Tools оснащает некоторые 
устройства чипом радиочастотной идентификации 
(ожидается получение патента). Эта технология 
обеспечивает удобный доступ в режиме реального 
времени к необходимой информации и технической 
документации – когда бы, и где бы она ни потребовалась. 
База данных доступна в Интернете, а также с помощью 
мобильного приложения.

Доступ 1-го уровня – общий доступ
Клиенту передаётся логин для доступа к базе данных 
с информацией об используемых устройствах. После 
входа в базу данных клиент может просмотреть 
информацию обо всех назначенных ему устройствах. 
Для каждого устройства имеется исчерпывающая 
документация со всей относящейся к нему информацией. 
Документацию, касающуюся определённых устройств, 
можно скачать и распечатать.

Доступ 2-го уровня – доступ пользователя
Расширенный доступ, т.е. доступ пользователя системы, 
обеспечивает, помимо функций 1-го уровня, возможность 
управления своими устройствами. Дополнительные 
функции, среди прочего, включают:
• отображение дат и напоминаний о необходимости 

осмотров и сертификаций,
• предоставление внутренней документации и 

контрольных перечней для проверки,
• управление местом расположения устройств,
• отображение серийного номера устройств

Информация
Подробная информация о технологии 
радиочастотной идентификации приведена 
в документе FORUM 1155081 «Руководство 
по использованию системы радиочастотной 
идентификации FORUM».

Часто задаваемые вопросы
• Как узнать, оснащено ли устройство чипом 

радиочастотной идентификации?
 » Чипы радиочастотной идентификации являются 

встраиваемыми элементами. Они устанавливаются 
в малозаметных местах, как правило, на верхней 
видимой части устройства и ясно обозначены 
надписью «RFID». 

• Какого типа чипы РЧ-идентификации используются?
 » Используемые компанией FORUM чипы 

РЧ-идентификации работают в диапазоне 
ультравысоких частот (УВЧ). 

• Как можно сканировать чип?
 » С помощью NFC-считывателя, работающего в 

диапазоне ультравысоких частот (доступен в 
компании FORUM). 

• Какая информация сохранена на чипе?
 » Физически на чипе имеется только его 

идентификационный номер. Вся остальная 
информация, привязанная к идентификационному 
номеру чипа, хранится в базе данных, расположенной 
в облачном сервисе. 

• Куда следует обратиться, чтобы получить доступ 1-го 
уровня или запросить доступ 2-го уровня?

 » Сотрудники службы продаж компании FORUM могут 
предоставить обновлённую информацию и базовый 
доступ.

http://www.forumid.com
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2 Безопасность
Роторные вкладыши разработаны и изготовлены в 
соответствии с общепризнанными правилами техники 
с соблюдением всех применимых предписаний по 
обеспечении безопасности. Несоблюдение приведённых 
в этом руководстве указаний по эксплуатации и 
обеспечению безопасности может привести во время 
использования вкладыша к опасной ситуации. Кроме 
того, в процессе эксплуатации невозможно полностью 
исключить опасные ситуации. Вкладыш разрешается 
использовать только по назначению и в технически 
безупречном состоянии. Все обстоятельства, способные 
ухудшить безопасность эксплуатации вкладыша, 
необходимо немедленно устранить.

2.1 Общие указания по безопасности
Работы с вкладышем, в частности, монтаж, 
обслуживание и ремонт, разрешается выполнять 
только лицам с необходимой квалификацией, которые 
проинформированы о возможных рисках (см. раздел „VI 
Обязанности эксплуатирующей стороны“ на странице 
6). Для обеспечения безопасной и надёжной работы 
все лица, эксплуатирующие и обслуживающие вкладыш, 
должны учитывать и придерживаться приведённых здесь 
правил техники безопасности. Перед выполнением 
работ с вкладышем необходимо убедиться, что никто не 
окажется в опасной ситуации.   
Вкладыш подвержен износу. После длительной 
эксплуатации в результате износа уровень безопасности 
может понизиться. Чтобы обеспечить постоянное 
выполнение всех требований техники безопасности, 
необходимо проводить регулярное техническое 
обслуживание в соответствии с установленным планом 
(см. раздел „6.2 Проверки“ на странице 50). Требуется 
периодически проверять допустимый уровень износа. 
Изношенные и повреждённые компоненты должны быть 
заменены новыми. Вкладыш, который не соответствует 
требованиям безопасной эксплуатации, необходимо 
немедленно демонтировать или заменить. О подобных 
случаях следует сообщать ответственным лицам и в 
компанию FORUM Handling Tools. Все неисправности, 
влияющие на безопасность эксплуатации, должны быть 
немедленно устранены.

 Внимание
Нарушение правил пользования 
элементами обеспечения 
безопасности может привести к 
несчастным случаям.

 » Повреждённые, изношенные 
и отсутствующие элементы 
необходимо заменять новыми. 

Обеспечение надлежащего 
безопасного использования всех 
устройств с учётом анализа рисков и 
опасностей является обязанностью 
эксплуатирующей стороны. 
Кроме того, требуется передать и 
обеспечить соблюдение указаний по 
безопасной эксплуатации изделий, 
а также гарантировать соблюдение 
указаний этого руководства.

Имеющиеся защитные устройства не разрешается 
удалять или заменять на недопустимые. Нарушение 
указаний может привести к опасным ситуациям, за 
которые компания FORUM Handling Tools не несёт 
ответственности. Защитные устройства требуется всегда 
содержать в безупречном состоянии и периодически 
проверять.

Опасные зоны

рисунок 16: Потенциально опасные зоны
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2.2 Указания по технике безопасности
В данном руководстве указания по технике безопасности 
приводятся с использованием стандартных символов и 
изображений. Они отображаются на месте возможного 
возникновения опасной ситуации.

 ОПАСНО
Поднятый груз!
Указывает на опасность получения 
травм при перемещении тяжёлых 
компонентов.

 ОПАСНО
Опасность опрокидывания!
Указывает на опасность получения 
травм при опрокидывании 
компонентов.

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления рук!
Указывает на опасность 
придавливания или защемления рук 
подвижными компонентами.

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления ног!
Указывает на опасность 
придавливания или защемления ног 
подвижными компонентами.

 ВНИМАНИЕ
Опасные для здоровья 
эксплуатационные материалы!
Этот символ указывает на опасность 
для здоровья при попадании 
эксплуатационных материалов 
(смазка, гидравлическая жидкость и 
т.п.) на кожу, слизистую оболочку, в 
глаза и дыхательные пути.

 Осторожно
Опасность спотыкания!
Этот символ указывает на опасность 
спотыкания, падения и получения 
травм.

2.3 Правила безопасности для 
защиты от остаточных рисков

Вкладыши разработаны и изготовлены с учётом правил 
безопасности и в соответствии с Директивой ЕС 2006/42/
ЕС о безопасности машин и оборудования.
Вкладыши разрешается использовать только:
• по назначению,
• в технически исправном состоянии.
Тем не менее, невозможно исключить все опасные 
ситуации. На остаточные риски обращается внимание 
в начале каждого раздела и в соответствующих местах 
описания. Приводятся указания, как избежать опасной 
ситуации.

 ВНИМАНИЕ
Искры механического 
происхождения.
При использовании металлического 
инструмента (например, молотка) 
могут возникнуть искры.
 - Поэтому эксплуатирующая 

организация должна запретить 
использование металлического 
инструмента во взрывоопасном 
окружении.

 » Разрешается применение только 
инструмента, одобренного для 
использования во взрывоопасном 
окружении.

Информация
Эксплуатирующая организация должна 
гарантировать, что все сотрудники, 
эксплуатирующие и обслуживающие вкладыш, 
знают остаточные риски и принимают 
необходимые меры по их исключению.
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2.4 Организационные меры
Эксплуатирующая организация должна получить 
все правовые и ведомственные разрешения на 
использование вкладыша, предусмотренные 
национальным законодательством и соответствующими 
предписаниями.
Эксплуатирующая организация должна обеспечить 
наличие средств индивидуальной защиты (см. раздел 
„„VIII Средства индивидуальной защиты“ на странице 
9“ на странице 24).
Все имеющиеся защитные устройства должны 
периодически проверяться на соответствие 
национальным и местным предписаниям.
Все имеющиеся на устройствах и механическом 
оборудовании предупреждающие таблички и указания 
должны быть в пригодном для чтения состоянии и при 
необходимости заменены.
Необходимо обеспечить постоянную доступность этого 
руководства.

Средства индивидуальной защиты
При эксплуатации вкладыша необходимо пользоваться 
соответствующими средствами индивидуальной защиты. 
Их наличие должна обеспечить эксплуатирующая 
организация.
Рекомендуется использование следующих средств 
индивидуальной защиты:
 - маслостойкий комбинезон;
 - защитные перчатки;
 - защитные очки;
 - защитную обувь;
 - защитный шлем.

Все средства индивидуальной защиты необходимо 
регулярно проверять в соответствии с местными 
предписаниями на наличие повреждений и при 
необходимости заменять. 

2.5 Субъективные ошибки
При эксплуатации и обслуживании вкладышей незнание 
возможных рисков, невнимательность и ограниченное 
время реакции могут привести к опасным ситуациям.

Безопасное выполнение работ
1. При эксплуатации и обслуживании вкладышей все 

сотрудники должны обращать внимание на своих 
коллег.

2. Потребление алкоголя и наркотических средств 
запрещено.

3. Не разрешается обслуживание вкладышей 
под воздействием медикаментов, ухудшающих 
реакцию сотрудника. 

4. Обслуживающий персонал должен всегда 
сохранять зрительный контакт для коммуникации с 
помощью ясных знаков руками.

5. Средства индивидуальной защиты всегда должны 
содержаться и использоваться в безупречном 
состоянии.

6. Весь обслуживающий персонал должен знать 
и выполнять приведённые в этом руководстве 
указания по технике безопасности.

7. Необходимо соблюдать приведённые в 
этом руководстве указания по обращению и 
периодичность обслуживания.

8. Экземпляр этого руководства всегда должен быть 
доступен.

2.6 Чрезвычайные ситуации, 
возгорание

Действия в случае чрезвычайных 
ситуаций и возгорания
1. Эвакуировать потерпевших из опасной зоны и 

немедленно отключить оборудование.
2. Оказать первую помощь.
3. Без промедления сообщить спасателям, в 

пожарную службу и администрации.
Ликвидация пожаров во взрывоопасной области 
осуществляется согласно национальным, местным и 
принятым на предприятии правилам.
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2.7 Указания по обеспечению безопасности I
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2.8 Указания по обеспечению безопасности II
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3 Транспортировка и монтаж

Транспортировка и монтаж должны 
осуществляться персоналом с 
соответствующей подготовкой и 
квалификацией.

Перед эксплуатацией и 
обслуживанием вкладыша 
необходимо внимательно прочитать 
данное руководство.

3.1 Доставка
Вкладыш и все принадлежности поставляются на 
поддонах. Все объекты зафиксированы ремнями от 
смещения и переворачивания.

 » На транспортном ящике имеются указания для 
безопасной транспортировки.

 » Упакованное устройство необходимо 
транспортировать в соответствии с этими указаниями.

3.1.1 Объём поставки

Информация
Точное описание поставки приводится в 
приложении к договору и накладной. При 
получении поставки следует тщательно 
проверить эти документы. В случае поставки 
неполного комплекта оборудования 
необходимо незамедлительно сообщить в 
представительство FORUM Handling Tools („IX 
Контактная информация региональных  
отделений компании FORUM Handling Tools“ на 
странице 10).

В объём поставки входят все компоненты, необходимые 
для использования вкладыша по назначению.

3.1.2 Распаковка и утилизация 
упаковочного материала

Перед подъёмом вкладыша следует удалить 
транспортную упаковку и вспомогательные 
приспособления.

Информация

• Не удалять транспортные крепления –
• их требуется удалить при вводе изделия в 

эксплуатацию.

Проверка поставки
1. Имеются ли транспортные повреждения?
2. Поставлен ли полный комплект оборудования? 

Комплектность необходимо проверить по 
накладной.

В случае повреждения вкладыша во время 
транспортировки или неполной поставки необходимо 
уведомить компанию FORUM Handling Tools. Упаковочный 
материал должен быть утилизирован в соответствии 
с требованиями действующих предписаний по охране 
окружающей среды.

Промежуточное хранение
В случае промежуточного хранения вкладыша 
необходимо учесть следующее.
• Хранение должно осуществляться в транспортной 

упаковке. Таким образом изделие будет защищено от 
внешних воздействий.

• Вкладыш необходимо закрепить так, чтобы во время 
перемещений он не мог соскользнуть или упасть.
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3.2 Транспортировка

 ОПАСНО
Поднятый груз!
В случае падения груза возможны 
серьёзные и смертельные травмы.

 » ЗАПРЕЩЕНО находиться в 
области возможного падения 
груза.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Основные правила 
транспортировки
1. Пути перемещения должны быть обозначены и 

соответствовать по размеру.
 » Присутствующие люди должны знать об 

осуществляемой транспортировке.
2. Транспортировка на большое расстояние должна 

происходить с использованием окантованных 
поддонов или транспортных стоек.

3. Общий вес (транспортируемый объект + средство 
транспортировки (напр., вилочный погрузчик)) 
не должен превышать несущую способность 
основания.

4. Эти задачи должны выполнять сотрудники с 
соответствующей квалификацией.

5. Оператор крана и персонал на платформе должны 
иметь средства голосовой связи и визуальный 
контакт.

6. Должен быть закрыт несанкционированный доступ 
к зоне выполнения работ. 

 » По необходимости зону проведения работ можно 
обозначить информационными табличками, 
указывающими на проведение сервисных и 
ремонтных работ.

7. Разрешается использовать только одобренные 
такелажные и транспортные средства.

 » Необходимо учитывать предельные нагрузки.
8. Необходимо закрепить вкладыш от смещения. 

 » Следует учитывать фактический общий вес и центр 
тяжести.

9. Запрещено находиться под поднятым грузом.
10. Грузы необходимо транспортировать осторожно и 

не поднимая их высоко. 
 » Следует избегать резких остановок.

11. Процедуры монтажа и обращения с 
оборудованием должны соответствовать 
принятым промышленным стандартам и практике 
выполнения работ.

12. Вкладыши разрешается устанавливать только 
в те элементы оборудования, для которых они 
предназначены. Следует использовать только 
указанные в данном руководстве такелажные точки 
и методы подъёма и перемещения грузов.

13. При установке подъёмное устройство должно быть 
расположено ровно, без перекосов, стропы должны 
быть без изгибов, изломов, трещин и узлов.

14. Для разъёмных вкладышей необходимо 
использовать поддон. Чтобы обеспечить 
стабильность, половины вкладыша должны быть 
уложены на бок.

15. Для цельных вкладышей необходимо использовать 
поддон. Во время транспортировки вкладыши 
должны быть установлены вертикально.

• Точный вес указан в разделе „1.1 Типы вкладышей“ 
на странице 15.
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3.3 Точки крепления и расположение 
грузозахватных элементов

Безопасный подъём вкладыша
1. Закреплять вкладыш разрешено только на 

предусмотренных для этого такелажных точках.

2. Следует использовать цепные или тросовые 
стропы с крюками, способные выдержать вес 
вкладыша.

3. Закрепляемые цепные и тросовые стропы должны 
быть расположены ровно. На стропах не должно 
быть изгибов, изломов, трещин и узлов.

 ОПАСНО
Безопасный подъём!
Перед подъёмом вкладыша 
необходимо убедиться в надлежащем 
положении и креплении крюков.

 ОПАСНО
Поднятый груз!
В случае падения груза возможны 
серьёзные и смертельные травмы.

 » ЗАПРЕЩЕНО находиться в 
области возможного падения 
груза.

 » Для подъёма вкладыша 
разрешается использовать 
ТОЛЬКО отмеченные на нём 
такелажные точки. 

Точки крепления

рисунок 17: Расположение грузозахватных элементов 
подъёмного приспособления с линейной траверсой 
треугольной формы

рисунок 18: Точки крепления II

Информация
Подъёмное приспособление с линейной 
траверсой треугольной формы
Компания FORUM Handling Tools рекомендует 
выполнять подъём с помощью грузоподъёмных 
устройств с цепными или тросовыми стропами и 
линейной траверсой треугольной формы  
(„1.3 Дополнительные принадлежности“ на 
странице 17).
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3.4 Установка 

Информация
Установка, корректировка
Ниже описана только одна процедура 
(установки или демонтажа). Для осуществления 
другой процедуры необходимо выполнить 
действия в обратном порядке. 

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

 ОПАСНО
Поднятый груз!
В случае падения груза возможны 
серьёзные и смертельные травмы.

 » ЗАПРЕЩЕНО находиться в 
области возможного падения 
груза.

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления 
опускаемым объектом!
Возможны серьёзные защемления, 
вплоть потери конечностей.

 » НЕЛЬЗЯ ставить ноги под 
вкладыш.

Информация

Перед установкой необходимо проверить 
совместимость всех используемых 
компонентов.

3.4.1 Установка однокомпонентного  
вкладыша Подготовка

• Проверить все опорные и посадочные поверхности 
вкладыша, а также стола ротора или главного 
вкладыша на наличие повреждений.

• Очистить и смазать внутреннюю поверхность стола 
ротора или главного вкладыша. Очистить и смазать 
внешнюю поверхность вкладыша.

Установка
1. Закрепить грузоподъёмное устройство с цепными 

или тросовыми стропами на кране, а крюки – на 
точках крепления вкладыша.

2. Приподнять вкладыш, чтобы натянуть цепые 
или тросовые стропы. Проследить, чтобы крюки 
полностью зашли в проёмы.

3. Осторожно поднять вкладыш.
4. С помощью крана переместить вкладыш к месту 

установки (к главному вкладышу).
5. Поднять и центрировать вкладыш над столом ротора 

или главным вкладышем, затем опустить.
6. Закрепить вкладыш и удалить подъёмное 

оснащение.

рисунок 19: Установка однокомпонентного вкладыша

q Подъёмное оснащение w Вкладыш

e Главный вкладыш r Стол ротора

t
Смазываемые 
поверхности

 ВНИМАНИЕ

Фиксация в главном вкладыше
После установки вкладыш должен 
быть зафиксирован в главном 
вкладыше. 

 » Извлечь и повернуть рычаг q в 
положение фиксации w.
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3.4.2 Установка двухкомпонентного  
вкладыша 

Подготовка
• Проверить все опорные и посадочные поверхности 

вкладыша, а также стола ротора или главного 
вкладыша на отсутствие повреждённых краёв.

• Очистить и смазать внутреннюю поверхность стола 
ротора или главного вкладыша. Очистить и смазать 
внешнюю поверхность половины вкладыша.

Установка
1. Закрепить грузоподъёмное устройство с цепными 

или тросовыми стропами на кране, а крюки – на 
точках крепления половины вкладыша.

2. Приподнять вкладыш, чтобы натянуть цепые 
или тросовые стропы. Проследить, чтобы крюки 
полностью зашли в проёмы.

3. Осторожно поднять половину вкладыша.
4. С помощью крана переместить половину вкладыша к 

месту установки (к главному вкладышу).
5. Поднять и центрировать вкладыш над столом ротора 

или главным вкладышем, затем опустить.
6. Выровнять половину вкладыша.
7. Повторить действия 1 – 8 со второй половиной.

 ВНИМАНИЕ

Фиксация в главном вкладыше
После установки вкладыш должен 
быть зафиксирован в главном 
вкладыше. 

 » Извлечь и повернуть рычаг q в 
положение фиксации w.

рисунок 20: Установка двухкомпонентного вкладыша 

q Цепные/тросовые стропы w Фиксирующий элемент

e
Смазываемые 
поверхности r Стол ротора

t Главный вкладыш y Сегмент вкладыша
w

q

q

w

e

r

t
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3.4.3 Установка вкладыша для 
приводного клинового захвата

Подготовка
• Удалить направляющие пластины шарнирного 

спайдера.
• Переместить монтажный узел в верхнее положение и 

снять все три несущих элемента.
• Отключить от клинового захвата линию 

гидравлического питания.
• Проверить поверхность шарнирного спайдера, 

стопорного кольца и вкладыша на отсутствие 
повреждений.

• Очистить поверхность шарнирного спайдера и 
нижнюю сторону стопорного кольца. Очистить 
и смазать внутреннюю и внешнюю поверхности 
вкладыша.

Установка
1. Закрепить грузоподъёмное устройство с цепными 

или тросовыми стропами на кране, а крюки – на 
точках крепления вкладыша.

2. Приподнять вкладыш, чтобы натянуть цепые или 
тросовые стропы.

3. С помощью крана переместить вкладыш к месту 
установки (к приводному клиновому захвату).

4. Поднять и центрировать вкладыш над приводным 
клиновым захватом, затем опустить.

5. Проверить правильную установку вкладыша и 
удалить всё подъёмное оснащение.

Информация
Вкладыши для приводных клиновых захватов не 
могут использоваться вместе с подъёмниками 
ротационных клиновых захватов и 
гидравлическими/пневматическими клиновыми 
захватами буровой трубы FORUM Handling Tools.
Более подробная информация об установке и 
демонтажу несущих элементов и направляющих 
пластин шарнирного спайдера, а также 
использованию приводного клинового захвата 
приведена в руководстве по эксплуатации и 
обслуживанию клинового захвата.

рисунок 21: Установка вкладыша для приводного 
клинового захвата

q Подъёмное оснащение w Стопорное кольцо

e Вкладыш r
Гидравлическая 
центрирующая система

t
Приводной клиновый 
захват

q

w

e

r

t
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4 Ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация

Все работы должны осуществляться 
персоналом с соответствующей 
подготовкой и квалификацией.

Перед эксплуатацией и 
обслуживанием вкладыша 
необходимо внимательно прочитать 
данное руководство.

4.1 Ввод в эксплуатацию

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления ног!
Транспортировка и установка 
тяжёлых компонентов.

 » ЗАПРЕЩЕНО находиться под 
перемещаемыми компонентами.

 ОПАСНО
Поднятый груз!
В случае падения груза возможны 
серьёзные и смертельные травмы.

 » ЗАПРЕЩЕНО находиться в 
области возможного падения 
груза.

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления рук!

 » НЕЛЬЗЯ помещать руки под 
компоненты вкладыша и между 
ними.

Контроль за соблюдением правил 
безопасности перед вводом в 
эксплуатацию
1. Все резьбовые соединения затянуты.

2. Имеются все стопорные элементы соединений.

3. На компонентах идентичные серийные номера.

4. Надлежащим образом смазаны все 
соответствующие места.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

 Осторожно При наличии неисправностей ввод в 
эксплуатацию запрещён.
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4.2 Контрольный перечень для ввода оборудования в эксплуатацию
Компания FORUM Handling Tools рекомендует выполнить ввод в эксплуатацию с привлечением сервисной службы 
FORUM Handling Tools. 

 ПРИМЕЧАНИЕ Перед первым использованием оборудования необходимо прочитать руководство по 
эксплуатации и обслуживанию!

OK Весь обслуживающий персонал проинформирован об опасностях, возникающих при работе с 
вкладышем. 

OK С руководством по эксплуатации ознакомлен весь обслуживающий персонал.

Объём поставки

OK Проверка соответствия, комплектности и сохранности поставки.

OK Проверка соответствия маркировки данным в транспортных документах.

Проверка установки и смазки

OK Визуальная проверка на наличие повреждений, по необходимости ремонт.

OK Проверка правильного выполнения этапов установки.

OK Проверка смазки вкладыша и главного вкладыша.

OK Проверка выбора вкладыша в соответствии с эксплуатационными параметрами.

OK Проверка крепления всех винтов, гаек и шайб.

OK Проверка отсутствия на вкладыше подъёмных приспособлений и транспортных креплений.

Проверка функционирования

OK Проверка положения всех выравнивающих элементов.

OK Проверка фиксации в главном вкладыше.
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4.3 Эксплуатация вкладыша

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления рук!

 » НЕЛЬЗЯ помещать руки под 
компоненты вкладыша и между ними.

 ВНИМАНИЕ
Опасность защемления ног!
Транспортировка и установка тяжёлых 
компонентов.

 » НЕЛЬЗЯ становиться под 
вкладышем.

Правила безопасной 
эксплуатации
5. Во время эксплуатации нельзя касаться вкладыша.
6. Необходимо убедиться в наличии всех резьбовых 

соединений.
7. Следует регулярно проверять вкладыш на износ.
8. Следует регулярно смазывать внутреннюю 

поверхность вкладыша.
9. Требуется следить, чтобы во время работы руки и 

ноги не оказались между механическим клиновым 
захватом и вкладышем.

10. Нельзя с силой помещать механический клиновый 
захват во вкладыш.

11. Необходимо следить, чтобы при установке 
механического клинового захвата между ним и 
вкладышем не попали посторонние предметы.

12. Для выполнения следующих видов работ клиновый 
захват необходимо извлечь из вкладыша:

Для выполнения следующих действий вкладыш 
требуется извлечь из главного вкладыша:
• замена и использование компонентов другого 

размера;
• осмотр, обслуживание и ремонт.

рисунок 22: Правильная установка вкладыша, главного 
вкладыша и механического клинового захвата

рисунок 23: Правильная установка вкладыша, 
приводного и механического клинового захвата
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5 Обслуживание
Информация

Безопасность и пригодность вкладыша к 
эксплуатации зависят не только от готовности 
к использованию, но и от его технического 
обслуживания и содержания в исправном 
состоянии. При выполнении работ по ремонту 
и обслуживанию необходимо использовать 
оригинальные компоненты, поставляемые 
производителем комплексного оборудования. 
Это обеспечит безопасность и пригодность 
вкладыша к эксплуатации.

5.1 Неисправности
При возникновении неисправностей либо в случае 
функционирования вкладыша ненадлежащим образом 
необходимо провести следующие проверки, чтобы 
выявить причину имеющейся проблемы. 
1. Проверить соответствие вкладыша для труб данного 

типа/размера. 
2. Проверить смазку вкладыша.
3. Собрать информацию о неисправности и определить 

проблему.
4. Постараться найти быстрое решение проблемы. 
5. Выяснить, какими были последние изменения.
6. Локализовать проблему.
7. Заменить дефектные компоненты.
Если установить и устранить причину неисправности 
не удаётся, следует обратиться в техническую службу 
FORUM Handling Tools.

Информация
При наличии проблем, которые невозможно 
решить с помощью этого руководства, 
следует обратиться в техническую службу 
FORUM Handling Tools.

5.2 Ремонт
5.2.1 Ремонт силами клиента
Клиенту/эксплуатирующей организации разрешено 
только выполнять замену частей на компоненты, 
поставляемые производителем комплексного 
оборудования и одобренные в данном руководстве 
компанией FORUM Handling Tools. При использовании 
частей, не одобренных компанией FORUM Handling Tools, 
гарантия теряет свою силу.

5.2.2 Ремонт силами производителя
Все ремонтные работы вкладыша должна выполнять 
только компания FORUM Handling Tools или её 
авторизованный сервисный партнёр.

Информация
Для проведения ремонтных работ и 
обслуживания следует обращаться в 
техническую службу FORUM Handling Tools или к 
авторизованному сервисному партнёру. 

5.3 Чертёж, перечень компонентов, 
запасные части

Контакт со службой поставки запасных частей

Информация
При возникновении вопросов и для заказа 
запасных частей следует обращаться в 
техническую службу FORUM Handling Tools или к 
авторизованному сервисному партнёру.
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5.3.1 Вкладыш 

Перечень частей вкладыша

Поз. Артикул Описание
- 34-101-X Вкладыш №1 Для 11 3/4” - 13 3/8”
- 34-102-X Вкладыш №2 Для 9 5/8” - 10 3/4”
- 34-103-X Вкладыш №3 Для 8 5/8” И Меньше 
1 551903-X Вкладыш №1 Для 11 3/4” - 13 3/8”
2 551904-X Вкладыш №2 Для 9 5/8” - 10 3/4”
3 551810-X Вкладыш №3 Для 8 5/8” И Меньше 
11 556610-X Вкладыш №1 Для 11 3/4” - 13 3/8” (Разъёмный)
12 556609-X Вкладыш №2 Для 9 5/8” - 10 3/4” (Разъёмный)
13 556608-X Вкладыш №3 Для 8 5/8” И Меньше (Разъёмный)
- 34-301-X Вкладыш №1 Для 11 3/4” - 13 3/8”
- 34-302-X Вкладыш №2 Для 9 5/8” - 10 3/4”
- 34-303-X Вкладыш №3 Для 8 5/8” И Меньше 
21 556610-L-X Вкладыш №1 Для 11 3/4” - 13 3/8”, Диаметр Проходного Отверстия 120 Мм
22 556609-L-X Вкладыш №2 Для 9 5/8” - 10 3/4”, Диаметр Проходного Отверстия 120 Мм 
23 556608-L-X Вкладыш №3 Для 8 5/8” И Меньше, Диаметр Проходного Отверстия 120 Мм
- 34-303-01-X Вкладыш №3 С Каналом Для Шлангокабеля Для 8 5/8” И Меньше 
- 34-303-02-X Вкладыш №3 С Двойным Каналом Для Шлангокабеля Для 8 5/8” И Меньше 
- 34-303-03-X Вкладыш №3, Направляющий (8 5/8” И Меньше)
- 34-303-04-X Вкладыш №3, С J-Образным Разрезом Для Шлангокабеля (8 5/8” И Меньше)

- не изображён
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5.3.2 Грузоподъёмные устройства с цепными и тросовыми стропами

5.3.2.1 Грузоподъёмное устройство с цепными стропами, линейной 
траверсой треугольной формы и 4 крюками

рисунок 24: Грузоподъёмное устройство с цепными стропами, 
                 линейной траверсой треугольной формы и 4  
                 крюками

Номер перечня компонентов 553400-L 

Поз. Кол-во Артикул Описание
1 6 553400-2 Скоба
2 1 553400-1 Такелажная скоба с винтовым штифтом
3 1 553457 Траверса
4 4 553458 Крюк
5 8 553400-3 Соединительное звено
6 4 553400-4 Цепь

Номер перечня компонентов 34-316 
Поз. Кол-во Артикул Описание
1 1 56141-18-A-S Такелажная скоба с болтом и гайкой
2 6 56141-10-A-S Такелажная скоба с болтом и гайкой
3 1 34-314 Траверса для 4 крюков
4 4 34-312 Грузоподъёмный крюк
5 8 1012731 Соединительное звено, литое
6 16 футов 56130-06-10-G Стальная цепь
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5.3.2.2 Грузоподъёмное устройство с  
тросовыми стропами и 2 крюками

рисунок 25: Грузоподъёмное устройство с тросовыми 
стропами и 2 крюками

Номер перечня компонентов 34-315 CAB
Поз. Кол-во Артикул Описание

1 1 56138-06 Соединительное звено, 
основной стандарт

2 2 34-312 Грузоподъёмный крюк

3 2 56141-10-A-S Такелажная скоба с болтом 
и гайкой

4 2 34-307 Трос
5 2 553400-4 Цепь

5.3.2.3 Грузоподъёмное устройство с 
тросовыми стропами, линейной 
траверсой треугольной 
формы и 4 крюками

рисунок 26: Грузоподъёмное устройство с тросовыми 
стропами, линейной траверсой треугольной формы и 
4 крюками

Номер перечня компонентов 34-316 CAB 
Поз. Кол-во Артикул Описание

1 1 56141-18-A-S Такелажная скоба с 
болтом и гайкой

2 6 56141-10-A-S Такелажная скоба с 
болтом и гайкой

3 1 34-314 Траверса для 4 крюков

4 2 56138-06 Соединительное звено, 
основной стандарт

5 4 34-312 Грузоподъёмный крюк
6 4 34-307 Трос
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5.3.2.4 Грузоподъёмное устройство с цепными стропами и 2 крюками

рисунок 27: Грузоподъёмное устройство с цепными  
                 стропами и 2 крюками

Номер перечня компонентов 553 400-L 
Поз. Кол-во Артикул Описание
1 1 553400-1 Такелажная скоба с винтовым штифтом
2 4 553458 Крюк
3 2 553400-2 Такелажная скоба с винтовым штифтом
4 4 553400-3 Соединительное звено
5 2 553400-4 Цепь

Номер перечня компонентов 34-315 
Поз. Кол-во Артикул Описание

1 1 56138-06 Соединительное звено, основной 
стандарт

2 2 34-312 Грузоподъёмный крюк
3 2 56141-10-A-S Такелажная скоба с болтом и гайкой
4 4 1012731 Соединительное звено, литое
5 8 футов 56130-06-10-G Стальная цепь
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5.3.3 Вкладыши для приводного клинового захвата - 755820-X, 755870-X

Перечень компонентов вкладышей 755820-X и 755870-X для приводного клинового захвата
Поз. Артикул Описание
1 755820-X-BF Вкладыш 
2 755822 Пластина стопорного кольца
3 755823 Верхний соединительный блок (левый)
4 755825 Верхний соединительный блок (правый)
5 755824 Нижний соединительный блок
6 755826 Винт
7 792106 Шайба
8 553469 Подъёмная проушина
9 1150376 Чип РЧ-идентификации Duraplug 9.5
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6 Осмотр и обслуживание
В этом разделе приведена важная информация о 
правильном, безопасном и экономичном обслуживании 
вкладыша. Она поможет избежать опасных ситуаций и 
уменьшить как затраты на ремонт, так и время простоя. 
Кроме того, соблюдение указаний этого руководства 
поможет увеличить срок службы и надёжность вкладыша. 
Для всех вкладышей компании FORUM Handling Tools 
необходимо разработать программу периодического 
профилактического обслуживания. Описание процедур 
технического обслуживания необходимо предоставить 
сотрудникам сервисной службы или персоналу 
предприятия.

Осмотр и обслуживание должны 
осуществляться персоналом с 
соответствующей подготовкой и 
квалификацией.

Перед тем как приступить 
к выполнению осмотра или 
технического обслуживания, 
необходимо внимательно прочитать 
данное руководство.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Указания по осмотру и 
техническому обслуживанию
1. При наличии видимых повреждений или 

чрезмерного износа следует обращаться 
в компанию FORUM Handling Tools или в 
авторизованный сервисный центр.

2. Ремонт сварных швов на несущих первичную 
нагрузку компонентах (см. критические области) 
разрешается выполнять только сотрудникам 
сервисной службы FORUM Handling Tools 
или авторизованного сервисного центра с 
соблюдением указаний FORUM Handling Tools по 
проведению сварочных работ.

3. Другие работы по техническому обслуживанию 
разрешено выполнять только лицам, прошедшим 
соответствующую подготовку и осознающим риски, 
связанные с данными задачами.

4. Все ремонтные работы, которые не 
осуществляются компанией FORUM Handling Tools, 
должны выполняться в соответствии с указаниями 
и правилами, установленными производителем.

5. Небольшие царапины и дефекты, не влияющие 
на безопасность эксплуатации вкладыша, можно 
устранить путём шлифования (см. критические 
области).

6. Отремонтированный компонент необходимо 
проверить, чтобы гарантировать устранение 
дефекта.

Условия проведения технического 
обслуживания
1. Вкладыш должен находиться на подходящей 

ровной поверхности, где нет опасности 
опрокидывания.

2. Необходимо обеспечить достаточное освещение 
рабочего места.

3. Вкладыш следует удалить от роторного стола 
и центра буровой скважины, чтобы исключить 
падение в скважину посторонних предметов во 
время выполнения работ.

Устранение неисправностей
Во всех случаях, когда вкладыш функционирует 
ненадлежащим образом, необходимо 
идентифицировать причину путём проведения 
следующих проверок.
• Проверить правильную установку и 

функционирование всех компонентов.
• Проверить надлежащую смазку.
• Проверить наличие видимых повреждений.
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рисунок 28: Вкладыш – смазываемые области

6.1 Смазка

 ВНИМАНИЕ
Смазочные материалы могут быть 
вредными для здоровья!
Смазочные материалы раздражают 
кожу и глаза.

 » Следует избегать контакта со 
смазочными материалами.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

Периодичность смазки
Отмеченные зелёным цветом области требуется 
смазывать несколько раз каждый день. В зависимости 
от условий эксплуатации, потребность в смазке может 
быть увеличена. Смазочный материал можно наносить 
кистью или другим подобным инструментом. Отмеченные 
жёлтым цветом области требуется смазывать каждый 
раз при установке.

Смазываемые области вкладыша  

 q Внутренняя поверхность вкладыша 

 w Внешняя поверхность вкладыша 

q

w
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6.2 Проверки
Необходимо соблюдать периодичность и категории 
проверок, определённые стандартом API RP 8B. 
Периодичность проверок зависит также от условий 
эксплуатации. Эффективная проверка может 
осуществляться в ходе таких процессов, как принятие 
для хранения, вывод из эксплуатации, изменение 
конструкции, ремонт и техническое обслуживание. 
Перед проверкой с осматриваемых компонентов 
и поверхностей необходимо удалить посторонний 
материал (грязь, краску, смазочные материалы, продукты 
износа и т.п.). Для этого требуется использовать 
соответствующие методы (травление, очистка паром, 
пескоструйная обработка и т.п.).
Процесс и результаты проверки необходимо 
задокументировать и сохранить.
Периодические проверки и проверки после критических 
событий проводятся на месте эксплуатации 
обслуживающим персоналом и контролируются 
руководством.
При возникновении царапин, повышенного износа и т.п. 
следует обратиться в компанию FORUM Handling Tools 
или авторизованный сервисный центр.

Информация
Проведение технического обслуживание 
не является рекомендацией. Его требуется 
регулярно проводить и результаты 
документировать. Необходимо соблюдать 
установленную периодичность. Интервалы 
между проверками могут быть уменьшены под 
влиянием следующих факторов:
 - окружающие условия,
 - циклы нагрузки,
 - требования регулирующих органов,
 - продолжительность использования,
 - испытания,
 - ремонтные работы,
 - внесение изменений.

Проверка после критических нагрузок
После критических или незапланированных нагрузок 
необходимо провести БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНУЮ проверку.  
Критические нагрузки могут возникать в следующих 
ситуациях:
 - ударные нагрузки при установке трубы;
 - извлечение заклиненных буровых штанг;
 - превышение допустимой нагрузки;
 - работа в условиях чрезвычайно низких температур 

(менее -20°C / -4°F).

6.3 Категории проверки 
Перед критическими нагрузками и после них 
необходимо провести полную проверку в соответствии 
с предписаниями для категорий III и IV. Все проверки 
должен проводить сотрудник с соответствующей 
подготовкой и квалификацией.

Информация

Категории проверки согласно API RP 7L.

Категория Периодичность Место проверки

I Ежедневно  - Установленный 
вкладыш 

II Еженедельно  - Установленный 
вкладыш 

III Два раза в год  - Демонтированный 
вкладыш

IV Ежегодно  - Демонтированный 
вкладыш
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6.3.1 Категория проверки I
Эта проверка включает осмотр и общую проверку 
функционирования.

Объём работ и процедура
 - Ежедневный осмотр всех видимых поверхностей на 

наличие царапин, разломов, деформаций и других 
дефектов. 

 - Проверка смазки и надлежащего функционирования.

6.3.2 Категория проверки II
Проверка категории II включает дополнительные 
действия, помимо процедуры, предусмотренной для 
категории I. 

Объём работ и процедура
 - Еженедельная проверка на наличие ослабленных 

соединений, а также признаков коррозии и старения.

6.3.3 Категория проверки III
Проверка категории III включает дополнительные 
действия, помимо процедуры, предусмотренной для 
категории II.

Объём работ и процедура
 - Проверка два раза в год размеров всех изнашиваемых 

областей.
 - Перед проведением проверки категории III с 

осматриваемых поверхностей необходимо удалить 
посторонний материал (грязь, краску, смазочные 
материалы, продукты износа и т.п.). Использовать для 
этого подходящие методы.

 - При выполнении проверки категории III может 
потребоваться демонтаж компонентов, чтобы 
определить, находится ли износ в пределах допуска. 

6.3.4 Категория проверки IV
Помимо процедуры, предусмотренной для категории III, 
проверка категории IV включает неразрушающие методы 
контроля материала.

Объём работ и процедура
 - Проверить все компоненты на наличие чрезмерного 

износа, царапин, деформации и других дефектов. 
 - Проверка материала должна проводиться 

компетентным персоналом в соответствующей 
требованиям и надлежащим образом оснащённой 
мастерской.

 - Следует демонтировать несущие первичную 
нагрузку и (или) критические для выполнения работ 
компоненты настолько, чтобы была возможность 
провести полную проверку.

 - В процессе демонтажа необходимо провести 
проверку критических областей определённых 
компонентов, чтобы определить, находится ли износ в 
пределах допуска.

 - Перед проверкой с осматриваемых компонентов 
необходимо удалить посторонний материал (грязь, 
краску, смазочные материалы и т.п.). Использовать 
для этого подходящие методы.  

6.3.5 Периодичность проверки и выполняемые процедуры 

Процедура / периодичность Ежедневно Еженедельно Два раза в 
год Ежегодно

Ежедневная очистка и осмотр всех видимых поверхностей на 
наличие царапин, разломов, деформаций и других дефектов. ' ' ' '
Смазка всех подлежащих соответствующей обработке мест. ' ' ' '
Проверка правильного положения вкладыша в главном 
вкладыше. ' ' ' '
Проверка на наличие ослабленных компонентов: 
винтов, гаек, шайб. " | | |
Проверка внутренней и внешней поверхности 
вкладыша на износ. " " | |
Неразрушающие методы контроля всех компонентов, 
принимающих первичную нагрузку, и всех критических 
областей. " " " |

' Требуется |
Проверка безопасности! При выявлении проблем 
вывести оборудование из эксплуатации! " Не требуется
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6.3.6 Форма для документирования проверок категорий I – IV

Информация

Осмотр и обслуживание должны 
осуществляться персоналом с 
соответствующей подготовкой и 
квалификацией.

На данной странице приведена форма для 
документирования результатов проверки, 
проводимой в соответствии с требованиями 
стандарта API 7L и руководства по 
эксплуатации. Форма предназначена для 
копирования. Результаты проведённых 
проверкок необходимо документировать, 
документация должна быть сохранена.

Тип Вкладыш

Серийный номер

Категория проверки I

Дата и место проведения 
проверки:

Проверено Имя сотрудника/ выполнившего 
проверку/ или ответственного 
лица

Подпись

OK Не ОК

Примечания:

Категория проверки II

Дата и место проведения 
проверки:

Проверено Имя сотрудника/ выполнившего 
проверку/ или ответственного 
лица

Подпись

OK Не ОК

Примечания:

Категория проверки III

Дата и место проведения 
проверки:

Проверено Имя сотрудника/ выполнившего 
проверку/ или ответственного 
лица

Подпись

OK Не ОК

Примечания:

Категория проверки IV

Дата и место проведения 
проверки:

Проверено Имя сотрудника/ выполнившего 
проверку/ или ответственного 
лица

Подпись

OK Не ОК

Примечания:
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6.3.7 Критические области 
Указанные критические области следует проверить в 
соответствии с контрольным перечнем.

рисунок 29: Критические области

6.3.8 Критерии износа
Ремонтные работы, которые не проводит компания 
FORUM Handling Tools, должны выполняться с 
применением предусмотренных производителем методов 
и процедур либо его авторизованным представителем. 
Небольшие царапины и дефекты, не влияющие на 
безопасность и функции оборудования, можно устранить 
путём лёгкой полировки или шлифовки. После ремонта 
компоненты должны быть надлежащим образом 
проверены, чтобы гарантировать полное устранение 
дефекта. 

рисунок 30: Степень износа

Вкладыш 

Тип Размер A, новая 
дюймы [мм]

Размер В, с износом 
дюймы [мм]

№1 15 [381] 15,7 [400]
№2 12,2 [311] 13 [330]
№3 10,1 [257] 10,9 [276]

Информация
Для обеспечения высокого уровня 
безопасности при эксплуатации вкладыша 
компания FORUM Handling Tools предлагает 
контролировать износ с помощью индикатора в 
виде пазов запатентованной конструкции.
• В результате оператор может визуально 

контролировать износ вкладыша, не 
демонтируя его и не извлекая из главного 
вкладыша.

• Паз обеспечивает точную индикацию износа.
При использовании паза-индикатора нет 
необходимости применять контрольные и 
измерительные приборы.

U 

Gr 

Lower Groove 

 

Чтобы предотвратить преждевременный износ 
горловины вкладыша, компания FORUM Handling Tools 
разработала устройство BowlSaver.
Преимущества BowlSaver:
 - установка в имеющийся штифтовой главный вкладыш;
 - простой монтаж и демонтаж;
 - разъёмные защитные плиты на шарнирных 

соединениях для быстрого доступа к главному 
вкладышу;

 - сменная неметаллическая износостойкая 
направляющая, выполненная из композитного 
материала, увеличивает срок службы оборудования и 
уменьшает риск образования искр. 

Верхний 
паз для 
индикации 
износа

Нижний паз для 
индикации износа
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6.4 Очистка

 ВНИМАНИЕ
Опасные для здоровья 
эксплуатационные материалы!
Брызги промывочного раствора и 
мелкие частицы.

 » ВСЕГДА использовать средства 
индивидуальной защиты.

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!

Рабочие операции и окружающая среда являются 
источниками загрязнений, которые требуется 
периодически удалять, чтобы не допустить образования 
налёта и снижения уровня эксплуатационной 
безопасности. Проводить тщательную очистку 
необходимо, по крайней мере, в конце каждой смены. 
Компания FORUM Handling Tools рекомендует выполнять 
очистку с помощью парогенератора высокого давления.
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7 Хранение и утилизация

7.1 Хранение

Безопасное хранение
1. Перед хранением вкладыш следует очистить.
2. Для хранения используются европоддоны, каркасы для поддонов и крепёжные 

ремни.
3. Вкладыш необходимо зафиксировать и обеспечить его безопасное хранение.
4. Необходимо гарантировать хранение вкладышей таким образом, чтобы подвижные 

компоненты и острые края на могли причинить травм.
5. Вкладыш должен находиться на ровной стабильной поверхности, рассчитанной на 

его вес.
6. Для консервации вкладыш необходимо покрыть плёнкой, а в подверженные 

коррозией области обработать антикоррозионной защитой.

7. В случае длительного хранения требуется проверять эффективность консервации.

Промежуточное хранение

Защита оборудования

• На все открытые поверхности следует нанести 
антикоррозионное средство Tectyl тип 864 либо 
подобное.

• Вкладыш должен быть помещён на поддон и 
зафиксирован с помощью крепёжных ремней и 
противоскользящих матов.

Условия хранения • Сухое помещение (влажность воздуха не более 80%).

Длительное хранение 

Защита оборудования

• На все открытые поверхности следует нанести 
антикоррозионное средство Tectyl тип 864 либо 
подобное.

• Вкладыш должен быть помещён на поддон и 
зафиксирован с помощью крепёжных ремней и 
противоскользящих матов.

• Для защиты от проникновения влаги вкладыш должен 
быть защищён плёнкой.

Условия хранения • Сухое помещение (влажность воздуха не более 80%).

7.2 Утилизация
При надлежащей эксплуатации вкладыш не представляет опасности 
для пользователя и окружающей среды. Однако в процессе 
эксплуатации используются смазочные и очищающие материалы, 
которые могут представлять опасность для окружающей среды. 
Поэтому их следует утилизировать в соответствии с международными 
и национальными правилами. Масла, консистентную смазку, 
ткань для очистки масла, а также воду с содержанием масла 
нельзя утилизировать вместе с промышленными и бытовыми 
отходами. При утилизации вспомогательных и эксплуатационных 
материалов необходимо учитывать инструкции производителя, 
указанные в сертификате безопасности. Необходимо обеспечить 
безопасную утилизацию вспомогательных и эксплуатационных 
материалов, а также запасных частей в соответствии с требованиями 
действующих предписаний по охране окружающей среды. Компания 
FORUM Handling Tools прямо заявляет об отсутствии обязательств по 
приёму оборудования на утилизацию.

Перечень используемых эксплуатационных материалов
Сертификаты безопасности к используемым эксплуатационным 
материалам находятся в приложении к данному руководству.
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7.3 Примеры безопасного хранения

рисунок 31: Правильное хранение на поддоне

рисунок 32: Правильное хранение на поддонах с ограждением

рисунок 33: Неправильное хранение



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

 Роторный вкладыш   Документ 551903-D - Редакция: 04 07-201858

[Эта] страница специально оставлена пустой.



Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

07-2018 Документ 551903-D - Редакция: 04 Роторный вкладыш 59

ПР
ИЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

 Роторный вкладыш   Документ 551903-D - Редакция: 04 07-201860

П
Р
И
ЛО

Ж
ЕН

И
Е

8 Приложение
A.	 документацИя	стороннИх	проИзводИтелей	 61

I	 сертИфИкат	безопасностИ	 61

II	 компоненты	 62



Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

07-2018 Документ 551903-D - Редакция: 04 Роторный вкладыш 61

П
Р
И
ЛО

Ж
ЕН

И
Е

A. Документация сторонних производителей
I Сертификат безопасности

Наименование материала Ссылка на файл

[Аэрозоль] Краска Krylon в аэрозольной упаковке 

[Аэрозоль] Краска Rust O Leum в аэрозольной упаковке 

[Гидравлическая жидкость] Aral Vitam GF 32

[Гидравлическая жидкость] Citgo AW 68 

[Гидравлическая жидкость] Conoco Megaflow AW 32 68

[Гидравлическая жидкость] Shell Tellus S2 M 32 

[Гидравлическая жидкость] Shell Tellus S2 M 68 

[Гидравлическая жидкость] Shell Tellus S2 V 15 

[Гидравлическая жидкость] Shell Tonna S2 M 68 

[Смазочный материал] Buster 2007

[Смазочный материал] AVIATICON FETT XRF

[Смазочный материал] KO5 

[Смазочный материал] Универсальная литиевая смазка 
Lubrimatic Multipurpose Lithium 

[Смазочный материал] MasterPro Hi Temp WB 

[Смазочный материал] Mobil CM L 

[Смазочный материал] Универсальная смазка Mystik JT 6 Multi 
purpose #2 

[Смазочный материал] Противозадирная смазка Permatex 767 
Anti Seize Lubricant 

[Смазочный материал] Shell Gadus S2 V220 2 

[Смазочный материал] Shell Stamina RLS 2 

[Смазочный материал] Белая литиевая смазка Sprayon LU 100 
White Lithium 

[Смазочный материал] Красная высокотемпературная смазка 
Super S Hi Temp Red 

[Смазочный материал] Высокотемпературная смазка для 
подшипников Thermaplex Hi Temp Bearings

https://fet.sharefile.com/d-sfcd5a7cdf984713b
https://fet.sharefile.com/d-s6b9a459a3b14a039
https://fet.sharefile.com/d-s9e728f234074048b
https://fet.sharefile.com/d-s188290c268048fc9
https://fet.sharefile.com/d-sb305f4d4af942bba
https://fet.sharefile.com/d-sdbb58d2bb2e46278
https://fet.sharefile.com/d-s57a1dad4f1d4aaca
https://fet.sharefile.com/d-sc7260c9ba41459c8
https://fet.sharefile.com/d-sf14b41701ec440e9
https://fet.sharefile.com/d-s7c60bd2dd7a457a9
https://fet.sharefile.com/d-sf9eef9ee4504cdaa
https://fet.sharefile.com/d-s454bb7241a5403ba
https://fet.sharefile.com/d-sec518c87d4d43799
https://fet.sharefile.com/d-s397577804d64ecda
https://fet.sharefile.com/d-s660304e4ac344299
https://fet.sharefile.com/d-s9678cde19ad4df2a
https://fet.sharefile.com/d-sb7a2cc2950e4b37b
https://fet.sharefile.com/d-sf0117cf3d7d438db
https://fet.sharefile.com/d-s02ce9dc72c644ed9
https://fet.sharefile.com/d-s9567e24b7fa40308
https://fet.sharefile.com/d-s5b848534952482f9
https://fet.sharefile.com/d-sdf2141ae9f941359
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Наименование материала Ссылка на файл

[Краска] 1 галлон краски 

[Краска] Маркер 

[Краска] Чернила для маркера 

[Краска] Высокоэффективное средство для удаления краски и 
лака 

[Краска] Разбавитель краски Startex 

[Краска] Маркеры Uni Paint 

[Клей для соединений] Loctite 242 Threadlocker (для резьбовых 
соединений) 

[Клей для соединений] Loctite 262 (высокой прочности) 

[Клей для соединений] Loctite 515 Gasket Eliminator 

[Клей для соединений] Loctite Clover Compound 

[Клей для соединений] Loctite Silver Grade Anti Seize 
(противозадирный) 

II Компоненты

Наименование компонента Ссылка на файл

[Гровер] NordLock 

[Захват] RUD VRS Starpoint

[Захват] RUD VLBG Load Ring

https://fet.sharefile.com/d-s8831230a63c4e0fa
https://fet.sharefile.com/d-scd4ea7bfa2c4a5fa
https://fet.sharefile.com/d-s85889c04b444dff8
https://fet.sharefile.com/d-sdc93e6e89594792a
https://fet.sharefile.com/d-sbcab9fd41d4484eb
https://fet.sharefile.com/d-scd91440fce9416a8
https://fet.sharefile.com/d-sbd07792eae04624a
https://fet.sharefile.com/d-sdfd4cdb8df049178
https://fet.sharefile.com/d-s1a31ef73df14f869
https://fet.sharefile.com/d-sed67d1a4103449ca
https://fet.sharefile.com/d-s9864c473efc4d1eb
https://fet.sharefile.com/d-sc27dfbb133841529
https://fet.sharefile.com/d-s6b2d1e137b941cbb
https://fet.sharefile.com/d-sd0418f1bb1a47309


Наша задача – стать ведущим поставщиком критически важных для 
производства смазочных материалов и сопутствующих услуг, которые 
отвечают запросам клиентов, а также требованиям по безопасной и 

экономичной эксплуатации оборудования.

Наши специалисты и опытные руководители всегда готовы найти 
оптимальное решение для стоящих перед клиентом задач. Инвестируя 
в долгосрочное сотрудничество и совместно разрабатывая продукцию, 

мы развиваем партнёрские отношения со своими клиентами.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Целостность     Во всех наших действиях и деловых отношениях как внутри компании, 
   так и с партнёрами мы стремимся к целостности взглядов и  
   взаимоуважению.

Ориентация на клиента  Мы предлагаем продукцию, способную повысит эффективность  
   деятельности наших клиентов. Наш коллектив изучает стоящие перед 
   клиентом задачи, чтобы совместными усилиями найти для них  
   оптимальное решение.

Хорошее место для работы Мы постоянно стремимся создать рабочую атмосферу,  
   способствующую созданию инновационных продуктов, эффективному 
   взаимодействию сотрудников и их удовлетворению своей работой.  
   Мы относимся честно и с уважением к каждому члену нашего 
   коллектива, поскольку каждый из нас привносит свой существенный  
   вклад в успех компании.

Без травм     Безопасность сотрудников и клиентов, также как и разумное отношение 
   к окружающей среде, имеют высший приоритет.

FORUM Energy Technologies Inc. 
1023 FORUM Drive
Broussard, LA 70518 (США)
Тел.: +1.337.373.1800
Факс: +1.337.369.6893

FORUM Energy Technologies  920 Memorial City Way, Suite 1000, Houston, TX 77024 (США) © 2017. Все права сохранены.

FORUM B + V Oil Tools GmbH
D-20457 Hamburg (Германия)
Hermann-Blohm-Straße 2
Тел.: +49.40.370226855
Факс: +49.40.370226896

FORUM Handling Tools
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