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Руководство по эксплуатации

Перевод оригинальной по эксплуатации

Роторный вкладыш MPCH / MSPC 

Ру
ко

во
дс

тв
о 

из
д.

 №
 5

53
30

0-
D

, Р
ед

ак
ци

я:
 0

06
, 1

1-
20

15

Руководство по эксплуатации • Оборудование пола буровой вышки

Forum B + V Oil Tools GmbH



2  Роторный вкладыш MPCH / MSPC    изд. № 553300-D, - Редакция: 006  11-2015

Руководство по эксплуатации

© 2015
Все права сохраняются за
Forum B + V Oil Tools GmbH
D-20457 Hamburg, Германия
Hermann-Blohm-Strasse 2
Тел.: +49-40-37-02-26-855
Факс: +49-40-37-02-26-896
В соответствии с законом об авторском праве и смежных правах изготовитель 
сохраняет за собой права на все формы распространения настоящей документации, 
а также сведений, которые будут опубликованы или предоставлены заказчикам в 
дальнейшем.
Все наименования изделий с их номерами по каталогу изготовителя, которые 
содержатся в настоящем издании, являются товарными знаками компании Forum B + 
V Oil Tools GmbH. Следует также иметь ввиду, что другие торговые марки компаний 
и наименования изделий, упомянутых в настоящем документе, возможно, являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
производителей.
Сделано все возможное для обеспечения максимальной точности сведений, 
содержащихся в документе. В настоящем руководстве приведены новейшие сведения 
об изделиях, имеющиеся на момент издания руководства. В связи с постоянным 
техническим совершенствованием оборудования (ISO 9001) компания Forum B 
+ V Oil Tools GmbH оставляет за собой право вносить изменения в конструкции 
и соответствующие спецификации изделий без предварительного уведомления. 
Значения технических характеристик, приводимые в данном руководстве, 
соответствуют номинальным значениям для изделий, выпускаемых серийно. Возможны 
некоторые отклонения значений параметров отдельных устройств.
Сведения, содержащиеся в руководстве, разрешается предоставлять третьим лицам 
только при наличии письменного согласия компании Forum B + V Oil Tools GmbH. 
Прежде всего это относится к описаниям порядка выполнения технологических 
операций и пояснениям к ним.
Разрешается копировать и размножать руководство для внутреннего использования.
Изготовитель будет благодарен за любые предложения и критические замечания, 
связанные с данной документацией и описанными в ней изделиями.
Напечатано в Германии.

Лист регистрации изменений

Издание Дата Составитель Содержание изменения
01 2008-08 B+VOT, ROK Первоначальная редакция

02 2009-07 B+VOT, ROK Новая версия документа
03 2011-08 B+VOT, ROK Новая версия документа
04 2013-04 B+VOT, ROK Новая версия документа
05 2014-08 B+VOT, ROK Добавлены тип и серия, новая компоновка, 

новый контактный адрес, обновления
06 2015-11 Forum B + V Oil Tools, 

ROK, MH
Название компании, новая компоновка, 
обновления,  
Добавлены тип и серия MSPC



311-2015 изд. № 553300-D, - Редакция: 006  Роторный вкладыш MPCH / MSPC  

Руководство по эксплуатации 

О
П

И
С

АН
И

Е
БЕ

ЗО
П

АС
Н

О
С

ТЬ
ТР

АН
С

П
О

РТ
И

РО
ВК

А 
И

 С
БО

РК
А

Э
КС

П
Л

УА
ТА

Ц
И

Я
О

БС
Л

УЖ
И

ВА
Н

И
Е

О
С

М
О

ТР
 И

 
ТЕ

ХО
БС

Л
УЖ

И
ВА

Н
И

Е
ХР

АН
ЕН

И
Е 

/  
УТ

И
Л

И
ЗА

Ц
И

Я
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Е

Содержание

A. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5
I Основная информация 5
II Использование по назначению 5
III Неправильное использование 6
IV Гарантийные обязательства и ограничение 

ответственности 7
V Обязанности эксплуатирующей компании 8
VI Предупреждающие знаки 9
VII Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 10
VIII Соответствие 11
IX Международные представительства Forum B + V Oil Tools 

11
X Сведения на главной странице сайта компании Forum B + 

V Oil Tools 12

2 ОПИСАНИЕ 14
2.1 Сборочные узлы и компоненты 14
2.2 Технические характеристики 16
2.2.1 Роторный вкладыш MPCH / MSPC  Тип и серия 16
2.2.2 Комплект поставки 16

2.3 Основные габаритные размеры  17
2.3.1 MB для роторного стола 27,1/2” 17
2.3.2 MB для роторного стола 37,1/2” 17
2.3.3 MB для роторного стола 49,1/2” 18
2.3.4 Рекомендуемые смазочные материалы 18

2.4 Дополнительные принадлежности 19
2.5 Соответствие размеров компонентов и диаметров 

бурильных колонн 19
2.6 Условия эксплуатации 19
2.7 Применение 20
2.8 Маркировка 20

2 БЕЗОПАСНОСТЬ 22
2.1 Общие требования техники безопасности 22
2.2 Технические средства обеспечения безопасности 22
2.3 Правила техники безопасности 23
2.3.1 Предупреждающие указания 23
2.3.2 Предупреждающие таблички на машине 24

2.4 Организационные мероприятия 25
2.5 Опасности и меры предосторожности 25
2.5.1 Человеческий фактор 26

2.6 Аварийные ситуации и воспламенение 26
2.6.1 Предупреждение о малозаметном препятствии 27
2.6.2 Опасность защемления/перелома 27

3 ТРАНСПОРТИРОВКА/ 
СБОРКА 30

3.1 Поставка 30
3.1.1 Комплектность поставки 30
3.1.2 Распаковывание и удаление упаковочных материалов 30
3.1.3 Временное хранение 30

3.2 Транспортировка 31
3.2.1 Масса 32
3.2.2 Транспортировка на монтажную площадку 32

3.3 Сборка и монтаж 33
3.3.1 Установка на роторном столе 33
3.3.2 Установка конусной втулки  33
3.3.3 Установка переходной плиты для доски отворота долот 34
3.3.4 Установка дополнительного бурового оборудования 34

3.4 Контрольный перечень монтажных работ 35

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 38
4.1 Правила техники безопасности 38
4.2 Ввод в эксплуатацию 38
4.3 Эксплуатация MB 38
4.4 Извлечение MB роторного вкладыша из роторного стола в 

аварийной ситуации 39
4.5 Перечень пусконаладочных работ  40

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ 42
5.1 Неисправности 42
5.2 Ремонтные работы 42
5.2.1 Ремонтные работы, выполняемые заказчиком 42
5.2.2 Ремонтные работы, выполняемые изготовителем 42
5.2.3 Крепежные болты со стопорными шайбами типа Nord-Lock 42

5.3 Чертежи, спецификации и запасные части 43
5.3.1 Заказ запасных частей 43
5.3.2 Чертеж и перечень запасных частей 44
5.3.2.1 Чертеж 553 300 / 553 340 / 553 350 Роторный вкладыш MPCH 44
5.3.2.2 Чертеж 553 310 / 553 41  Роторный вкладыш MPCH 46
5.3.2.4 Чертеж 552250 Роторный вкладыш MSPC 48
5.3.2.3 Чертеж: подъемные стропы 50

6 ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 52
6.1 Смазывание 53
6.1.1 Периодичность смазывания 53
6.1.2 Точки смазывания 53

6.2 Технический осмотр 54
6.2.1 Осмотр, обусловленный предельными нагрузками 54
6.2.2 Осмотр демонтированного изделия 54

6.3 Категории осмотра  55
6.3.1 Осмотр категории I 55
6.3.2 Осмотр категории II 55
6.3.3 Осмотр категории III 55
6.3.4 Осмотр категории IV 55
6.3.5  Контрольные перечни осмотров категорий І – ІV 56
6.3.6 Осмотр критических зон 65
6.3.7 Критерии износа 65

6.4 Удаление загрязнений 66
6.4.1 Периодичность очистки 66
6.4.2 Порядок и способы очистки 66

7 ХРАНЕНИЕ / УТИЛИЗАЦИЯ 68
7.1 Хранение 68
7.1.1 Кратковременное хранение – в процессе эксплуатации и сроком менее трех 

месяцев 68
7.1.2 Длительное хранение – сроком более трех месяцев 68

7.2 Утилизация 69
7.2.1 Перечень сервисных продуктов 69

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 72
A. Пример декларации ЕС о соответствии  73
B. Документы других производителей 74
I Шайба Nord Lock (выдержки из информации о продукте стороннего 

производителя) 74
II Таблица, смазка 79
III Таблица, RUD VRSF 83
IV Таблица, RUD VLBG 86



4  Роторный вкладыш MPCH / MSPC    изд. № 553300-D, - Редакция: 006  11-2015

Руководство по эксплуатации

О
П

И
С

АН
И

Е
БЕЗО

П
АС

Н
О

С
ТЬ

ТРАН
С

П
О

РТИ
РО

ВКА 
И

 С
БО

РКА
Э

КС
П

Л
УАТАЦ

И
Я

О
БС

Л
УЖ

И
ВАН

И
Е

О
С

М
О

ТР И
 

ТЕХО
БС

Л
УЖ

И
ВАН

И
Е

ХРАН
ЕН

И
Е /  

УТИ
Л

И
ЗАЦ

И
Я

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е



511-2015 изд. № 553300-D, - Редакция: 006  Роторный вкладыш MPCH / MSPC  

Руководство по эксплуатации 

О
БЩ

И
Е 

С
ВЕ

ДЕ
Н

И
Я

A. Общие сведения
I Основная информация
Настоящее руководство по эксплуатации относится 
к изделию Роторный вкладыш MPCH / MSPC  
(далее называемому MB), изготовленному 
компанией Forum B + V Oil Tools (далее называемой 
Forum B + V Oil Tools), предназначенному для 
применения на нефтяных буровых платформах и 
установках.
Грузоподъемность указана в разделе «Технические 
характеристики».
В руководстве также описан ряд моделей устройств, 
выпускаемых компанией Forum B + V Oil Tools GmbH 
, которые наиболее широко применяются в 
производстве. Порядок сборки, разборки и 
техосмотров всех моделей в общих линиях одинаков. 
Тем не менее, имеются некоторые различия, которые 
рассматриваются в настоящем руководстве.
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. 
Руководство предназначено для лиц, 
осуществляющих эксплуатацию изделия MB, с 
целью обеспечения безопасности при работе с 
изделием. Персонал, обслуживающий изделие MB, 
должен внимательно изучить данное руководство и 
постоянно хранить его в легкодоступном месте.
В руководстве содержатся все сведения, 
необходимые для безопасной и надежной 
эксплуатации изделия MB. Соблюдение 
указаний, содержащихся в руководстве, является 
обязательным условием обеспечения безотказной 
работы.
Следует также строго придерживаться действующих 
государственных и местных правил, например, 
правил техники безопасности и требований 
природоохранного законодательства.
Компания Forum B + V Oil Tools рекомендует 
привлекать специалистов Forum B + V Oil Tools для 
выполнения монтажа технического обслуживания 
и ремонта оборудования, а также для обучения 
эксплуатационного персонала.

II Использование по назначению
Изделия Роторный вкладыш MPCH / MSPC  
применяются при выполнении бурильных работ. 
Изделие Forum B + V Oil Tools MB используется на 
роторном столе для работы с трубами. Применение 
конусных втулок позволяет использовать различные 
конфигурации клиньев, обсадных труб и УБТ. 
Изделие Forum B + V Oil Tools MB может быть 
скомпоновано для использования на роторных 
столах различных производителей и конфигураций.

Кроме этих требований необходимо строго 
соблюдать содержащихся в руководстве указания, 
касающиеся выполнения сборочно-разборочных 
работ, запуска, эксплуатации, а также периодичности 
и технического обслуживания и ремонта с 
соблюдением периодичности и правил техники 
безопасности.
Применять устройства MB только по назначению. 

К сведению
Используемые в данной 
документации наименование 
«короткая тонна» и его 
сокращение «кор. т» означает 
короткую тонну. Если 
применяется единица измерения 
«метрическая тонна», она в 
явной форме указывается в 
тексте. 
(1 тонна = 2000 фунтов = 
907,18474 кг)

III Неправильное использование

К сведению
Компания Forum B + V Oil Tools 
не несет ответственности за 
нанесение вреда здоровью 
обслуживающего персонала 
и материальный ущерб, 
которые являются следствием 
несоблюдения указаний, 
содержащихся в руководстве.

Изделие MB предназначено только для установки 
на роторных столах и применяется с указанными 
трубами и соответствующими подъемными 
устройствами. Неукоснительно соблюдать 
технические требования, указанные в главе 
«Технические характеристики», страница 16. 
Запрещается использовать изделие для работы с 
трубами диаметром
 - Установка на роторном столе, который не входит 

в перечень совместимых устройств. 
 - Превышение допустимой нагрузки изделия MB,
 - Использование изделия MB не по назначению.

Кроме того, MB запрещается использовать в 
случаях, если:
 - Он применяется для выполнения работ, не 

предусмотренных в настоящем руководстве. 
 - Устройство (или его компоненты) повреждены или 

же дополнительное оборудование установлено с 
нарушениями монтажных требований.

 - Технические средства обеспечения безопасности 
повреждены, непригодны, монтированы с 
нарушениями соответствующих требований или 
отсутствуют.
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поставки и заказы деталей. Масштаб чертежей и 
изображений не соблюден.

Гарантийные обязательства 
Компания Forum B + V Oil Tools поставляет изделия 
на установленных ею общих условиях продажи 
и поставки, которые заказчик принимает при 
подписании договора купли-продажи оборудования.
Условия и время действия гарантии компании 
Forum B + V Oil Tools указываются в торговых 
документах, а также в формуляре подтверждения 
заказа, которые предоставляются заказчику для 
информации на момент 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 компания-
оператор должна разработать инструкции по 
эксплуатации оборудования в соответствии с 
действующими государственными правилами  
техники безопасности и защиты окружающей 
среды, включая свои обязательства по надзору и 
отчетности за их исполнением с учетом специфики 
эксплуатации оборудования, например, 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 они имеют место в одном из 
следующих случаев:
 - оборудование применяется не по назначению;
 - ненадлежащий монтаж, эксплуатация или 

техническое обслуживание и ремонт;
 - применяемые технические средства обеспечения 

безопасности, предупредительные устройства 
и 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 одобрения изготовителя;

применяются запасные части, не рекомендованные 
компанией Forum B + V Oil Tools;
 - имеется нормальный износ или отсутствие 

надлежащего контроля компонентов, 
подверженных износу;

 - налицо воздействие внешних факторов или форс-
мажорные обстоятельства;

применяются консистентные смазки для 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC , которые 
не соответствуют предписаниям компании 
Forum B + V Oil Tools.

 - Нарушаются требования эксплуатации MB.
 - В опасной зоне MB находится обслуживающий 

персонал, другие лица или же посторонние 
предметы.

Изменение конструкции без предварительного 
письменного разрешения компании 
Forum B + V Oil Tools.
Использование инструментов, не предусмотренных 
компанией Forum B + V Oil Tools.
 - Нарушение установленного графика технического 

обслуживания.
Использование запасных частей, не 
рекомендованных компанией Forum B + V Oil Tools.
Привлечение к ремонтным работам или к 
техническому обслуживанию изделия организаций, 
не уполномоченных на это компанией 
Forum B + V Oil Tools.
В дополнение к вышеперечисленному требуется 
строго придерживаться указаний, содержащихся в 
главе «Гарантийные обязательства и ограничение 
ответственности».

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 изделия 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC , которое является 
предметом настоящего руководства. Иллюстрации 
и тексты, содержащиеся в руководстве, не являются 
основанием для рекламаций и предъявления каких-
либо прав.
Компания Forum B + V Oil Tools несет 
ответственность за исполнение гарантийных 
обязательств, связанных с дефектами и 
неисправностями,  предусмотренные в договоре, 
и не удовлетворяет никакие дополнительные 
претензии. Требования возмещения убытков не 
принимаются независимо от их юридической 
обоснованности.
Сделано все возможное для обеспечения 
качественных переводов документации на изделие. 
Тем не менее изготовитель несет ответственность 
только за тексты, составленные им, и не принимает 
претензий за ошибки, которые, возможно, 
содержатся в переводной документации, включая 
переводы, выполненные по его заказу.
Текст руководства и содержащиеся в нем 
изображения не обязательно отражают объем 
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Обеспечение бесперебойной работы
Для предотвращения сбоев в работе механизма 
следует соблюдать определенные принципы, а 
именно:
• Полный и разборчивый текст руководства по 

эксплуатации изделий MB должен храниться на 
рабочей площадке под рукой обслуживающего 
персонала.

• Использовать изделия MB только в соответствии с 
их предназначением.

• Применять только совершенно исправные 
изделия MB.

• Перед началом работ проверять исправность и 
функциональное состояние устройства.

Требования к оператору
Знание основных правил техники безопасности при 
работе с изделием MB.
Соблюдение общих правил безопасности и 
других указаний, содержащихся в настоящем 
руководстве, при эксплуатации изделия 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC .

Обучение
Все лица, исполняющие те или иные функции, 
связанные с транспортировкой, монтажом и 
эксплуатацией изделия MB, должны хорошо знать 
порядок действий и меры безопасности при работе 
с изделием. Для этой цели эксплуатирующая 
компания обязана обеспечить регулярное обучение 
обслуживающего их персонала.

Минимально необходимая квалификация
Для работы с изделием требуются специальные 
навыки и квалификация.
Квалификационные требования при эксплуатации 
изделия MB:
 - 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 аварийных ситуаций.

Общие квалификационные требования:
 - техническая подготовка, необходимая 

для самостоятельной работы с изделием 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC ; 

 - владение знаниями и умениями, 
достаточными для работы с изделием 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC  под 
руководством подготовленного специалиста и 
выполнения его указаний.

К сведению
Внесение изменений в 
конструкцию оборудования 
разрешается только при 
наличии письменного согласия 
компании Forum B + V Oil Tools. 
Несоблюдение этого требования 
влечет за собой прекращение 
действия гарантии и освобождает 
компанию Forum B + V Oil Tools 
от ответственности за 
соответствующие изделия.
По завершении конструктивных 
изменений или после установки 
дополнительного оборудования 
необходимо вновь установить все 
предупредительные устройства 
и средства защиты, а также 
проверить их функционирование.

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 изделия MB, обязана 
надлежащим образом обучить весь персонал, 
привлеченный к обслуживанию MB. 
Обслуживающий персонал, должен знать и понимать 
настоящее руководство.

Меры предупреждения производственного 
травматизма
Для сведения производственного травматизма к 
минимуму следует выполнять следующие правила:
• Допускать к работам с изделием MB только 

квалифицированный обслуживающий персонал.
• Эксплуатирующая компания должна возлагать 

такие работы только на уполномоченных ею лиц.
• Персонал обязан использовать предписанные 

средства индивидуальной защиты. 
• Ясно регламентировать порядок действий, 

компетенции и ответственность лиц, находящихся 
на рабочем участке с MB. Все они должны хорошо 
знать правила поведения в нештатных ситуациях. 
Требуется регулярно обучать обслуживающий 
персонал.

• Снабдить изделие MB всеми необходимыми 
предупреждающими знаками и надписями, 
которые должны быть полными и отчетливыми, 
для чего их следует регулярно чистить и, при 
необходимости, восстанавливать.
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Категории обслуживающего персонала
Предназначение настоящего руководства по эксплуатации:

Обслуживающий персонал Квалификационные требования
Эксплуатационный 
персонал,

надлежащим образом обученный
технологическим приемам
эксплуатации изделия.
Знание:
компетентность и ответственность в связи с подлежащей 
исполнению работой,
порядка действий в нештатных ситуациях.

Ремонтный персонал Хорошее знание:
механики,
электротехники.
Разрешение на выполнение (с соблюдением техники 
безопасности):
запуска,
заземления,
и маркировки оборудования.
Глубокие знания порядка монтажа и эксплуатации изделия 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC . 

Специальные технические знания
Работы, требующие специальной подготовки:
Категория работ Квалификационные требования
Обслуживание 
гидравлической системы

Специальные знания по гидравлике и практический опыт работы с 
гидравлическими системами.

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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VI Предупреждающие знаки
Содержащиеся в настоящем документе 
указания по технике безопасности снабжены 
стандартизированными изображениями и 
символами. Предупреждающие указания 
классифицируются по четырем категориям в 
зависимости от вероятности возникновения 
инцидента и тяжести его последствий.
Иерархия категорий ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
зависит от степени вероятности возникновения 
аварийноопасной ситуации и тяжести причиненного 
ущерба.

УКАЗАНИЕ
Указывается ситуация, в которой возможно 
повреждение изделия, инструментов или 
нанесения ущерба окружающей среде. При 
необходимости, такие указания снабжены 
пиктограммами.

 ВНИМАНИЕ
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.

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

 ОСТОРОЖНО
Указание на непосредственную 
опасность для человека.
Несоблюдение техники 
безопасности, связанной с 
указанием, может привести к 
необратимым или летальным 
травмам.
Такое указание обозначается 
символом в соответствии со 
стандартом ANSI Z535.6.
Указываются меры 
предосторожности.

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. Закрепить строповочные устройства в рым-

болтах крышки.

 ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
ИЛИ ПЕРЕЛОМОВ 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 M10 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АГРЕГАТА.

4. ..

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

Безопасный порядок действий
1. Выключить механизм.
2. Отключить линии питания.
3. Зачалить механизм за кран.
4. ..
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VII Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Эти символы указывают на необходимость 
применения средств индивидуальной защиты.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ СЛУХА!

Условные обозначения
Термины и символы, используемые в руководстве, 
предназначены для облегчения нахождения нужной 
информации, повышения производительности труда 
и ускорения распознавания опасных ситуаций. 
Пояснения к символам и терминам приведены ниже.
Особо важные тексты выделены полужирным 
шрифтом.
 - Списки, не требующие выполнения в 

определенной последовательности, обозначены 
черточкой [-] с левой стороны колонки.

• Операции, не связанные с другими действиями, 
обозначены точкой [●] с левой стороны колонки.

Последовательные операции или рабочие этапы 
обозначены стрелкой [→], расположенной в левом 
поле страницы.
Нумерация при определенной последовательности 
действий (например при выполнении 
технологических переходов), обозначена 
последовательными числами (1, 2, 3.. ) слева от 
текста.
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: Пример изделия

К сведению
Пример оформления 
дополнительной информации 
и связей, требующих особого 
внимания.
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VIII Соответствие
Изделие MB соответствует всем требованиям действующих 
директив и стандартов ЕС. Образец декларации ЕС о 
соответствии содержится в приложении.

К сведению
Настоящее руководство по эксплуатации 
входит в состав документации изделия 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC . 
Декларация ЕС о соответствии включена в 
комплект поставки изделия MB.
Сохранять руководство и связанную с ним 
документацию для дальнейшего использования.

IX Международные представительства 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
Hermann-Blohm-Straße 2
20457 Hamburg
Germany (Германия)
Тел.: +49 40 37 02 26 855
Факс: +4940-37-02-26-896
oiltools@f-e-t.com
www.blohmvoss-oiltools.com

Локализация буровых установок Forum Energy Technologies по регионам
Drilling Service
6535 Guhn Road
Houston
TX 77040
США
Тел.: +1 71 36 09 98 08 – круглосуточная 
горячая линия

Головные офисы по продаже бурового 
оборудования
10344 Sam Houston Park Drive, Suite 300
Houston
TX 77064
США
Тел.: +1 71 33 51 79 00

Региональные отделения по обслуживанию бурового оборудования
Unit 7, Murcar Industrial Estate  
Denmore Road
Bridge of Don Aberdeen
AB23 8JW UK
Тел.: +44 12 24 70 78 00

Oilfields Supply Center
Building B-45
Jebel Ali Free Zone Dubai
UAE
Тел.: +97 14 88 35 266

Drilling Regional Office
No 51 Benoi Road No 06-00
Liang Huat Industrial Complex,
Singapore 629908
Тел.:    +65 64 65 48 50  
В нерабочее время  +65 91 38 98 12
Факс:    +65 64 65 48 51
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X Сведения на главной странице сайта 

компании Forum B + V Oil Tools

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

С цифровой версией руководства по эксплуатации 
этого изделия, а также с руководствами по 
эксплуатации, указаниями по вводу в эксплуатацию 
и обновленной документацией по другой 
продукции компании Forum B + V Oil Tools можно 
ознакомиться, зайдя на 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: Услуги – главная страница

q
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2.1 Сборочные узлы и компоненты
Ниже приводится описание сборочных узлов 
MB. Чертежи и спецификации всех сборочных 
узлов устройств типа MB содержатся в разделе 
главе 5 «Спецификации», страница «5.3 Чертежи, 
спецификации и запасные части», страница 43

К сведению
На этом рисунке не показан полный 
комплект поставки, см. также главу 
«Гарантийные обязательства и 
ограничение ответственности».  
Компания Forum B + V Oil Tools 
предлагает узлы держателей и 
направляющие плиты для работы с 
трубами различных диаметров. 

Основные сборочные узлы MB

Рис. 3: Основные сборочные узлы MB

q Переходная плита для 
доски отворота долот w Роторный вкладыш типа 

MPCH

e Конусная втулка

2 Описание
 Forum B + V Oil Tools применяется при выполнении 
бурильных работ. 
Конструктивные характеристики изделия MB:

 - Применяется на роторных столах 
27,1/2, 37,1/2“ и 49,1/2”

 - Позволяет использовать стандартные доски 
отворота долот

 - Конусные втулки для использования со 
стандартными вкладышами и стандартными 
ручными клиньями API

 - Система блокировки между RT и MB
 - Система блокировки между MB и гнездом 

роторного вкладыша

Настоящее руководство по эксплуатации содержит 
следующие данныеForum B + V Oil Tools MB:

Код 
изд.

Наименование Роторный стол / 
размер

553300 Роторный вкладыш MPCH Wirth / 37,1/2”
553340 Роторный вкладыш MPCH Emsco / 37,1/2”
553350 Роторный вкладыш MPCH NOV / 37,1/2”
553310 Роторный вкладыш MPCH Wirth / 49,1/2”
553410 Роторный вкладыш MPCH Emsco / 49,1/2”
552250 Роторный вкладыш MSPC IDECO / 27,1/2”

 
Изделия Forum B + V Oil Tools 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC  предназначены 
для непосредственной установки в роторных столах 
27,1/2”, 37,1/2” или 49,1/2” для работы с трубами. 
Изделие MB представляет собой шарнирный 
роторный вкладыш с отверстиями под ведущими 
пальцы. 
Изделие Forum B + V Oil Tools MB может быть 
скомпоновано для использования на роторных 
столах различных производителей и конфигураций 
по соответствующему запросу.  
Изделие MB поставляется на основании 
заказа клиента. Рекомендуется стандартный 
комплект поставки с роторным вкладышем № 3 
Forum B + V Oil Tools, тогда как не входящие в 
стандартный комплект роторные вкладыши № 1 и № 
2 предназначены для укрепления трубы, УТБ, НКТ 
и обсадных труб (см. «2.2.2 Комплект поставки», 
страница 16).
Описание вспомогательного оборудования 
приводится в следующих главах и спецификациях. 
Использованные материалы и технологические 
процессы соответствуют стандартам API 7K. Машина 
аттестована для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах.

q

w

e
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Рис. 4: Роторный вкладыш

Рис. 5: Конусная втулка № 3

Рис. 6: Переходная плита для доски отворота долот

Шарнирный вкладыш ротора
Роторный вкладыш может быть установлен в 
роторном столе 27,1/2”, 37,1/2” или 49,1/2” с 
применением адаптера. 
Роторный вкладыш состоит из двух частей, которые 
соединены шарнирным штифтом. Такая конструкция 
облегчает работу с роторным вкладышем.
 
Использование дополнительных конусных втулок 
позволяет работать с большим количеством типов 
труб.

Конусная втулка
Конусные втулки относятся к дополнительному 
оборудованию. 
 Forum B + V Oil Tools рекомендует заказать поставку 
MB с конусной втулкой № 3 (см. «2.2.2 Комплект 
поставки», страница 16). 

Доступны следующие конусные втулки:

Поз. 
(Диапазон диам. труб)

Код изд. Масса  
кг (фунтов)

Конусная втулка № 1 
(13,3/8“ – 11,3/4“)

556610 152 (~ 335)

Конусная втулка № 2 
(10,3/4“ – 9,5/8“)

556609 220 (~485)

Конусная втулка № 3 
(≤ 8,5/8“)

556608 368 (~811)

Переходная плита для доски отворота долот
Переходная плита для доски отворота долот 
предназначена для соединения вкладыша ротора 
под ведущую трубу с ведущими пальцами с круглым 
отверстием с приводом с квадратным отверстием и 
установки доски отворота долот.
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2.2 Технические характеристики
2.2.1 Роторный вкладыш MPCH / MSPC  Тип и серия

Код изд. Наименование Роторный стол  
Тип / размер

Номинальная 
нагрузка

Масса  
кг (фунтов)

553300 Роторный вкладыш MPCH Wirth / 37,1/2” ./. 1550 (3417)
553340 Роторный вкладыш MPCH Emsco / 37,1/2” ./. 1250 (2755)
553350 Роторный вкладыш MPCH NOV / 37,1/2” ./. 1250 (2755)
553310 Роторный вкладыш MPCH Wirth / 49,1/2” 750 тонн 2900 (6393)
553410 Роторный вкладыш MPCH Emsco / 49,1/2” 750 тонн 2900 (6393)
552250 Роторный вкладыш MSPC IDECO / 27,1/2”

Рабочий диапазон температуры окружающей среды1  от –20° C до +45° C     
 от –4° F до 140° F

1 Рабочий диапазон температуры окружающей среды от -40 °C до +45 °C доступен по требованию. 

2.2.2 Комплект поставки

MB Кол. Код изделия
Роторный вкладыш 1 см. описание типа и серии
Конусная втулка № 3 1 556608
Доска отворота долот 1 553455
Подъемные стропы 1 553400-L для 37,1/2” или 

553416 для 49,1/2”

К сведению
Комплект поставки MB для роторного стола 
Wirth (PN 553355) отличается.
Комплект поставки:

MB Кол. Код изделия
Роторный 
вкладыш

1 553355

Доска отворота 
долот

1 553455

Подъемные 
стропы

1 553400-L для 37,1/2” 
или 
553416 для 49,1/2”
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2.3.1 MB для роторного стола 37,1/2”
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Рис. 7: Основные габаритные размеры роторного стола Emsco Рис. 8: Основные габаритные размеры роторного стола Wirth
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Рис. 9: Основные габаритные размеры роторного стола National
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2.3.2 MB для роторного стола 49,1/2”
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Рис. 10: Основные габаритные размеры роторного стола Emsco Рис. 11: Основные габаритные размеры роторного стола Wirth

2.3.3 Рекомендуемые смазочные материалы
Forum B + V Oil Tools рекомендует применять следующие смазочные материалы для обеспечения 
эффективной работы в различных условиях окружающей среды:

Марка Наименование Температурный 
диапазон

Примечания

Finke Aviaticon XRF,  
смазка малой вязкости

–20... +29 °C 
(–4... +84,2 °F)

NLGI 0

Fuchs NESSOS SF0,  
смазки EP для 
зубчатых передач в 
маслонепроницаемом 
кожухе

–20... +29 °C 
(–4... +84,2 °F) NLGI 0 

DIN 51826 GPOF-25 
DIN 51502 GPOF-25

* При температуре выше +30 °C (+86 °F) компания Forum B + V Oil Tools рекомендует использовать 
консистентные смазки класса NLGI 2.

К сведению
Указанные смазочные материалы 
можно приобрести в компании 
Forum B + V Oil Tools . Обратитесь к 
местному представителю. 
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Устройство типа MB спроектировано и 
предназначено для применения на плавучих буровых 
установках. 
Оборудование удовлетворяет требованиям 
директивы 2006/42/EC
2006/42/EC.
Машина аттестована для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах.  
Оборудование, в состав которого входят 
гидравлические узлы, соответствует требованиям 
Директивы 2014/34/EC «По выравниванию правовых 
норм государств-членов на приборы и защитные 
системы для применения во взрывоопасных средах».
Соответствующие сертификаты ATEX содержатся в 
сборнике производственных данных.
Классификация по нормативам CE (в соответствии с 
требованиями директив ATEX):

  II 2G IIB T5  для гидравлических и 
пневматических инструментов  

или

  II 2G IIB T6 для ручных инструментов
с

маркировкой CE в соответствии с требованиями 
директив ATEX
Маркировка взрывозащищенного оборудования

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

нефтяной пылью или парами (G)
IIB Категария по защите от газов
T5/T6 Класс нагревостойкости

2.4 Дополнительные принадлежности
Компания Forum B + V Oil Tools производит 
принадлежности, которые упрощают обслуживание 
и поддержание в исправности изделия MB. 
Подробную информацию о принадлежностях можно 
получить в местном представительстве компании 
Forum B + V Oil Tools.
 - Ручной насос для консистентной смазки, изд. № 

755667-3, 
служит для смазывания в точках смазки.

 - Подъемный строп    PN 553 400-L 
Подъемный строп оснащен четырьмя крюками 
на цепных стропах и треугольной поперечиной и 
предназначен подъема труб.

Рис. 12: Ручной насос для 
консистентной смазки Рис. 13: Подъемный строп

2.5 Соответствие размеров компонентов 
и диаметров бурильных колонн

Применять MB в точном соответствии с диаметрами 
труб в бурильной колонне, для работы с которыми 
он предназначен. Ниже приведена таблица с 
указанием диаметров труб и кодов изделий. 
Для заказа компонентов следует обратиться 
в отдел технического обслуживания компании 
Forum B + V Oil Tools, см. адреса в разделе 
«Международные представительства компании».

 ВНИМАНИЕ Для труб различного диаметра 
необходимо устанавливать компоненты 
соответствующих размеров.

Доступны следующие конусные втулки:

Поз. 
(Диапазон диам. труб)

Код изд. Масса  
кг (фунтов)

Конусная втулка № 1 
(13,3/8“ – 11,3/4“)

556610 152 (~ 335)

Конусная втулка № 2 
(10,3/4“ – 9,5/8“)

556609 220 (~485)

Конусная втулка № 3 
(≤ 8,5/8“)

556608 368 (~811)
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2.8 Маркировка
На паспортной табличке изделия четко указаны 
идентификационные данные механизма, а именно:
 - наименование изготовителя,
 - модель,
 - дата производства,
 - код изделия,
 - Номинальная нагрузка
 - Размер
 - серийный номер,

Важно иметь эти данные под рукой при проведении 
техобслуживания и ремонта.
Электронный адрес службы технической поддержки 
указан на наклейке.

Рис. 15: Электронный адрес службы технической поддержки

2.7 Применение

Изделие Роторный вкладыш MPCH / MSPC  
располагается непосредственно на роторном 
столе. Изделие предназначено для использования 
совместно с подъемными устройствами для 
удержания трубных изделий, НКТ и УТБ.

Рис. 14: MB применяется вместе с ручными клиньями
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2 Безопасность
Изделие MB спроектировано и изготовлено на основе 
новейших технологий с учетом всех требований 
безопасности.
Несоблюдение этих требований, а также указаний, 
содержащихся в настоящем руководстве, может стать 
причиной возникновения опасных производственных 
ситуаций. Полностью исключить такую вероятность 
невозможно даже при надлежащем исполнении всех 
требований по эксплуатации.
Применять изделие исключительно по назначению и 
только в исправном состоянии.
Безотлагательно устранять все неполадки, которые 
могут негативно повлиять на его безопасность.

2.1 Общие требования техники 
безопасности

Все работы по обслуживанию изделия и, в частности, 
монтаж, техобслуживание и ремонты, следует 
возлагать только на лица, имеющие необходимую 
квалификацию и полностью осознающие риски, 
связанные с применением этого изделия (см. главу 
«V Обязанности эксплуатирующей компании», 
страница 7).
Безопасная и безаварийная эксплуатация изделия 
всецело зависит от понимания и неукоснительного 
соблюдения мер предосторожности, указанных в 
руководстве.
Перед началом запуска, а также обслуживания 
изделия требуется позаботиться о том, чтобы 
полностью исключить вероятность возникновения 
опасных производственных ситуаций.
Все предохранительные устройства должны быть 
установлены до включения машины.
Отключение предохранительных устройств 
разрешается, только если:
1. Приспособление полностью выключено. 
2. Исключена вероятность его нештатного 

включения.
Некоторые компоненты машин подвержены износу, 
например втулки и шарнирные штифты, что 
приводит к понижению безопасности приспособлений 
в процессе их длительного использования. С 
целью полного обеспечения требований техники 
безопасности необходимо регулярно выполнять 
техническое обслуживание приспособлений 
в соответствии с установленным графиком 
техобслуживания, см. раздел 6.2. «Технический 
осмотр». «6.2 Технический осмотр», страница 54 
Следует регулярно проверять механизмы на износ, 
который не должен превышать допустимые пределы, 
и при необходимости безотлагательно заменять 
изношенные компоненты.
Если безопасность эксплуатации не гарантирована, 
необходимо отключить машину и обезопасить ее 
от непреднамеренного повторного включения. При 

необходимости обратиться за консультацией в 
ремонтно-сервисную организацию, отвечающую за 
техническое обслуживание изделия.
Немедленно устранить любые неисправности, 
способные негативно повлиять на безопасность 
механизма.

2.2 Технические средства 
обеспечения безопасности

В целях обеспечения безопасности обслуживающего 
персонала изделие MB оснащено различными 
средствами технической защиты, а именно:
• Привинчивающимися крышками, закрывающими 

доступ к компонентам, которые находятся в 
движении в процессе работы.

• Предупредительными знаками в травмоопасных 
зонах с указанием вида опасности, 
соответствующих мер предосторожности и 
описанием последствий их несоблюдения (см. 
главу 2.3).

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

• Противоизносными оболочками наружных 
шлангов.

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

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
МНОГОКРАТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И СНАРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
АВАРИЙНООПАСНЫХ 
СИТУАЦИЙ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ МНОГОКРАТНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОТ 
ИСПРАВНОСТИ КОТОРЫХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАВИСИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАПРИМЕР, 
СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ, А 
ТАКЖЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛИТЫ, 
ДИСКИ И ШАЙБЫ.
ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛЯРНО 
ЗАМЕНЯТЬ ИХ НОВЫМИ.

ВНИМАНИЕ
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 Предупреждающие указания
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.

 ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ГРУЗА
Указывает на опасность 
травмирования при 
транспортировании тяжелых 
грузов.

 ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ОПРОКИДЫВАНИЕ
Указывает на опасность 
травмирования при 
опрокидывании компонентов.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ 
РУК!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами в виде 
защемления или переломов рук.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВОЗМОЖНО ТРАВМИРОВАНИЕ 
НОГ!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами — защемления 
или переломов ног.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 
ПЕРЕЛОМОВ ЧАСТЕЙ ТЕЛА!
Указывает на опасность 
травмирования движущимися 
компонентами — защемления 
или переломов частей тела.

 ВНИМАНИЕ
МАЛОЗАМЕТНОЕ 
ПРЕПЯТСТВИЕ!
Предупреждает об опасности 
травмирования в результате 
падения.
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2.3.2 Предупреждающие таблички на машине
На опасных участках имеются специальные наклейки. 
Содержащиеся в них указания должны быть 
разборчивы. При необходимости заменять наклейки.

Предупреждающая табличка
Предостережения общего 
характера
Изд. № 671638

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

w
Предупреждающий знак 
«Опасность защемления и переломов»
ANSI Z535.4
изд. № 671641

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ 
ТРАВМИРОВАНИЯ РУК!
СОДЕРЖАТЬ 
ДВИЖУЩИЕСЯ 
ЧАСТИ В ЧИСТОТЕ 
В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ.

 УКАЗАНИЕ

ТОЧКИ НАДЕЖНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ 
СТРОПОВ К 
ИЗДЕЛИЮ 
ОБОЗНАЧЕНЫ 
МАРКИРОВКОЙ. 
Они служат для 
безопасного 
транспортирования 
оборудования 
производства 
Forum B + V Oil Tools.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ 
ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 
ПЕРЕЛОМОВ ЧАСТЕЙ 
ТЕЛА!
СОДЕРЖАТЬ 
ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ В 
ЧИСТОТЕ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Рис. 16: Предупреждающие знаки и таблички на оборудовании

w

w

q
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2.4 Организационные мероприятия
Эксплуатирующая компания обязана иметь все 
юридические и официальные разрешения на 
эксплуатацию механизма, которые предписываются 
государственным законодательством и нормативами.
Она также должна обеспечить обслуживающему 
персоналу необходимые средства индивидуальной 
защиты (см. главу «VII Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ)», страница 10).
Все защитные средства следует регулярно 
проверять в соответствии с государственными и 
местными требованиям.
Предупреждающие знаки и указания, установленные 
на изделии, должны быть разборчивы. При 
необходимости их следует заменять.
Руководство по эксплуатации должно храниться 
в месте, легко доступном для обслуживающего 
персонала.

Средства индивидуальной защиты
При работе с приспособлением следует применять 
все необходимые средства индивидуальной защиты 
(СИЗ). За их обеспечение отвечает эксплуатирующая 
компания.
Рекомендуемые средства индивидуальной защиты 
(СИЗ):
 - маслонепроницаемая одежда,
 - защитные рукавицы,
 - средства для защиты глаз,
 - защитная обувь,
 - защитные каски.

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
Это изделие разработано и изготовлено в 
соответствии с новейшими техническими 
достижениями. Оно удовлетворяет требованиям 
безопасности, указанным в европейской директиве 
2006/42/EC о машиностроительном оборудовании.
Применять изделие только:
 - по назначению (см. главу 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.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСКРЫ
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
НАПРИМЕР ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ 
ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
МОЛОТКОМ, МОГУТ 
ВОЗНИКАТЬ ИСКРЫ.
 - В СВЯЗИ С ЭТИМ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
МОЛОТКА В ОПАСНЫХ 
ЗОНАХ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РАЗРАБОТАННЫМИ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ.

 » ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИСКРЕНИЯ 
В ОПАСНЫХ ЗОНАХ 
ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МОЛОТКИ С 
ПЛАСТМАССОВОЙ 
НАСАДКОЙ.

К сведению
Эксплуатирующая компания 
обязана уведомить обслуживающий 
персонал о существующих 
рисках и обеспечить соблюдение 
соответствующих правил техники 
безопасности.
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2.6 Аварийные ситуации и 
воспламенение

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЕТ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ИХ ПАСПОРТАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬ ПРЕДПИСАНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МАТЕРИАЛОВ.

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

незамедлительно выключить изделие.
2. Оказать первую помощь пострадавшим.
3. Немедленно сообщить о происшествии в 

спасательную и пожарную службы, а также 
доложить об этом непосредственному 
руководителю.

Требуется строго соблюдать государственные, 
местные и локальные правила противопожарной 
безопасности во взрывоопасных зонах.

2.5.1 Человеческий фактор
Недооценка опасности, невнимательность и 
неадекватная реакция при работе с устройствами 
MB могут стать причиной возникновения опасных 
ситуаций.

Требования техники безопасности
1. Все лица, исполняющие те или иные 

функции, связанные с обслуживанием 
приспособлений, несут ответственность 
за безопасность остального персонала, 
присутствующего на рабочей площадке.

2. Запрещается употреблять алкогольные 
напитки и наркотические вещества.

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

4. Содержать и использовать только средства 
индивидуальной защиты. находящиеся в 
исправном состоянии.

5. Персонал, обслуживающий изделие MB, 
обязан понимать и соблюдать требования 
техники безопасности, содержащиеся 
в данном руководстве, а также в 
предупреждающей маркировке, которой 
снабжено изделие.

6. Неукоснительно соблюдать инструкции 
по эксплуатации изделия и графики его 
технического обслуживания.

7. Хранить экземпляр настоящего руководства 
на рабочей площадке, так чтобы он всегда 
находились под рукой у обслуживающего 
персонала.
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В ходе проведения монтажно-наладочных работ, а 
также переоборудования и эксплуатации, возникает 
опасность переломов и защемления частей тела.
Во избежание травм рук, ног и других телесных 
повреждений при выполнении определенных 
работ следует соблюдать особую осторожность. 
Запрещается находиться в травмоопасных зонах.
В обязательном порядке использовать средства 
индивидуальной защиты.

2.6.1 Предупреждение о 
малозаметном препятствии

 ВНИМАНИЕ
МАЛОЗАМЕТНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ!
После установки MB необходимо 
принять к сведению малозаметные 
препятствия, о которые можно 
споткнуться.
Бегать ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Монтаж MB производится на полу буровой. При этом 
входящие и исходящие гидравлические линии после 
установки MB представляют собой малозаметные 
препятствия, о которые можно споткнуться. 
Запрещается передвигаться бегом во время 
выполнения работ по обслуживанию изделия.

2.6.2 Опасность защемления/перелома

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ 
РУК!
СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬСЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С МОНТАЖОМ, 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ 
РУКИ МЕЖДУ ДВИЖУЩИМИСЯ 
КОМПОНЕНТАМИ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВОЗМОЖНО ТРАВМИРОВАНИЕ 
НОГ!
СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬСЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С МОНТАЖОМ, 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ ПОД 
ДВИЖУЩИМИСЯ КОМПОНЕНТАМИ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 
ПЕРЕЛОМОВ ЧАСТЕЙ ТЕЛА!
СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬСЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С МОНТАЖОМ, 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВАТЬ МЕЖДУ 
ДВИЖУЩИМИСЯ КОМПОНЕНТАМИ.
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3 Транспортировка/ 
сборка

СБОРКУ И МОНТАЖ 
ТРЕБУЕТСЯ ВОЗЛАГАТЬ 
НА ПЕРСОНАЛ, ИМЕЮЩИЙ 
НЕОБХОДИМУЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ И 
ПОДГОТОВКУ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ И 
ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

3.1 Поставка
Устройство MB и его принадлежности поставляются 
в транспортировочном деревянном ящике с 
прикрепленной к нему инструкцией о безопасной 
транспортировке приспособления. Машину следует 
транспортировать в упаковке, описанной в этой 
инструкции. 

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 
следует немедленно сообщить 
в одно из представительств 
компании Forum B + V Oil Tools, 
реквизиты которых указаны в 
главе «X Сведения на главной 
странице сайта компании», 
страница 12.

 
В комплект поставки входят все 
компоненты, необходимые для работы с 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC  в соответствии с 
указаниями, содержащимися в главе «2 Описание».

3.1.2 Распаковывание и удаление 
упаковочных материалов

Перед началом подъема изделия его необходимо 
освободить от упаковки и вспомогательных 
транспортировочных приспособлений.

УКАЗАНИЕ
НЕ СНИМАТЬ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ 
КРЕПЛЕНИЯ.
ИХ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СБОРКОЙ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

Проверка комплектности поставки
1. Видны ли повреждения, полученные во 

время транспортировки?
2. Комплект поставки полон? Сравнить комплект 

поставки со спецификацией, указанной в 
отгрузочных документах.

Требуется безотлагательно уведомить 
изготовителя о недокомплектации и транспортных 
повреждениях полученной машины (см. главу «X 
Сведения на главной странице сайта компании», 
страница 12).
Удалить упаковочные материалы с соблюдением 
экологических требований и всех действующих 
нормативов.

3.1.3 Временное хранение
Правила временного хранения изделия:
• Хранить приспособление в транспортировочной 

упаковке. Обеспечить защиту приспособления от 
внешнего воздействия.

• Закрепить приспособление таким образом, 
чтобы исключить возможность его сдвига и 
падения во время движения.
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3.2 Транспортировка

 ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ГРУЗА
ПАДЕНИЕ ГРУЗА МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ И 
ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА, НА 
КОТОРОЙ ПОДВЕШЕН ГРУЗ, 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ 
КАСКЕ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Правила транспортировки
1. Соизмерять маршруты перемещения груза с 

размером свободного пространства.
2. Для транспортирования механизма на 

большие расстояния использовать паллеты.
3. Общая нагрузка на фундамент 

(транспортируемый груз плюс транспортное 
средство, например вилочный погрузчик) не 
должна превышать несущую способность 
грунта.

4. Выполнение подъемно-транспортных 
работ следует поручать только персоналу, 
обладающему необходимой квалификацией.

5. Обязательно отсоединить изделие перед 
началом транспортировки, закрепив таким 
образом, чтобы исключить его случайное 
движение назад. Приступать к демонтажу 
изделия только после рассеяния остаточной 
энергии.

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

Правила транспортировки
7. 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.

8. Закрепить подвижные компоненты 
надлежащим образом.

9. Использовать только подходящие, вполне 
исправные транспортные средства. Не 
превышать величину предельно допустимой 
нагрузки.

10. Закрепить приспособление таким образом, 
чтобы исключить вероятность его смещения 
и скольжения. Не превышать допустимую 
величину массы груза. Не допускать 
смещения центра тяжести груза.

11. Запрещается находиться под подвешенным 
грузом.

12. Соблюдать осторожность при перемещении 
изделия. Не разрешается закреплять, 
поднимать и тянуть оборудование, используя 
его компоненты, которые могут быть при этом 
повреждены. Избегать внезапных остановов.

13. В обязательном порядке применять 
предварительно проверенное на надежность 
и соответствие размеров такелажное 
снаряжение: грузоподъемные стропы, тросы, 
серьги и т.д. 

14. Соблюдать общепринятую практику и 
промышленные стандарты при выполнении 
всех монтажных и спускоподъемных работ.
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Рис. 17: Рым-болты для транспортировки

3.2.1 Масса
Компонент Масса 

[фунтов (кг)]

 – Значения массы изделий указаны в главе «2.2 Технические характеристики», 
страница 16 

3.2.2 Транспортировка на 
монтажную площадку

Требования техники безопасности 
при подъеме приспособления
1. Закреплять изделие MB только подъемные 

проушины, предназначенные для 
транспортировки.

2. Использовать цепные стропы с круглыми 
звеньями, грузоподъемность которых 
соответствует весу изделия MB. 
Рекомендуется использовать подъемный 
строп q .

3. Стропы должны быть натянуты без 
образования петель.

4. Стропы и крюки должны иметь достаточную 
несущую способность.

1. Закрепить такелажные стропы за 
MBподъемные проушины.

2. Плавно, без ослабления натяжения такелажа, 
поднять изделие MB.

 ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ СТОЛКНОВЕНИЯ 
С КАЧАЮЩИМСЯ ГРУЗОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА 
РАСКАЧИВАНИЯ ПОДВЕШЕННОГО НА СТРОПАХ 
ИЗДЕЛИЯ.

3. Поднять изделие MB.
4. Переместить изделие MB на место его 

монтажа.
5. Осторожно опустить MB на подходящее 

основание.

 УКАЗАНИЕ
ТОЧКИ СТРОПОВКИ
ТОЧКИ НАДЕЖНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ СТРОПОВ К 
ИЗДЕЛИЮ ОБОЗНАЧЕНЫ 
МАРКИРОВКОЙ. Таким 
образом обеспечивается 
безопасного транспортирование 
оборудования производства 
компании Forum B + V Oil Tools.

q
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q

3.3 Сборка и монтаж

 ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ГРУЗА
ПАДЕНИЕ ГРУЗА МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ И 
ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
ПОД СТРЕЛОЙ КРАНА, НА 
КОТОРОЙ ПОДВЕШЕН ГРУЗ, 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ 
КАСКЕ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ

Изделия MB поставляются в полностью 
собранном виде, что позволяет устанавливать их 
непосредственно после распаковки. 

3.3.1 Установка на роторном столе

1. Осмотреть станину и упорный заплечик 
роторного стола, а также кромки пазов под 
ведущие зажимы на предмет выявления 
повреждений. 

2. Почистить и смазать консистентной смазкой 
станину и упорный заплечик роторного стола.

3. При необходимости установить переходное 
кольцо роторного стола, предварительно 
проверив его исправность. 

4. Зачалить вкладыш за крюки подъемных 
стропов, используя для этого специальные 
отверстия на вкладыше (см. Рис. 17). 

5. Поднять / спустить роторный вкладыш.

 ВНИМАНИЕ Опасность соскальзывания. При 
наличии смазки на верхней части MB y бедиться 
в отсутствии смазки на верхней части MB  после 
установки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ В 
ПРЕДЕЛАХ ДИАПАЗОНА РАСКАЧИВАНИЯ 
ПОДВЕШЕННОГО НА СТРОПАХ ИЗДЕЛИЯ.
Тщательно очистить поверхность.

3.3.2 Установка конусной втулки 

1. Зачалить вкладыш за крюки рым-болтов одной 
половины конусной втулки.

2. Переместить конусную втулку в MB.
3. Опустить конусную втулку на место с помощью 

подъемного стропа. 
4. Задействовать фиксатор MB для фиксации 

положения конусной втулки. 
5. После установки конусной втулки необходимо 

провернуть стопорные рукояти на 180° q для 
блокировки конусной втулки.

6. Повторить шаги 1 – 5 в отношении второй 
половины конусной втулки.

Рис. 18: Установка конусной втулки
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3.3.4 Установка дополнительного 
бурового оборудования

Все Роторный вкладыш MPCH / MSPC  
имеют поводковые втулочные отверстия с 
выточкой под замок для облегчения установки 
дополнительного бурового оборудования (например, 
Forum B + V Oil Tools подъемники клиньев типа PSA 
или PSH).

Пример MB Forum B + V Oil Tools c установленным 
PSH

3.3.3 Установка переходной плиты 
для доски отворота долот

1. Переходные плиты закрепляются в четырех 
отверстиях под ведущие пальцы, которые 
имеются на MB.

2. Поместить переходную плиту для доски отворота 
долот над отверстиями под ведущие пальцы и 
опустить ее.

 ВНИМАНИЕ Тяжелый груз! Установку 
переходной плиты для доски отворота долот должны 
осуществлять два человека. Использовать ручку для 
размещения плиты для доски отворота долот.

Рис. 19: MB с плитой для доски отворота долот
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3.4 Контрольный перечень 
монтажных работ

Основные сведения по монтажу MB приведены в 
данном руководстве.

o Роторный вкладыш установлен правильно в роторный стол.

o Во вкладыш установлена соответствующая конусная втулка.

o Конусная втулка закреплена и блокирована.
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ПУСКОНАЛАДКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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4 Эксплуатация
ДОПУСКАТЬ К 
РАБОТE С ИЗДЕЛИЕМ 
Роторный вкладыш MPCH / MSPC  
ТОЛЬКО ЛИЦ, ОБУЧЕННЫХ 
ОБРАЩЕНИЮ С НИМ 
И ХОРОШО ЗНАЮЩИХ 
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ 
И ВВОДОМ ИЗДЕЛИЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С 
НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

4.1 Правила техники безопасности

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

изделию MB.
2. Держаться на безопасном расстоянии от 

работающего изделия MB. 
3. Во избежание аварийноопасных ситуаций 

перед первым и всеми последующими 
пусками следует проверять надежность 
функционирования и закрепления! 

4.2 Ввод в эксплуатацию

Перечень проверок безопасности 
при первом запуске
1. Все крышки установлены и привинчены.
2. Все винтовые соединения надежно затянуты.
3. Все винтовые фиксаторы налицо.
4. Все точки смазывания заполнены смазочным 

материалом, (см. главу «Смазывание», 
страница 53.)

Порядок выполнения рабочих испытаний:
1. Устранить все неполадки, обнаруженные в 

процессе проверки.

 ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
НЕИСПРАВНОЕ УСТРОЙСТВО.

К сведению
Компания Forum B + V Oil Tools 
рекомендует привлекать к 
техническому обслуживанию 
изделия MB только специалистов 
компании Forum B + V Oil Tools.

4.3 Эксплуатация MB

 ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ ГРУЗА
ПАДЕНИЕ ГРУЗА МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ И 
ДАЖЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ТРАВМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
ПОД ПОДВЕШЕННЫМ ГРУЗОМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
В ЗОНЕ РАСКАЧИВАНИЯ 
ПОДВЕШЕННОГО ГРУЗА.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ И 
ПЕРЕЛОМОВ ЧАСТЕЙ ТЕЛА!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
МЕЖДУ НЕЗАКРЕПЛЕННЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ КОРПУСА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ 
В ПРЕДЕЛАХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
СТВОРОК КОРПУСА ВО ВРЕМЯ 
ЕГО ОТКРЫВАНИЯ ИЛИ 
ЗАКРЫВАНИЯ! 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ 
РУК!
КРЫШКА МОЖЕТ 
ОПРОКИНУТЬСЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ 
КРЫШКУ ВРУЧНУЮ.
ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРЫШКИ 
ПРОЯВЛЯТЬ ОСОБУЮ 
ОСТОРОЖНОСТЬ.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ 
КАСКЕ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!
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4.4 Извлечение MB роторного 
вкладыша из роторного стола 
в аварийной ситуации

1. Убедиться в том, что труба подвешена с 
помощью соответствующего оборудования. 

2. Удалить оборудование, установленное выше MB 
или клинозахватного узла, (если имеется).

3. Демонтировать коническую втулку.
4. С помощью подходящего грузоподъемного 

оборудования извлечь шарнирный штифт q  
(вес шарнирного штифта = 30 кг).

5. Установить подъемный строп MB и поднять MB с 
роторного стола.

6. Открыть MB w , используя стационарный 
шарнирный штифт в качестве оси вращения.

7. Отвести вкладыш от трубы 
8. и, установив в безопасном месте, 
9. сомкнуть MB полукорпусы и заново установить 

удаленный шарнирный штифт.

Рис. 21: Открытие MB 

1. Перед началом применения роторного вкладыша 
проверить его техническое состояние.

2. Почистить проходное отверстие и выступы 
конусной втулки.

3. Проверить соответствие конусной втулки и 
используемого клинозахватного узла размеру и 
типу трубы.

4. Проверить положение клиньев относительно 
трубы.

5. Перед эксплуатацией нанести достаточное 
количество смазки на обратный конус ручных 
клиньев.

6. Проверить правильность подгонки конусов 
оборудования. 
Это особенно важно, если используется 
оборудование от различных поставщиков.

Рис. 20: MB применяется вместе с ручными клиньями

q

w
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4.5 Перечень пусконаладочных работ 

Forum B + V Oil Tools настоятельно рекомендует привлекать к работам, связанным с пуском в эксплуатацию 
MB, специалистов пусконаладочной службы Forum B + V Oil Tools.
Перед пуском MB Forum B + V Oil Tools проводятся следующие проверки:

ДА o Убедиться, что члены обслуживающей бригады понимают все риски, связанные 
с эксплуатацией инструмента Forum B + V Oil Tools.

ДА o Проэкзаменовать обслуживающий персонал на знание руководства по 
эксплуатации.

 Комплектность поставки

ДА o Проверка комплектности изделия.

Смазывание
ДА o Проверить качество смазывания во всех соответствующих точках.

ДА o Все смазочные точки заполнены до уровня появления смазки из отверстий

Установка

ДА o Шарнирные штифты установлены и надежно закреплены.

ДА o Роторный вкладыш, необходимый при первом запуске, установлен и закреплен.
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5 Обслуживание
К сведению

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

5.1 Неисправности
Ниже приведен порядок выявления неисправностей 
при возникновении неполадок в работе изделия MB. 
В случае невозможности обнаружения и устранения 
неисправности обращаться в службу технической 
поддержи компании Forum B + V Oil Tools.
1. Проверить соединения и трубопроводы 

гидравлической системы. 
2. Включение гидравлической системы.
3. Проверить соответствие размеров компонентов 

и размеру и типу труб, для работы с которыми 
они применяются. 

4. Проверить наличие смазки в изделии MB.
5. Проверить правильность функционирования 

клапанов системы обратной связи.
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 
обратиться в службу технической 
поддержки компании Forum B + V Oil Tools 
или в уполномоченные ею ремонтно-
сервисные организации, указанные в главе 
1.9.

5.2 Ремонтные работы
5.2.1 Ремонтные работы, 

выполняемые заказчиком
Заказчику и эксплуатирующей компании 
разрешается только заменять поврежденные 
компоненты запасными частями, изготовленными 
производителями комплексного оборудования, 
одобренными Forum B + V Oil Tools, которые указаны 
в настоящем руководстве по эксплуатации.
Применение запасных частей, не санкционированных 
компанией Forum B + V Oil Tools влечет за собой 
прекращение гарантии.

5.2.2 Ремонтные работы, выполняемые 
изготовителем

Все необходимые работы по ремонту изделия MB 
производятся только специалистами компании 
Forum B + V Oil Tools или уполномоченной ей 
ремонтно-сервисной организации.

К сведению
При необходимости ремонта и 
технического обслуживания оборудования 
следует обратиться в службу технической 
поддержки компании Forum B + V Oil Tools 
или в уполномоченные ей ремонтно-
сервисные организации, указанные в главе 
1.9.

5.2.3 Крепежные болты со стопорными 
шайбами типа Nord-Lock

Фиксация болтового соединения шайбой типа 
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 «∂» кулачка больше угла 
шага резьбы «ß», поэтому при нагрузке пара шайб 
растягивается больше, чем соответствующий виток 
резьбы. Даже незначительное вращение болта/гайки 
в направлении раскручивания приводит к созданию 
расклинивающего усилия кулачков, в результате 
которого резьбовое соединение блокируется.
Совершая поступательное движение, крепежное 
соединение соприкасается с верхней поверхностью 
крепежной пластины, фиксируя ее и предотвращая 
какое-либо смещение в осевом направлении. 
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Рис. 22: Принцип действия шайбы типа Nord-Lock

Рис. 23: Крепежные элементы шайбы типа Nord-Lock

Крутящий момент затяжки шайб типа Nord Lock. Для 
обеспечения надежного крепления компонентов в 
изделии MB используются различные виды болтовых 
соединений с шайбой типа Nord-Lock. В целях их 
безопасного применения размеры и метрические 
классы прочности элементов соединений от Nord 
Lock приведены в приложении «I Шайба Nord Lock 
(выдержки из информации о продукте стороннего 
производителя)», страница 74.
Метрический класс и марка болта указаны на его 
головке.

Рис. 24: Маркировка болтов крепежных соединений типа Nord 
Lock

В оборудовании для работы с трубами, 
изготовленном компанией Forum B + V Oil Tools, 
используется метрический крепеж классов прочности 
8.8, 10.9 и 12.9, крутящий момент затяжки которого 
указан в разделе «a. Указания по крутящим 
моментам затяжки», страница 76.

 ВНИМАНИЕ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
ЗАВИСИТ ОТ СПОСОБА ЗАТЯГИВАНИЯ.

К сведению
Результаты испытаний показали, что 
шайбы типа 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 сборке шайбы требуется 
обратить особое внимание на стыковку 
двух половин шайбы. 
Надежность повторно применяемых 
шайб обеспечивается соблюдением всех 
вышеизложенных указаний.

5.3 Чертежи, спецификации 
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 
Forum B + V Oil Tools или в 
уполномоченные ею ремонтно-
сервисные организации, 
указанные в главе 1.9.
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5.3.2 Чертеж и перечень запасных частей

5.3.2.1 Чертеж 553 300 / 553 340 / 553 350 Роторный вкладыш MPCH
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Рис. 25: 553 300 / 553 340 / 553 350  Роторный вкладыш MPCH (пример Wirth)
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Перечень запасных частей 553 300 / 553 340 / 553 350  Роторный вкладыш MPCH

Поз. Кол-во Код изд. Наименование
1 1 553356-BF Рама для MPCH – Wirth
1 1 553340-BF Рама для MPCH – Emsco
1 1 553350-BF Рама для MPCH – National
2 1 553456 Палец шарнирный в сборе
3 2 553456-3 Пластина
4 4 735326 Винт
5 6 792104 Шайба
6 4 553459 Стопорная резьбовая втулка роторного вкладыша
7 2 553466 Штифт
8 2 553465 Поворотная шпилька
9 2 553467 Чека
10 2 612696 Винт
11 2 612515 Тавотница
12 4 553357 Болт; Роторный вкладыш
13 4 80503 Штифт пружинный цилиндрический
14 1 553400-L Подъемные стропы (четыре крюка)
15 1 556608 Forum B + V Oil Tools Конусная втулка № 3
15 1 556609 Forum B + V Oil Tools Конусная втулка № 2
15 1 556610 Forum B + V Oil Tools Конусная втулка № 1
16 1 553455 Переходная плита для доски отворота долот 13,9/16” API кв.

5.3.2 Чертеж и перечень запасных частей

5.3.2.1 Чертеж 553 300 / 553 340 / 553 350 Роторный вкладыш MPCH
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Рис. 25: 553 300 / 553 340 / 553 350  Роторный вкладыш MPCH (пример Wirth)
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5.3.2.2 Чертеж 553 310 / 553 41  Роторный вкладыш MPCH
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Рис. 26: 553 310 / 553 410  Роторный вкладыш MPCH (пример Emsco)
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Перечень запасных частей 553 310 / 553 410  Роторный вкладыш MPCH

Поз. Кол-во Код изд. Наименование
1 1 553410-BF Разъемный роторный вкладыш Wirth 49,1/2“;
1 1 553310-BF Разъемный роторный вкладыш Wirth 49,1/2“;
2 2 553412 Штифт шарнирный в сборе;
3 2 553311 Предохранительная планка
4 2 621458 Винт
5 2 792104 Шайба
6 4 553312 Подъемный штифт
7 4 553314 Болт для роторного вкладыша; MPCH
8 4 553459 Фиксатор для роторного вкладыша
9 4 553466 Штифт
10 2 553465 Поворотная шпилька
11 2 553467 Чека
12 2 645649 Винт
13 2 792103 Шайба
14 1 553416 Подъемные стропы для 49,5 MPCH
15 1 553455 Переходная плита для доски отворота долот 13,9/16” API кв.
16 4 89207-05 Штифт пружинный цилиндрический
17 8 553315 Установочный винт
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5.3.2.4 Чертеж 552250 Роторный вкладыш MSPC
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Рис. 28: 552250 Роторный вкладыш MSPC
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Спецификация 552250 Роторный вкладыш MSPC

Поз. Кол-во Код изд. Наименование
1 1 552250-BF MSPC втулка для 27,1/2" для IDECO RT
2 4 553459 Фиксатор для роторного вкладыша
3 2 553466 Штифт
4 2 553465 Поворотная шпилька
5 2 553467 Чека
6 2 553252 Болт для роторного вкладыша
7 1 553400-2 Подъемные стропы 
8 1 551810 Коническая втулка № 3 для 8,5/8" 
9 1 553455 Переходная плита для доски отворота долот, 

13,9/16" 
10 2 612696 Винт
11 2 80503 Штифт пружинный цилиндрический



50  Роторный вкладыш MPCH / MSPC    изд. № 553300-D, - Редакция: 006  11-2015

Руководство по эксплуатации

О
БС

Л
УЖ

И
ВАН

И
Е

5.3.2.3 Чертеж: подъемные стропы

Рис. 27: 553 400-L подъемные стропы

Спецификация 553 400-L Спецификация
Поз. Кол-во Код изд. Наименование
1 1 553454 Подъемные стропы (четыре крюка)
2 4 553458 Крюк
3 1 553457 Траверса

Спецификация 553 400-2 Спецификация

Поз. Кол-во Код изд. Наименование
1 1 - Подъемные стропы (два крюка с кольцом)
2 2 553458 Крюк
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ОСМОТР / 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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6 Осмотр и техобслуживание

Установка и монтаж должны 
выполняться исключительно 
достаточно квалифицированным 
и обученным персоналом.

Внимательно прочитайте данное 
руководство перед установкой 
устройства и его вводом в 
эксплуатацию.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
ОЧКАХ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНОЙ 
КАСКЕ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Порядок выполнения работ по 
осмотру и техобслуживанию
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 
выполнять 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. Все остальные работы по техническому 
обслуживанию разрешается выполнять 
только лицам, которые специально обучены и 
ознакомлены со всеми рисками, связанными 
с обслуживанием устройства.

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 устройства MB, см. 
раздел «Критические зоны».

6. По окончании ремонтных работ требуется 
в установленном порядке проверить 
исправность отремонтированных 
компонентов.

Требования техники безопасности 
при техническом обслуживании
1. Установить устройство MB на прочное 

основание таким образом, чтобы исключить 
вероятность его опрокидывания.

2. Обеспечить необходимое освещение рабочей 
площадки.

3. Снять устройство MB с роторного стола.

Устранение неисправностей
При нарушениях в работе устройства следует 
выявить их причины. Для этого необходимо 
проверить:
1. Смазку компонентов.
2. Размеры и качество монтажа роторного 

вкладыша.
3. Фиксацию шарнирных штифтов
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6.1 Смазывание

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВРЕДНЫ ДЛЯ КОЖИ И ГЛАЗ.
ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО 
КОНТАКТА СО СМАЗОЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
ОЧКАХ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ!

Для смазывания устройства MB применять 
тавотный шприц, с помощью которого вручную 
запрессовать консистентную смазку в тавотницы.
В процессе эксплуатации устройство следует 
смазывать ежедневно или по результатам 
техосмотров.

6.1.1 Периодичность смазывания
Участки устройства, на которых установлены 
таблички GREASE DAILY (СМАЗЫВАТЬ 
ЕЖЕДНЕВНО), следует смазывать указанными 
смазками не реже одного раза в день. Требования 
к смазыванию в значительной мере определяются 
условиями эксплуатации.

6.1.2 Точки смазывания

Инструменты
 - Тавотный шприц (изд. № 778510)

В обязательном порядке 
необходимо смазывать заднюю 
часть конических втулок перед 
использованием!

В процессе эксплуатации устройство MB 
необходимо регулярно смазывать в указанных ниже 
точках. 

Точка смазки 1:  шарнирный штифт 
    (2 тавотница)

Рис. 29: Указание: Смазывать не реже 
одного раза в день (изд. № 671642)

Рис. 30: Смазка корпуса

q

q
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6.2 Технический осмотр
Выполнять технические осмотры, предписанные 
в стандарте API RP 7, соблюдая интервалы, 
предусмотренные для соответствующих категорий. 
При определенных условиях эксплуатации 
устройства технический осмотр следует проводить 
чаще.
Перед началом проведения технического осмотра 
следует удалить с проверяемых компонентов 
все посторонние вещества и материалы, 
например, грязь, краску, смазку, масло, окалину 
и т. п. подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки.
По завершении технического осмотра следует 
задокументировать объем выполненных работ и 
результаты соответствующих испытаний.
Профилактические технический осмотр устройства, 
а также его 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 Oil Tools 
или в уполномоченную ею ремонтно-сервисную 
организацию.

К сведению
Техническое обслуживание 
изделия MB в течение его срока 
эксплуатации рекомендуется 
выполнять по графику, указанному 
ниже. Периодичность проведения 
технического осмотра зависит 
главным образом от следующих 
факторов:
 - условий окружающей среды,
 - цикличности работы под 

нагрузкой,
 - нормативных требований,
 - срока эксплуатации,
 - результатов испытаний,
 - ремонтов,
 - полной модернизации.

6.2.1 Осмотр, обусловленный 
предельными нагрузками

После использования изделия в условиях 
предельных нагрузок или их инцидентного 
возникновения 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 или 

колонн,
 - вибраций,
 - эксплуатации при очень низких температурах 

окружающей среды (< –20 °C / 4 °F).

6.2.2 Осмотр демонтированного изделия
Как правило, устройство MB осматривают 
непосредственно после временного вывода из 
эксплуатации и перед возвращением на хранение.
Кроме этого, его следует осмотреть перед 
повторным вводом в эксплуатацию. 
 - При необходимости разобрать устройство MB 

для осмотра с целью выявления повреждений 
и признаков чрезмерного износа в оснащенной 
подходящим оборудованием ремонтной 
мастерской.

Ремонт следует выполнять в соответствии с 
предписаниями производителя, которые можно 
запросить в компании Forum B + V Oil Tools.
Сварка компонентов корпуса должна 
производиться только специалистами компании 
Forum B + V Oil Tools или уполномоченной 
ею ремонтной организации в соответствии с 
техническими условиями сварки, предписанными 
Forum B + V Oil Tools. 
 - Если по результатам технического осмотра 

возникает необходимость подробнее осмотреть 
изделие MB, его демонтируют и осматривают 
в ремонтной мастерской, оснащенной 
соответствующим оборудованием.

 - Необходимо внимательно проверить механизм 
для выявления следов износа и усталости 

материала.

Периодичность осмотров

Категория Периодичность Подготовка оборудования

I Ежедневно  - Осмотр устройства MB выполняется в условиях производства

II Еженедельно
 - Осмотр устройства MB производится на рабочем участке
 - Конические втулки удалены

III Раз в полгода
 - Осмотр устройства MB производится на рабочем участке
 - Конические втулки удалены

IV Раз в 2 года
 - Осмотр устройства MB производится на рабочем участке
 - Конические втулки удалены
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6.3 Категории осмотра 
При использовании устройства в условиях 
предельных нагрузок его необходимо тщательно 
осмотреть в соответствии с требованиями категории 
III или IV до И после критических нагрузок, (см. 
раздел 6.2.1).

К сведению

Категории техосмотров 
классифицированы согласно  
стандарту API, спецификация 7K.

6.3.1 Осмотр категории I
К этой категории относятся осмотры устройства 
в процессе эксплуатации с целью обнаружения 
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 

со следами повреждений и проверить их 
функционирование.

 - Такие проверки должен выполнять специалист, 
имеющий соответствующие технические знания.

6.3.2 Осмотр категории II
Проверки категории II включают 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 смазывания и наладочные 
работы.

Порядок выполнения работ:
 - При осмотре категории II может потребоваться 

разборка некоторых узлов для доступа к 
компонентам, износ которых превышает 
предельно допустимые значения. 

6.3.3 Осмотр категории III
Проверки категории III включают дополнительные 
испытания, которые не выполняются в ходе 
осмотра категории II.

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Перед началом проведения технического 

осмотра следует удалить с проверяемых 
компонентов все посторонние вещества и 
материалы – грязь, краску, смазку, масло, 
окалину и т. п. – должны быть удалены 
подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой 
и пескоструйной обработки.

Порядок выполнения работ
 - Для выявления компонентов, износ которых 

превышает предельно допустимые значения, 
требуются неразрушающие испытания во всех 
критических зонах, а также снятие некоторых 
узлов.

6.3.4 Осмотр категории IV
Включает осмотры категорий ІІІ, категории IV, а 
также снятие и неразрушающие испытания всех 
основных узлов, несущих элементов конструкции.

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Необходимо производственное помещение, 

оснащенное подходящим оборудованием.
 - Снять все основные несущие элементы 

конструкции, а также другие важнейшие 
компоненты, чтобы обеспечить их полную 
проверку.

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

 - Проверить все критические зоны и разобрать 
определенные узлы для выявления 
компонентов, износ которых превышает 
предельно допустимые значения.

Порядок выполнения работ
 - Все испытания следует выполнять с 

соблюдением предписаний изготовителя.
 - Перед началом проведения технического 

осмотра следует удалить с проверяемых 
компонентов все посторонние вещества и 
материалы, например, грязь, краску, смазку, 
масло, окалину и т. п. подходящим методом, 
например, путем механического удаления 
краски, а также паровой и пескоструйной 
обработки.
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6.3.5  Контрольные перечни осмотров категорий І – ІV

К сведению
Приведенные ниже контрольные 
перечни составлены в соответствии 
с требованиями, содержащимися в 
разделе 7K стандарта API.
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Контрольный перечень проверок категории I

Титульный лист контрольного перечня проверок категории I

Модель изделия

Серийный номер

Код изделия

Руководитель технического осмотра 

Дата проведения осмотра

Место проведения осмотра

Роторный вкладыш MPCH / MSPC 
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Контрольный перечень проверок категории I

Общие сведения
Описание Проверено

Уд. Неуд.
Необходимые меры при 

неудовлетворительных результатах
Подпись

1 Заполнение титульного листа 
контрольного перечня. ⎕ ⎕

2 Проверка состояния смазки. ⎕ ⎕ Отключить машину и смазать.

3 Проверка работоспособности 
роторного вкладыша в целом. ⎕ ⎕

Выключить изделие, проверить на отсутствие 
повреждений и определить качество монтажа. 
Обратиться в отдел технического обслуживания 
компании  Forum B + V Oil Tools.

Ослабление затяжки компонентов
Описание Проверено

Уд. Неуд.
Необходимые меры при 

неудовлетворительных результатах
Подпись

1 Шарнирные штифты, болты и 
фиксаторы. ⎕ ⎕ Выключить приспособление, проверить его на предмет 

повреждений. Заменить компонент.

2 Винты, болты, шайбы и 
фиксаторы. ⎕ ⎕ Выключить приспособление, проверить его на предмет 

повреждений. Заменить компонент.

3 Подъемный строп. ⎕ ⎕ Выключить приспособление, проверить его на предмет 
повреждений. Заменить или притянуть компонент.

4 Проверка наличия и состояния 
предупреждающих табличек и 
этикеток.

⎕ ⎕
 Выключить приспособление, проверить его на предмет 
повреждений. Заменить или притянуть компонент.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА

ДАТА
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Контрольный перечень проверок 
категории II

Титульный лист контрольного перечня проверок 
категории II

Модель изделия

Серийный номер

Код изделия

Руководитель технического осмотра 

Дата проведения осмотра

Место проведения осмотра

К сведению
В этом контрольном перечне 
содержатся только дополнительные 
проверки, которые относятся к 
категории II. 
Перед тем как приступить к проверкам 
по этому перечню, 
выполнить проверки категории I.

Роторный вкладыш MPCH / MSPC 
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Контрольный перечень проверок категории II

Общие сведения
Описание Проверено

Уд. Неуд.
Необходимые меры при 

неудовлетворительных результатах
Подпись

1 Заполненный и проверенный 
титульный лист формуляра 
технического осмотра подготовлен 
для документирования

⎕ ⎕
2 Проведены испытания, предписанные 

при осмотре категории І ⎕ ⎕

Трещины, разломы, растяжения, коррозия, 
повреждения, износ

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1

Корпус. ⎕ ⎕
Выключить устройство, проверить его 
на предмет повреждений, заменить 
поврежденные компоненты. Обратиться 
в отдел технического обслуживания 
Forum B + V Oil Tools.

2
Шарнирные штифты, 
подъемный строп и втулки. ⎕ ⎕

Выключить изделие, проверить его для 
выявления повреждений. Обратиться в 
отдел технического обслуживания компании 
Forum B + V Oil Tools.

Износ

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1

Корпус (см. критерии износа). ⎕ ⎕
Выключить приспособление, проверить 
его на предмет повреждений, заменить 
поврежденные компоненты. Обратиться 
в отдел технического обслуживания 
Forum B + V Oil Tools.

2
Конусная втулка (см. критерии 
износа). ⎕ ⎕

Выключить изделие, проверить его для 
выявления повреждений. Обратиться в 
отдел технического обслуживания компании 
Forum B + V Oil Tools.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА

ДАТА
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Контрольный перечень проверок 
категории III
К сведению

В этом контрольном перечне 
содержатся только проверки, 
выполняемые дополнительно к 
категории II. 
Сначала требуется провести все 
проверки категории II.

Титульный лист контрольного перечня проверок 
категории III

Модель изделия

Серийный номер

Код изделия

Руководитель технического осмотра 

Дата проведения осмотра

Место проведения осмотра

Роторный вкладыш MPCH / MSPC 
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Контрольный перечень проверок категории III

Общие сведения

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1 Заполненный и проверенный 
титульный лист формуляра 
технического осмотра подготовлен 
для документирования

⎕ ⎕
2 Провести осмотр категории II ⎕ ⎕

Осмотр с неразрушающими испытаниями

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1 Проверка герметичности 
капиллярным методом  
выполнена, (см. страница 
65)

⎕ ⎕
Выключить устройство.  
Обратиться в отдел технического 
обслуживания компании Forum B + V Oil Tools.

2 Проверка износа деталей 
согласно допускам ⎕ ⎕ Выключить машину, 

заменить компоненты.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА

ДАТА
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Контрольный перечень проверок категории IV
К сведению

В этом контрольном перечне 
содержатся только проверки, 
выполняемые дополнительно к 
категории III. 
Сначала требуется провести все 
проверки категории III.

Титульный лист контрольного перечня проверок категории IV

Модель изделия

Серийный номер

Код изделия

Руководитель технического осмотра 

Дата проведения осмотра

Место проведения осмотра

Роторный вкладыш MPCH / MSPC 
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Контрольный перечень проверок категории IV

Общие сведения

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1 Заполненный и проверенный 
титульный лист формуляра 
технического осмотра подготовлен 
для документирования

⎕ ⎕
2 Провести осмотр категории III ⎕ ⎕

Осмотр с неразрушающими испытаниями

Описание Проверено
Уд. Неуд.

Необходимые меры при 
неудовлетворительных результатах

Подпись

1 Неразрушающий контроль 
(магнитопорошковая 
дефектоскопия, MPI) 
критических зон и узлов, 
несущих весовые нагрузки. 
Для этого необходимо 
разобрать MB.

⎕ ⎕

Выключить устройство.  
Обратиться в отдел технического 
обслуживания компании Forum B + V Oil Tools.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА

ДАТА
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6.3.6 Осмотр критических зон
Обследовать показанные критические зоны в соответствии с контрольными перечнями осмотров.

6.3.7 Критерии износа
Ремонт, выполняемый организациями, не входящими в состав сервисных служб Forum B + V Oil Tools, 
должен производиться в соответствии с регламентом, утвержденным компанией или ее агентами. 
Разрешается устранять незначительные трещины и дефекты посредством шлифования, если это не 
наносит ущерба безопасности применения и работоспособности MB (см. раздел «Критические зоны»).
Отремонтированные компоненты должны быть осмотрены повторно по установленной методике для 
подтверждения полного устранения дефекта.

Штифт шарнирный
Диаметр нового шарнирного штифта:  100 мм / 3,937“ 
Максимальный износ – 1 мм (0,04").

Конусная втулка
Диаметр A 
новый 
мм (дюймы)

Диаметр В 
изношенный 
мм (дюймы)

Конусная втулка № 1 381 (15) 400 (15,3/4)
Конусная втулка № 2 311 (12,1/4) 330 (13)
Конусная втулка № 13 257 (10,1/8) 276 (10,7/8)

Рис. 31: Критические зоны

Рис. 32: Критерии износа   

max ø485 (19,1 inch)
NEW

A
B

WEAR
ø490 (19,29 inch)

Важнейшие участки обозначены штриховкой
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6.4 Удаление загрязнений

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ВЕЩЕСТВА!
ВОЗМОЖЕН ВЫБРОС 
БУРОВОГО РАСТВОРА И 
МЕЛКИХ ЧАСТИЦ.
ПРИМЕНЯТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ.

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
ОЧКАХ!

РАБОТАТЬ В ЗАЩИТНЫХ 
РУКАВИЦАХ!

В процессе эксплуатации устройство MB 
загрязняется. С целью обеспечения безопасной 
приспособления необходимо регулярно удалять с его 
поверхности образующиеся отложения.
Извлечь MB из роторного стола для очистки и снять 
конусные втулки.

6.4.1 Периодичность очистки
Следует регулярно очищать устройство MB от 
наслоений, образующихся в процессе бурения, 
особенно после выполнения операций подъема / 
спуска. Неукоснительно соблюдать технические 
требования, содержащиеся в разделе 6.3.5.

6.4.2 Порядок и способы очистки
Компания Forum B + V Oil Tools рекомендует чистить 
устройство MB пароструйным аппаратом с высоким 
давлением.
Необходимо чистить снаружи и изнутри корпус, а 
также клинозахватный узел приспособления,
и с особой тщательностью – конические заплечики 
его корпуса, верхнее кольцо и клинья.
После этого смазать поверхности скольжения в 
соответствии с указаниями, приведенными в разделе 
6.1.
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ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
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7 Хранение / утилизация

7.1 Хранение

Техника безопасности при 
хранении
1. Закрепить изделие таким образом, чтобы 

исключить вероятность травмирования 
обслуживающего персонала острыми углами 
или движущимися частями.

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

3. Хранить механизм на паллете, 
установленной на ровной поверхности. 
Не превышать величину массы изделия, 
указанную в разделе «Технические 
характеристики».

4. Защитить машину от влаги непромокаемым 
чехлом. 

5. Демонтировать клинозахватный узел и 
хранить его отдельно от элеватора.

6. При хранении более трех месяцев требуется 
стравить жидкость из гидравлических 
трубопроводов.

7.1.1 Кратковременное хранение – в процессе 
эксплуатации и сроком менее трех месяцев

Смазывание
Защита изделий • 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 

(цилиндры).
• 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 
обслуживающего персонала и окружающей среды.
Однако для его эксплуатации необходимы 
гидравлические жидкости, смазки и детергенты, которые 
являются экологически вредными веществами. Ввиду 
этого при хранении таких материалов требуется 
соблюдать международные, государственные и местные 
природоохранные правила.
Запрещается хранить отработавшие гидравлические 
жидкости, замасленную ветошь и нефтеводяные стоки 
вместе с промышленными или бытовыми отходами.
В процессе использования изделия и при выводе его 
из эксплуатации следует соблюдать экологические 
требования, 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 в виду, что компания 
Forum B + V Oil Tools не принимает назад 
использованное оборудование.

7.2.1 Перечень сервисных продуктов
Сертификаты безопасности сервисных продуктов 
содержатся в приложении к настоящему руководство по 
эксплуатации.
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8 Приложение
A Экземпляр сертификата ЕС о соответствии

B Инструкции по эксплуатации 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: Jens Lutzhöft, 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 

 

EC-DECLARATION OF CONFORMITY  
We, FORUM B + V Oil Tools GmbH 
 Hermann-Blohm-Strasse 2  
 20457 Hamburg / Germany 

declare that the products: Hydraulic Operated Load Rated Master Bushing Type LRMB 

which is the subject of this declaration, fulfils all of the relevant requirements of: 
 2006/42/EC Machinery Directive, 
 2014/34/EC ATEX Directive of Equipment for use in hazardous areas. 

Amongst others following harmonized and technical standards and specifications were used: 
 API 7K 5.Edition  Specification for Drilling and Well Servicing Equipment 
 ISO 14693  Petroleum and natural gas industries - Drilling and well-servicing 

equipment 
 DIN EN ISO 12100 Safety of machinery, Risk assessment and Risk Reduction 
 DIN ISO 14121-1 Safety of machinery, Risk assessment  
 DIN EN 13463-1 Non-electrical equipment for use in potentially explosive 

atmospheres  

Description of Product: 

The following named lifting accessory will be described in more detail in the accompanying 
Data Book and/or certificate and the associated Technical Documentation 

Product / 
Device Type:       

Rated Capacity        
Part Number:       
Serial Number:       
Delivery Date:       
B+V Order No.:       
Marking:  II 2G T5 
The Engineering Manager of FORUM B + V Oil Tools GmbH, Hermann-Blohm-Strasse 2, 
20457 Hamburg, Germany, is authorized to compile the technical files. 
Documents in accordance to Directive 94/9/EC Article 8 (1) b) ii) are lodged at IBExU - Institut für 
Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg, Notified Body No. 0637, reference 
IB-14-6-001/200, Archive-No. 219/14 
FORUM B + V Oil Tools has established a quality assurance system in accordance to ISO 9001 
approved by GL System Certification, Hamburg / Germany, Certificate No. QS-8339 HH. 
 

 Hamburg, issued on       
 _________________________ 
Authorized Representative: Name Jens Lutzhöft 
 Position Managing Director 

A.  Пример декларации ЕС о соответствии 

Рис. 33: Экземпляр сертификата ЕС о соответствии

[см. главу «Технические характеристики»]

[Серийный номер изделия]

[см. справочные данные]

[см. справочные данные]

[см. справочные данные]

Шарнирные вкладыши ротора MPCH / MSPC

[см. справочные данные][см. справочные 
данные]

[см. заказ]
[см. заказ]
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B. Документы других производителей
I Шайба Nord Lock (выдержки из информации о 

продукте стороннего производителя)

Nord-Lock washers
Product information

EN
G

LI
SH

 •
 M

ET
R

IC

Excerpt for B+V Operation Manual - Annex
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Øo

Øi

T

NL3 M3 #5 3,4 7,0 1,8 200 0,03

NL3,5 M3,5 #6 3,9 7,6 1,8 200 0,04

NL3,5sp M3,5 #6 3,9 9,0 1,8 200 0,06

NL4 M4 #8 4,4 7,6 1,8 200 0,04

NL4sp M4 #8 4,4 9,0 1,8 200 0,06

NL5 M5 #10 5,4 9,0 1,8 200 0,05

NL5sp M5 #10 5,4 10,8 1,8 200 0,11

NL6 M6 6,5 10,8 1,8 200 0,07

NL6sp M6 6,5 13,5 2,5 200 0,20

NL1/4” 1/4” 7,2 11,5 1,8 200 0,08

NL1/4”sp 1/4” 7,2 13,5 2,5 200 0,18

NL8 M8 5/16” 8,7 13,5 2,5 200 0,15

NL8sp M8 5/16” 8,7 16,6 2,5 200 0,28

NL3/8” 3/8” 10,3 16,6 2,5 200 0,23

NL3/8”sp 3/8” 10,3 21,0 2,5 200 0,48

NL10 M10 10,7 16,6 2,5 200 0,22

NL10sp M10 10,7 21,0 2,5 200 0,47

NL11 M11 7/16” 11,4 18,5 2,5 200 0,29

NL12 M12 13,0 19,5 2,5 200 0,29

NL12sp M12 13,0 25,4 3,4 100 0,93

NL1/2” 1/2” 13,5 19,5 2,5 200 0,27

NL1/2”sp 1/2” 13,5 25,4 3,4 100 0,90

NL14 M14 9/16” 15,2 23,0 3,4 100 0,56

NL14sp M14 9/16” 15,2 30,7 3,4 100 1,41

NL16 M16 5/8” 17,0 25,4 3,4 100 0,67

NL16sp M16 5/8” 17,0 30,7 3,4 100 1,28

NL18 M18 19,5 29,0 3,4 100 0,85

NL18sp M18 19,5 34,5 3,4 100 1,58

NL3/4” 3/4” 20,0 30,7 3,4 100 1,05

NL3/4”sp 3/4” 20,0 39,0 3,4 100 2,20

NL20 M20 21,4 30,7 3,4 100 0,93

NL20sp M20 21,4 39,0 3,4 100 2,03

NL22 M22 7/8” 23,4 34,5 3,4 100 1,29

NL22sp M22 7/8” 23,4 42,0 4,6 50 3,31

NL24 M24 25,3 39,0 3,4 100 1,68

NL24sp M24 25,3 48,5 4,6 50 4,51

NL1” 1” 27,9 39,0 3,4 100 1,53

NL1”sp 1” 27,9 48,5 4,6 50 4,20

NL27 M27 28,4 42,0 5,8 50 3,29

NL27sp M27 28,4 48,5 5,8 25 5,39

NL30 M30 1 1/8” 31,4 47,0 5,8 50 4,20

NL30sp M30 1 1/8” 31,4 58,5 6,6 25 8,96

NL33 M33 1 1/4” 34,4 48,5 5,8 25 3,97

NL33sp M33 1 1/4” 34,4 58,5 6,6 25 8,31

NL36 M36 1 3/8” 37,4 55,0 5,8 25 5,59

NL36sp M36 1 3/8” 37,4 63,0 6,6 25 9,15

NL39 M39 1 1/2” 40,4 58,5 5,8 25 6,28

NL42 M42 43,2 63,0 5,8 25 7,47

NL45 M45 1 3/4” 46,2 70,0 7,0 25 10,20

NL48 M48 49,6 75,0 7,0 25 12,00

NL52 M52 2” 53,6 80,0 7,0 25 13,00

NL56 M56 2 1/4” 59,1 85,0 7,0 10 13,50

NL60 M60 63,1 90,0 7,0 10 15,20

NL64 M64 2 1/2” 67,1 95,0 7,0 10 16,70

NL68 M68 71,1 100,0 9,5 1 28,19

NL72 M72 75,1 105,0 9,5 1 30,70

NL76 M76 3” 79,1 110,0 9,5 1 33,31

NL80 M80 3 1/8” 83,1 115,0 9,5 1 36,02

NL85 M85 88,1 120,0 9,5 1 37,84

NL90 M90 92,4 130,0 9,5 1 47,67

NL95 M95 97,4 135,0 9,5 1 49,81

NL100 M100 4” 103,4 145,0 9,5 1 58,91

NL105 M105 108,4 150,0 9,5 1 61,28

NL110 M110 113,4 155,0 9,5 1 63,65

NL115 M115 118,4 165,0 9,5 1 75,28

NL120 M120 123,4 170,0 9,5 1 77,94

NL125 M125 128,4 173,0 9,5 1 76,63

NL130 M130 5” 133,4 178,0 9,5 1 79,17

NL3 – NL8 
Ø

 i
 ±0,1 mm

NL10 – NL42 
Ø

 i
 ±0,2 mm

NL45 – NL130 
Ø

 i
 +0,5 / -0,0 mm

NL3 – NL24 
Ø

o
 ± 0,2 mm

NL27 – NL42 
Ø

o
 ± 0,3 mm

NL45 – NL130 
Ø

o
 +0,0 / -2,0 mm

NL3 – NL42 
T ± 0,25 mm 
 
NL45 – NL130 
T ± 0,75 mm

8

Nord-Lock steel washers 
EN 1.7182 or equivalent, zinc flake coating (Delta Protekt®), through hardened

Washer size Bolt size ø
i
 

[mm]
ø

o

[mm]
Thickness T

[mm]
Min. package

[pairs]
Approx. weight
kg  /  100 pairs

Metric UNC

• Please consult our website for current 
dimensions and 2D / 3D CAD models: 
www.nord-lock.com/cad  

Nord-Lock washers made of steel with 
zinc flake coating are standard stock 
items, yet subject to prior sale.

Note that washers with thickness 6,6 mm has 
a thickness tolerance +0,0 / -0,5 mm

Dimension chart
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a. Указания по крутящим 

моментам затяжки

NL3 M3 0,5 1,3 2,4 2,1 2,4 1,3 2,0

NL4 M4 0,7 3,1 4,2 4,4 4,2 3,1 3,5

NL5 M5 0,8 6,0 6,8 8,0 6,8 6,0 5,6

NL6 M6 1,0 10,5 9,7 13,2 9,7 10,5 8,0

NL8 M8 1,25 25 18 30 18 25 15

NL10 M10 1,5 49 28 49 28 50 23

NL12 M12 1,75 85 40 83 40 85 33

NL14 M14 2,0 135 55 131 55 136 46

NL16 M16 2,0 205 75 197 75 208 62

NL18 M18 2,5 288 92 275 92 291 76

NL20 M20 2,5 402 118 382 118 408 97

NL22 M22 2,5 548 146 517 146 557 120

NL24 M24 3,0 693 169 652 169 703 140

NL27 M27 3,0 1 010 221 945 221 1028 182

NL30 M30 3,5 1379 269 1 286 269 1 401 222

NL33 M33 3,5 1855 333 1 722 333 1 889 275

NL36 M36 4,0 2 394 392 2219 392 2 436 324

NL39 M39 4,0 3 087 468 2852 468 3145 387

NL42 M42 4,5 3 820 538 3 525 538 3 890 445

NL3 M3 0,5 2,0 3,9 3,8 4,1

NL4 M4 0,7 4,6 6,7 7,6 7,1

NL5 M5 0,8 9,1 10,9 13,6 11,5

NL6 M6 1,0 15,8 15,4 21,8 16,3

NL8 M8 1,25 38 28 47 30

NL10 M10 1,5 75 44 93 47

NL12 M12 1,75 128 65 151 68

NL14 M14 2,0 204 89 232 94

NL16 M16 2,0 311 120 342 127

NL18 M18 2,5 437 148 467 156

NL20 M20 2,5 610 188 638 198

NL22 M22 2,5 831 233 852 246

NL24 M24 3,0 1 052 270 1064 286

NL27 M27 3,0 1533 352 1519 372

NL30 M30 3,5 2091 430 2042 454

NL33 M33 3,5 2 815 532 2710 562

NL36 M36 4,0 3633 626 3463 662

NL39 M39 4,0 4683 748 4415 790

NL42 M42 4,5 5799 860 5429 908

NL3 M3 0,5 1,8 3,2 3,5 3,4

NL4 M4 0,7 4,1 5,6 7,0 5,9

NL5 M5 0,8 8,1 9,1 12,5 9,6

NL6 M6 1,0 14,1 12,9 20,1 13,6

NL8 M8 1,25 34 23 44 25

NL10 M10 1,5 67 37 73 39

NL12 M12 1,75 115 54 121 57

NL14 M14 2,0 183 74 188 78

NL16 M16 2,0 279 100 281 106

NL18 M18 2,5 391 123 388 130

NL20 M20 2,5 547 156 534 165

NL22 M22 2,5 745 194 719 205

NL24 M24 3,0 942 225 902 238

NL27 M27 3,0 1375 294 1297 310

NL30 M30 3,5 1875 358 1755 378

NL33 M33 3,5 2526 443 2340 468

NL36 M36 4,0 3259 522 3003 551

NL39 M39 4,0 4203 624 3845 659

NL42 M42 4,5 5202 716 4740 757

9

Torque guidelines 
Nord-Lock steel washers with zinc flake coating (Delta Protekt®)  

Nord-Lock steel washers with electro zinc plated bolt grade 8.8

Cu/C paste = Copper/graphite paste (Molykote® 1000)
G

F
  =  ratio of yield point

µ
th
  =  thread friction

µ
b
  =  washer friction

1 N = 0,225 lb
1 Nm = 0,738 ft-lb

Nord-Lock steel washers with non-plated bolt grade 12.9Nord-Lock steel washers with non-plated bolt grade 10.9

Torque guidelines for other bolt grades are available through your local Nord-Lock representative. 

Oil, G
F
=75%

µ
th
= 0,10, µ

b 
= 0,16

Cu/C paste, G
F
=75%

µ
th 
= 0,11, µ

b 
= 0,16

Dry, G
F
=62%

µ
th 
= 0,15, µ

b
= 0,18

Washer  
size

Bolt 
size

Pitch  
[mm]

Torque  
[Nm]

Clamp  
load [kN]

Torque 
[Nm]

Clamp  
load [kN]

Torque  
[Nm]

Clamp  
load [kN]

Washer  
size

Bolt  
size

Pitch  
[mm]

Oil, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
 = 0,14

Cu/C paste, G
F
=75%

µ
th
 = 0,11, µ

b
 = 0,15

Torque  
[Nm]

Clamp load 
 [kN]

Torque  
[Nm]

Clamp load 
 [kN]

Washer  
size

Bolt  
size

Pitch  
[mm]

Oil, G
F
=71%

µ
th
 = 0,13, µ

b
= 0,12

Cu/C paste, G
F
=75%

µ
th
 = 0,11, µ

b
 = 0,15

Torque  
[Nm]

Clamp load 
 [kN]

Torque  
[Nm]

Clamp load 
 [kN]
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Nord-Lock washers joint guide

Tapped holes
Nord-Lock washers safely lock the bolt against the underlying surface. 

Stud bolts
Nord-Lock washers safely lock the nut on stud bolts and eliminate the need for adhesives.

Through holes
As for all locking washers, through holes require two pairs of Nord-Lock washers – one pair

for securing the bolt and a second pair for securing the nut.

Turn both fasteners in order to close the cams on both washer pairs before tightening to 

minimize settlements. Keep the nut secure whilst tightening the bolt.

Counter bores
The outer diameter of regular Nord-Lock washers is designed for counter-bore 

holes according to DIN 974, i.e. the washers fit under the head of standard bolts. 

Applications with large / slotted holes or soft underlying surfaces
To optimize the load distribution for applications with large / slotted holes  

or with soft underlying surface, use a flanged nut / bolt together with  

Nord-Lock “sp” washers with enlarged outer diameter.

Soft underlying surfacesLarge / slotted holes

If your application corresponds to one or more of the mentioned design criteria, contact your 

Nord-Lock representative and we will help you find an alternative solution.

Designs where Nord-Lock washers are not recommended
• Mating surfaces that are not locked in place (see left figure)

• Mating surfaces harder than the washers

• Very soft mating surface, e.g. wood, plastic

• Applications with extremely large settlements

• Non-preloaded joints
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Nord-Lock washers are easy and effective to use while 

ensuring structural security for applications exposed to 

vibration and dynamic loads.

 

Installing the washers
The pre-assembled washers are installed in pairs, cam face to 

cam face. Nord-Lock recommends lubrication when possible.

Tightening
Tighten Nord-Lock washers with standard tools according 

to the guidelines (on page 9-11). Tightening guidelines for 

other bolt grades are available through your Nord-Lock 

representative.

Untightening
Untightening Nord-Lock washers is as simple as tightening. 

Note that since the locking function is not based on increased 

friction, the untightening torque is generally lower than the 

tightening torque. Therefore it is not possible to measure off-

torque as verification of locking function.

Reusing Nord-Lock
Nord-Lock washers can normally be reused. As with 

all fasteners, they should be inspected for wear before 

reassembly. Make sure that the washers are reinstalled 

correctly cam face to cam face. Nord-Lock recommends 

lubrication of fasteners before reuse in order to minimize 

changes in friction conditions.

Using Nord-Lock 
washers

When the two criteria above are met, you have verified  

the locking function of the Nord-Lock washers.

Utilize the advantages of lubrication 
Nord-Lock recommends the use of a high quality, anti-seize 

lubricant as it improves the tightening results. It is especially 

beneficial for large sized bolts and stainless steel applications. 

The Nord-Lock wedge-locking function provides safe locking 

in both dry and lubricated conditions. Benefits of lubricated 

fasteners include:

• Improve reusability

• Reduce friction and deviation

• Facilitate assembly and disassembly

• Reduce torsion stress due to minimized thread friction

• Avoid galling and thread seizure

• Additional protection against corrosion

When untightening a bolt secured by Nord-Lock washers, 
check that sliding occurs between the cam faces.

After disassembly, impression marks must be visible on 
both the fastener and the contact surface.

Possible to verify the locking function
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SAFETY DATA SHEET  according to Regulation (EC) No. 1907/2006.  
Product name:  AVIATICON  FETT  XRF Date: 28/05/2009 
Revised: 28/05/2009 Page 1/4 

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 
1.1 Identification of substance or preparation 
1.1.1 Trade name:  AVIATICON  FETT  XRF 
1.1.2 Use of the substance/the preparation: Grease.  

1.2 Company/undertaking identification 
 Supplier (manufacturer/importer/downstream user/distributor): 

FINKE MINERALÖLWERK GMBH, Rudolf-Diesel-Straße 1, D-27374 Visselhövede 
 Telephone: (Germany ++49) - 04262 798 
 Fax: (Germany ++49) - 04262 799519 
 Department responsible for information: Technical service.  
 E-mail (competent person): sicherheitsdatenblatt@finke-mineraloelwerk.de  
 Emergency telephone: (Germany ++49) - 04262 79-9601 (This number is serviced during office hours only.)  

2. HAZARDS IDENTIFICATION 
2.1 Classification: Not classified as dangerous under EC criteria.  
 R-Phrases: none  
2.2 Information pertaining to special dangers for human and environment:  The product does not have to be

labelled due to the calculation procedure of the “General Classification guideline for preparations of the EU” in 
the latest valid version.  

 This product is not considered to be especially hazardous to health, but should be handled in accordance with 
good industrial hygiene and safety practices. 

 Environmental hazards: Not classified as dangerous under EC criteria.  
Classification system: The classification was made according to the latest editions of the EC-lists, and
expanded upon from company and literature date.  

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 
3.1 Chemical characterization Substance:  [    ] Preparation:  [ X ] 
3.1.1 Chemical characterization (preparation): Lubricating grease. Composition of sodium soap and mineral oil.  
3.1.2 Hazard ingredients: 
 Chemical name  EC-No.  CAS-No.  Content, unit  Hazard symbol(s)  R-Phrases
 Zinc dialkydithiophosphate   68649-42-3 < 2,5 wt.-% Xi, N 36-51/53 
3.1.3 Additional information: No component is present at sufficient concentration to require a hazardous 

classification for health in accordance with EC legislation. Full text of R-Phrases: see section 16.  
4. FIRST AID MEASURES 
4.1 General information:  No special measures required. Remove and clean stained or soaked

clothing immediately. Consult a physician if problems persist.  
4.2 In case of inhalation:  No special precautions necessary. Move to fresh air in case of accidental 

inhalation of dust or fumes from overheating or combustion.  
4.3 In case of skin contact:  Wash skin thoroughly with plenty of soap and water.  
4.4 In case of eye contact:  In case of contact with eyes, rinse immediately thoroughly with plenty of 

running water. Consult an ophthalmologist if any pain or redness develops 
or persists.  

4.5 In case of ingestion:  Seek medical advice. If contamination of the mouth occurs, wash out
thoroughly with water. Do not induce vomiting. Never give anything by 
mouth to an unconscious person.  

4.6 Self-protection of the first aider:  First aider: Pay attention to self-protection.  
4.7 Information to physician:  Treatment should in general be symptomatic. If aspiration should occur, 

transport casualty immediately to hospital.  

5. FIRE FIGHTING MEASURES 
5.1 Suitable extinguishing media: Use foam, dry chemical powder, sand or carbon dioxide (CO2).  
5.2 Extinguishing media which must not be used for safety reasons: Do not use water.  
5.3 Special exposure hazards arising from the substance or preparation itself, combustion products, resulting

gases: Carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide and other toxic fumes may be evolved on burning
or exposure to strong heat.  

5.4 Special protective equipment for fire-fighters: Full protective clothing and self-contained breathing apparatus.  
5.5 Additional information: Water may be used to cool nearby heat exposed areas/objects/packages.  

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
6.1 Personal precautions: Use personal protective equipment. Avoid contact with skin and eyes. Particular danger

of slipping on leaked/spilled product.  
6.2 Environmental precautions: Prevent contamination of soil and water.  
6.3 Methods for cleaning up: Prevent from spreading by making a barrier with sand, earth or other containment

material. Remove with shovel. Absorb remains with sand or other suitable inert absorbent material.  
6.4 Additional information: In case of large spills contact the appropriate authorities.  

II Таблица, смазка
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SAFETY DATA SHEET  according to Regulation (EC) No. 1907/2006.  
Product name:  AVIATICON  FETT  XRF Date: 28/05/2009 
Revised: 28/05/2009 Page 2/4 

7. HANDLING AND STORAGE 
7.1 Handling 
7.1.1 Advices on safe handling: If properly used no special handling precautions required. When handling heavy

containers, wear safety shoes and use suitable tools. Avoid contact with eyes. Avoid contact with fresh or 
used product. Good working practices, high standard of personal hygiene and plant cleanliness must be
maintained at all times. Wash hands thoroughly after contact.  

7.1.2 Precautions against fire and explosion: No special measures required.  
7.1.3 Further information: none  

7.2 Storage 
7.2.1 Requirements for storage rooms and vessels: Observe all storage regulations.  
 Keep in original containers only. Keep containers dry.  
7.2.2 Hints on storage assembly: Do not store together with oxidizing agents. Do not store in the same place with 

foodstuffs.  
7.2.3 Further information on storage conditions: Protect against pollution. Protect from frost and direct sunlight. 

Storage temperatures: ambient (5-30 °C).  

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 
8.1 Exposure limit values: Ensure good ventilation. Avoid, as far as reasonably practicable, inhalation of vapour,

mists or fumes generated during use. If vapour, mists or fumes are generated, their concentration in the 
workplace air should be controlled to the lowest reasonably practicable level. Comply with current local 
occupational exposure limit. Where not established, it is recommended that mineral oil mists are kept below 5 
mg/m³ (8 hr TWA).  

8.1.1 CAS No  Component name  Code  Value  Unit Remark
  oil mist  8 hours  5 mg/m³ TWA, 5 h 
8.1.2 Additional Information: The lists valid during the making were used as basis.  

8.2 Personal protection equipment 
8.2.1 Respiratory protection:  Not required in normal case.  
8.2.2 Hand protection:  Protective gloves. Material of gloves: Nitrile rubber, NBR.  
  Penetration time of glove material:  
  Nitrile: thickness 0,4 mm, breakthrough time > 240 min.  
  The exact breakthrough time has to be found out by the manufacturer of the 

protective gloves and has to be observed.  
8.2.3 Eye protection:  Not normally required. If contact may reasonably be anticipated, a full face visor or 

chemical goggles as appropriate should be worn.  
8.2.4 Body protection:  Protective work clothes.  
8.2.5 General protective and hygiene measures: The usual precautionary measures are to be adhered to when

handling chemicals. Do not eat and drink while working. Keep away from food and drink. Change heavily 
contaminated clothing as soon as reasonable practicable. Wash any contaminated underlying skin with soap
and water. Avoid contact with eyes. Avoid close or long term contact with the skin. Wash hands thoroughly
after contact. After washing the application of a suitable conditioning cream may help to prevent cracking,
fissuring or dryness of the skin. Don’t keep oily rags in your pockets.  

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
9.1 Appearance 
 9.1.1 Physical state: pasty  9.1.2 Colour: yellowish-brown  9.1.3 Odour: characteristic  

9.2 Important health, safety and environmental information 
 Safety relevant basic data 
9.2.1 pH value:  g/l water at     °C Not applicable.  
9.2.2 Boiling point/range:  Not determined.  
9.2.3 Melting point/range:  dropping point 150 °C  DIN/ISO 2176 
9.2.4 Flash point:  (base oil) > 200 °C  DIN/ISO 2592 
9.2.5 Inflammability (solid/gaseous):  No data available.  
9.2.6 Inflammation point:  No data available.  
9.2.7 Autoignition (solid/gaseous):  Product is not selfigniting.  
9.2.8 Fire hazard properties:  No data available.  
9.2.9 Danger of explosion:  Product does not present an explosion hazard.  
9.2.10 Explosion limits:  lower  % upper  % No data available.  
9.2.11 Vapour pressure:  at 20 °C < 0,1 hPa  
9.2.12 Density:  at 20 °C < 1,000 g/cm³  
9.2.13 Solubility in water:  at 20 °C dispersible  
9.2.14 n-Octanol/water partition coefficient:  No data available.  
9.2.15 Viscosity, kinematic:  at 40 °C  (base oil)  Approximately 190 mm²/s DIN 51562/T1 
9.2.16 Solvent content:  % 

9.3 Other information: The data are subject to usual tolerances.  



8111-2015 изд. № 553300-D, - Редакция: 006  Роторный вкладыш MPCH / MSPC  

Руководство по эксплуатации 

П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е

SAFETY DATA SHEET  according to Regulation (EC) No. 1907/2006.  
Product name:  AVIATICON  FETT  XRF Date: 28/05/2009 
Revised: 28/05/2009 Page 3/4 

10. STABILITY AND REACTIVITY 
10.1 Conditions to avoid: Products of this type are stable and unlikely to react in a hazardous manner under

normal conditions of use. This material is combustible.  
10.2 Materials to avoid: Avoid contact with strong oxidizing agents.  
10.3 Hazardous decomposition products: Thermal decomposition can produce a variety of compounds, the precise 

nature of which will depend on the decomposition conditions. Incomplete combustion/thermal decomposition
will generate smoke, carbon dioxide, carbon monoxide and sulphur dioxide.  

10.4 Further remarks: none  

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
11.1 Acute effects (toxicity tests) 
11.1.1 Acute toxicity:  

Acute toxicity:  Effective dose:  Species:  Method:  Remark:  

Oral  LD50  Rat  No data available for the product.  

Dermal  LD50  Rabbit  No data available for the product.  

Inhalative  LC50  Rat  No data available for the product.  

11.1.2 Specific symptoms in animal studies: No data available for this formulation.  
11.1.3 Irritant and corrosive effects:  

Irritant effect on the skin: Unlikely to cause harm to the skin on brief or occasional contact.  
Irritant effect on the eyes: No irritant effects.  
Irritant effect on the respiratory tract: Normally low inhalation risk due to low volatility. High temperatures or 
mechanical processing may form oil mist, vapours or smoke which may irritate the respiratory system.  

11.1.4 Sensitization:  
In case of skin contact: No sensitizing effects known.  
In case of inhalation: No sensitizing effects known.  
Remark: none  

11.1.5 Repeated dose toxicity (sub-acute to chronic toxicity): Repeated or prolonged exposure may cause irritation to 
eyes and skin.  

11.1.6 CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction): No particulars available.  

11.2 Experiences made in practice  
11.2.1 Observations relevant to classification: - 
11.2.2 Other observations: - 

11.3 General remarks: When used and handled according to specifications, this product doesn’t have any 
particular harmful effects according to our experience and the information provided to us.  

12. ECOLOGICAL INFORMATION 
12.1 Ecotoxicity 
12.1.1 Aquatic toxicity: No data available.  

12.2 Mobility 
12.2.1 Known or predicted distribution to environmental compartments: No data available.  
12.2.2 Adsorption/Desorption: No data available.  

12.3 Persistence and degradability: Not expected to be readily biodegradable.  
12.3.1 Bioaccumulative potential: No data available.  

12.4 Other adverse effects: This product is a mixture of non-volatile components, which are not expected to be
released to air in any significant quantities.  

12.5 Further ecological information: Do not allow product to reach ground water, water course or sewage
system. Danger to drinking water if even small quantities leak into the ground.  

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
13.1 Product 
13.1.1 Recommendation: Disposal in accordance with local and national regulations. Dispose to licensed disposal 

contractor. Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage
system.  

13.1.2 Waste codes / waste designations according to EWC / AVV: EWC-Code 1201 12  (used Wax and Greases).  
 The waste disposal code is just a recommendation. Contact your local experts to obtain information about use 

or disposal of the material involved.  
 The indication about disposal refers to the product and its residues. If the product is mixed with other 

materials or preparations an individual evaluation should be necessary.  
 Classification of waste is always the responsibility of the end user.  
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SAFETY DATA SHEET  according to Regulation (EC) No. 1907/2006.  
Product name:  AVIATICON  FETT  XRF Date: 28/05/2009 
Revised: 28/05/2009 Page 4/4 

13.2 Appropriate packaging 
13.2.1 Recommendation: Contaminated packages should be optimally emptied and can be reused when adequately 

cleaned. Disposal must be made according to official regulations.  
13.2.2 Recommendet detergent: No data available.  

13.3 Additional information: none  

14. TRANSPORT INFORMATION 
14.1 Land transport (ADR/RID):  Not classified as hazardous for transport.  
14.2 Sea transport (IMDG-Code/GGVSee):  Not classified as hazardous for transport.  
14.3 Air transport (ICAO/IATA-DGR):  Not classified as hazardous for transport.  

15. REGULATORY INFORMATION 
15.1 EU regulations 
15.1.1 Chemical Safety Assessment:  
 For this preparation a chemical safety assessment has not been carried out.  
15.1.2 Labelling 

Hazard symbols and hazard statements: No special labelling required.  
 This product is not subject to identification regulations under EC Directives and the Ordinance on Hazardous 

Materials (GefStoffV). Observe the general safety regulations when handling chemicals.  
 Hazard components for labelling: none  

R-Phrases: none  
 S-Phrases: none  
 Special provisions concerning the labelling of certain preparations: Safety data sheet available for 

professional user on request.  
15.1.3 Other EU regulations:  
15.2 National regulations (Germany) 
15.2.1 Restrictions of occupation:  
15.2.2 Chemikalienverbotsverordnung: Not applicable.  
15.2.3 Störfallverordnung (12. BImSchV):  
15.2.4 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Not classified.  
15.2.5 Technische Anleitung Luft (TA-Luft):  
15.2.6 Wassergefährdungsklasse (water hazard class): WGK 1 [classification, according to VwVwS 

(27.07.05)/Administrative regulations on the classification of water contaminants],  
 slightly hazardous for water.  
15.2.7 Other regulations, restrictions and prohibition regulations: Pay attention to VAwS (regulations for plants 

handling water hazardous substances) of the different federal states in Germany.  

16. OTHER INFORMATION 
16.1 Full text of risk phrases referred to in section 2 and 3:  
 R 36 Irritating to eyes.  
 R 51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.  
16.2 Further information: This information is based on our current knowledge and is intended to describe the 

product for the purpose of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be
construed as guaranteeing any specific property of the product.  

16.3 Issued by: Technical service. Telephone: (Germany ++49) - 04262 79-9601.  
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STARPOINT - VRS

Please visit our website at www.rud.com.au to register for your FREE CD with CAD Files

Complies with the machinery directives 2006/42/EC

User Instructions - Part 1 
Safety instructions
This safety instruction / declaration of the manufacturer has to be kept on file for the whole lifetime of the product.

EC-Declaration of the manufacturer
According to the Machinery Directive 2006/42/EC, annex II B and amendments.

We hereby declare that the design and construction of the equipment detailed within this document, adheres to the 
appropriate level of health and safety of the corresponding EC regulation.
Any un-authorised modification of the equipment and/or any incorrect usage of the equipment not adhered to within 
these user instructions waivers this declaration invalid. 
The equipment must be regularly tested and inspected as per BGR 500. Failure to carry out the recommended 
maintenance and testing of the equipment waivers this declaration invalid.

Designation of the equipment:
 LIFTINg POINT
Type:  Load ring - STARTPOINT VRS
Manufacturer’s sign:
Drawings are available on request as hard copies or DXF files. Drawings can also be downloaded from our website:  
www.rud.com.au.
Check the RUD website: www.rud.com.au for product information.
Workshop wall charts available upon request for working load limits (WLL).

MO
045199

III Таблица, RUD VRSF
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STARPOINT - VRS

User Instructions - Part 2 
1. Reference should be made to relevant standards and other  
statutory regulations. Inspections should be carried out by 
competent persons only.
2. Before installing and every use, visually inspect RUD lifting 
points, with particular attention to any evidence of corrosion, 
wear and weld cracks and deformations. Please ensure 
compatibility of bolt thread and tapped hole.
3. The material construction to which the lifting point will be 
attached, should be of adequate strength to withstand forces 
during lifting without deformation. RUD, with reference to 
the German testing authority BG, recommends the following 
minimum for bolt lengths:

1.5 x M in steel (minimum quality S235JR [1.0037])  • 
≈ AS3678 GR250.
1.5 x M in cast iron (for example GG 25)• 
2 x M in aluminium alloys• 
2.5 x M in aluminium-magnesium alloys• 
( M = diameter of RUD lifting point bolt, e.g. M 20 )• 

When lifting light metals, nonferrous heavy metals and 
gray cast iron, the thread has to be chosen in such a way 
that the working load limit of the thread corresponds to the 
requirements of the respective base material.
4. The lifting points must be positioned on the load in such a 
way that movement is avoided during lifting.
a) For single leg lifts, the lifting point should be vertically 
above the centre of gravity of the load.
b) For two leg lifts, the lifting points must be equidistant to/or 
above the centre of gravity of the load.
c) For three and four leg lifts, the lifting points should be 
arranged symmetrically around the centre of gravity in the 
same plane if possible.
5. Load Symmetry: The working load limit of individual RUD 
lifting points are calculated using the following formula and 
are based on symmetrical loading:

NOTE: For WLL Calculations
• ß angle is taken from the vertical plane.
• Included angle is the angle between the sling legs.
6. Safety: When lifting points are used in a multileg assembly, 
care should be taken to calculate the WLL (Working Load 
Limit) due to the deration caused by forces acting in multiple 
directions. The reduction in WLL (Working Load Limit) 
for multileg assemblies should be checked with relevant 
Standards e.g. AS 3775-2004 - Chain Slings-Gr t (8)
The lifting points should be mounted in such a way that 
they may easily be accessed for inspection and assembly/
disassembly of the sling.
7. A plane bolting surface must be guaranteed to ensure 
correct mating of the lift component.
8. For fitting without tools and for inspection of the compatibility 
of bolt thread and tapped hole the STARPOINT can be 
delivered with a tempered key (type: VRS-F). Simply engage 
the Hexagon socket bolt with the star profile key and tighten by 
hand. Disengage the key before attaching the lifting mean.

For a long term application the VRS should be tightened to 
torque according to relevant table (+/- 10%).
9. To prevent unintended dismounting through shock 
loading, rotation or vibration, thread locking fluid such as 
Loctite (depending on the application, please refer to the 
manufacturer’s instruction) should be used to secure the 
eyebolt.
10. The STARPOINT has to be adjustable 
through 360° when fitted and with key 
disengaged. Adjust to direction of pull before 
attaching of the lifting means.
Attention: STARPOINT’s are not suitable 
for rotation under load!
11. All fittings connected to the eyebolt should be free moving.
When connecting and disconnecting the lifting means (wire 
ropes, chain slings, round slings) pinches and impacts should 
be avoided. Damage to lifting components caused by sharp 
corners should also be avoided.
12. Effects of temperature:
Due to the DIN/EN bolts that are used with the STARPOINT 
the working load limit should be reduced accordingly:
-10° to 100°C  no reduction  14°F to 212°F
100° to 200°C minus 15%  212°F to 392°F
200° to 250°C minus 20%  392°F to 482°F
250° to 350°C minus 25%  482°F to 662°F
Temperatures above 350°C (662°F) are not permitted.
13. RUD lifting points must not be used under chemical 
influences such as acids, alkaline solutions and vapours e.g. 
in pickling baths or hot dip galvanising plants. If this cannot 
avoided, please contact the manufacturer indicating the 
concentration, period of penetration and temperature of use.
14. The position where the lifting points should be attached 
should be clearly marked with colour. 
15. After fitting, an annual inspection or sooner if conditions 
dictate should be under taken by a competent person 
examining the continued suitability. Also inspect after damage 
and special occurrences.

Inspection criteria concerning paragraphs 2 and 15:
Ensure compatibility of bolt thread and tapped hole.• 
The lifting point should be complete.• 
The working load limit and manufacturers stamp should be • 
clearly visible.
Deformation of the component parts such as body and • 
bolt.
Mechanical damage, such as notches, particularly in high • 
stress areas.
Wear should be no more than 10% of cross sectional • 
diameter.
Evidence of corrosion.• 
Evidence of cracks.• 
Damage to the bolt and/or thread.• 
The body of the STARPOINT must be free to rotate.• 

Any non-adherence to this advice may result damages of 
persons and / or materials!

WLL = required of lifting point/individual leg (kg)
G = load weight (kg)
n = number of load bearing legs
ß = angle of inclination of the individual leg

 WLL =  G
  n x cos ß
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STARPOINT - VRS

User Instructions - Part 3

LIT00017/L&L/Jan10

Type WLL 
(t)

Weight 
(kg) A B C D E g K L M N S Ref.-No. 

VRS
Ref.-No. 
VRS-F

VRS-M8 0.4 0.1 34 11 8.5 25 25 28 47 12 8 6 16 7100554 8500911

VRS-M10 0.4 0.1 34 11 8.5 25 25 28 47 15 10 6 15 7982219* 7104029

VRS-M12 0.75 0.2 42 13 10 30 30 34 56 18 12 8 18 7982220* 7101313

VRS-M16 1.5 0.3 49 15 14 35 35 40 65 24 16 10 22 7982221** 7101314

VRS-M20 2.3 0.5 57 17 16 40 40 50 75 30 20 12 27.5 7982222** 7101315

VRS-M24 3.2 0.9 69 21 19 48 48 60 90 36 24 14 33 7982223** 7101316

VRS-M30 4.5 1.7 86 26 24 60 60 75 112 45 30 17 41.5 7982224*** 7101317

VRS-M36 7 2.9 103 32 29 72 75 90 135 54 36 22 49.5 7984198 7984201

VRS-M42 9 4.6 120 38 34 82 85 105 158 63 42 24 58 7984199 7984202

VRS-M48 12 7.0 137 43 38 94 100 120 180 72 48 27 66 7984200 7984203

VRS-3/8”-16UNC 0.4 0.1 34 11 8.5 25 25 28 47 15 3/8” 1/4” 15 7103959 7104480

VRS-1/2”-13UNC 0.75 0.2 42 13 10 30 30 34 56 18 1/2” 5/16” 18 7103960 7104481

VRS-5/8”-11UNC 1.5 0.3 49 15 14 35 35 40 65 24 5/8” 3/8” 22 7103961 7104482

VRS-3/4”-10UNC 2.3 0.5 57 17 16 40 40 50 75 30 3/4” 1/2” 27.5 7103962 7104483

VRS-7/8”-9UNC 2.3 0.6 57 17 16 40 40 50 75 32 7/8” 1/2” 27.5 7103963 7104484

VRS-1”-8UNC 3.2 0.9 69 21 19 48 48 60 90 36 1” 9/16” 33 7103964 7104485

VRS-1 1/4”-7UNC 4.5 1.7 86 26 24 60 60 75 112 45 1 1/4” 5/8” 41.5 7103965 7104486

VRS-1 1/2”-6UNC 7 2.9 103 32 29 72 75 90 135 54 1 1/2” 7/8” 49.5 7103966 7984221

VRS-1 3/4”-5UNC 9 4.6 120 38 34 82 85 105 158 63 1 3/4” 1” 58 7103967 7104488

VRS-2”-4.5UNC 12 7.0 137 43 38 94 100 120 180 72 2” 1 1/8” 66 7103968 7984223

Table 2
* = packing unit consisting of 20 pieces · ** = packing unit consisting of 10 pieces · *** = packing unit consisting of 4 pieces

WORKINg LOAD LIMITS (g - in tonnes)

PRODUCT 
DESCRIPTION

 Single      Single
   Leg          Leg

2 , 3 or 4 Legs

   60°        90°       120°
Maximum Included Angle (Degrees)

VRS-F M8 1.0 0.40 0.69 0.56 0.40
VRS-F M10 1.0 0.40 0.69 0.56 0.40
VRS-F M12 2.0 0.80 1.4 1.0 0.80
VRS-F M16 4.0 1.5 2.6 2.1 1.5
VRS-F M20 6.0 2.3 4.0 3.2 2.3
VRS-F M24 8.0 3.2 5.5 4.5 3.2
VRS-F M30 12.0 4.5 7.8 6.3 4.5
VRS-F M36 16.0 7.0 12.1 9.8 7.0
VRS-F M42 24.0 9.0 15.6 12.6 9.0
VRS-F M48 32.0 12.0 20.8 16.8 12.0

Table 1

RUD Chains Pty Ltd 
8 West Link Place, Richlands, Queensland 4077  PO Box 689, Sumner Park, Queensland 4074
Telephone: +61 7 3712 8000  Facsimile: +61 7 3712 8001   
Email: chains@rud.com.au  www.rud.com.au



86  Роторный вкладыш MPCH / MSPC    изд. № 553300-D, - Редакция: 006  11-2015

Руководство по эксплуатации

П
РИ

Л
О
Ж
ЕН

И
Е

IV Таблица, RUD VLBG

1VLBG

RUD Ketten 
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
73428 Aalen
Tel. +49 7361 504-1370
Fax +49 7361 504-1460
sling@rud.com
www.rud.com
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Load Ring for bolting 
>VLBG<

Safety instructions
This safety instruction/declaration of the manufacturer has to be 

kept on file for the whole lifetime of the product.
Translation of the original instructions

 

EN

Load Ring in pink - for bolting
VLBG
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2 VLBG

Please read user instruction before in-
itial operation of the bolt-on lifting point 
VLBG. Make sure that you have com-
prehend all subjected matters.   
Non observance can lead to serious per-
sonal injuries and material damage and 
eliminates warranty. 

1 Safety instructions
ATTENTION 
Wrong assembled or damaged VLBG as 
well as improper use can lead to injuries 
of persons and damage of objects when 
load drops.
Please inspect all VLBG before each use.

• Reference should be made to German Standards 
accord. BGR 500 or other country specific statutory 
regulations and inspections are to be carried out 
by competent persons only.

• The VLBG must be rotatable 360° when installed.

2 Intended use 
VLBGs must only be used for the assembly of the 
load or at load accepting means
Their usage is intended to be used as lifting means.
The VLBGs can also be used as lashing points for 
the fixture of lashing means.
The VLBGs must only be used in the here described 
usage purpose.

3 Assembly- and instruction manual

3.1 General information

• Effects of temperature:  
Due to the DIN/EN bolts that are used in the VLBG, 
the working load limit must be reduced accordingly:

 -40°C  to 100°C --> no reduction (-40°F to 212°F) 
100°C to 200°C minus 15 % (212°F to 392°F) 
200°C to 250°C minus 20 % (392°F to 482°F) 
250°C to 350°C minus 25 % (482°F to 662°F) 
Temperatures above 350°C (662°F) are not 
permitted.

 Please observe the maximum usage tempe-
rature of the supplied nuts (optionally):  
• Clamping nuts according to DIN EN ISO 7042 
 (DIN 980) must only be used up to +150°C at 
 the max (302°F).    
• Collar nuts according to DIN 6331 can be used 
 up to +300°C. Please note also the reduction 
 factors (572°F).

• RUD-Lifting points must not be used under chemi-
cal influences such as acids, alkaline solutions and 

vapours e.g. in pickling baths or hot dip galvanising 
plants. If this cannot avoided, please contact the 
manufacturer indicating the concentration, period 
of penetration and temperature of use. 

• The places where the lifting points are fixed should 
be marked with colour. 

• RUD lifting points are delivered with a 100 % crack 
tested bolt (length up to lmax please see chart 3).

• When us ing your  own bo l ts ,  the bo l ts 
have to be 100 % crack tested.  
The average notch bar impact test value at the de-
epest allowed usage temperature must be at least 
36 J. This is required in the test fundamentals for 
lifting points GS MO 15-04 (Point 6.4.1).

HINT
The min. quality of the hexagon bolt has to 
be 10.9 accord. EN 24014 (DIN 931) with 
the nominal diameter. For replacement the 
bolt can be easily hammered out.   
The disassembly and the exchange of parts 
mus only be carried out by a competent 
person.

 Versions
 • VLBG lifting points are either supplied with bolts 

of strength class 10.9 or with „ICE“ material 
bolts. (Original ICE-bolts are available as a 
spare part from RUD) 

 • The type  VLBG 7 t M36 is only delivered with 
a special bolt, therefore it is not possible to 
use a DIN/EN-bolt.

 • RUD supplies the Vario length complete with a 
washer and crack-detected nut corresponding 
to DIN EN ISO 7042 (DIN 980) or will be sup-
plied with a crack inspected collar nut acc. to 
DIN 6331.

• If the VLBG is used exclusively for lashing, the 
value of the working load limit can be doubled.  
LC = permissible lashing capacity  = 2 x WLL

3.2 Hints for the assembly

Basically essential:
• The material construction to which the lifting point 

will be attached should be of adequate strength to 
withstand forces during lifting without deformation. 
The German testing authority BG, recommends 
the following minimum for bolt lengths:   
1 x M in steel (minimum quality S235JR   
 [1.0037])  
1,25x M in cast iron (for example GG 25)  
2x M in aluminium alloys  
2,5x M in aluminium-magnesium alloys  
(M = diameter of RUD lifting point bolt, for ex. M 20) 

• When lifting light metals, nonferrous heavy metals 
and gray cast iron the thread has to be chosen in 
such a way that the working load limit of the thread 
corresponds to the requirements of the respective 
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3VLBG

base material. 
• The lifting points must be positioned on the load 

in such a way that movement is avoided during 
lifting:

 • For single leg lifts, the load ring should be  
 positioned vertically above the centre of  
 gravity of the  load.  
• For two leg lifts, the lifting points must be 
 equidistant to/or above the centre of gravity 
 of the load.  
• For three and four leg lifts, the lifting  
 points should be arranged symmetrically  
 around the centre of gravity in the same  
 plane, if possible. 

• Load symmetry:  
The working load limit of individual RUD lifting 
points are calculated using the following formula 
and are based on symmetrical loading:

 The calculation of load bearing legs is as follows:
    symmetrical asymmetrical
 two leg  2  1
 three / four leg 3  1
 table 1: Load bearing strands (see table 2) 

HINT
With unsymmetrical loads, the WLL of each 
Lifting Point must be at least as high as the 
weight of the load.

• A plane bolt-on surface (ØD, table 3) with a per-
pendicular thread hole must be guaranteed. The 
thread must be carried out acc. to DIN 76 (coun-
tersink max. 1.05xd)

• The holes must be drilled with a sufficient depth in 
order to guarantee compatibility with the supporting 
surface.

• The VLBG must be rotatable 360° when installed. 
Please observe the following:

 • For a single use hand tightening with a span-
ner is sufficiant. Bolt supporting area must sit 
proper on bolt-on surface.  

 • For long term application the VLBG must 
be tightened with torque according to table 3  
(+/- 10 %).

 • When turning loads using the VLBG (see 
chapter 3.3.2 permissible lifting- and turning 

WLL  = working load limit
G = load weight (kg)
n  = number of load bearing legs
ß = angle of inclination of the chain to the vertical

WLL=
G

n x cos ß

process) it is necessary to tighten the bolt with 
a torque (+/- 10 %) acc. to chart 3.

• With shock loading or vibrations, especially at 
through hole fixtures with a nut at the end of 
the bolt, accidential release can occure.  
Securing possibilities: Observe  torque moment, 
use liquid securing glue f.e. Loctite (can be adap-
ted to the usage, observe manufacturer hints) or 
assemble a form closure bolt locking device f.e. a 
castle nut with cotter pin, locknut etc.

• Finally check the proper assembly (see chapter 4 
Inspection criteria).

3.3 User instructions

3.3.1  General information for the usage

• Before every usage, control in regularly periods 
the whole lifting point in regard of the continuous 
aptitude as a lifting mean, whether it is tightened 
(torqued), or has strong corrosion, wear, deforma-
tions etc. (see chapter 4 Inspection criteria).

ATTENTION 
Wrong assembled or damaged VLBG as 
well as improper use can lead to injuries 
of persons and damage of objects when 
load drops.
Please inspect all VLBG before each use.

• Adjust to the direction of pull, before attaching to the 
lifting means. The load ring should be free movable 
and must not touch edges.

• All fittings connected to the VLBG should be free 
moving. When connecting and disconnecting the 
lifting means (sling chain) pinches and impacts 
should be avoided.  



Наша цель – стать ведущим поставщиком критически важных 
нефтепромысловых продуктов и сопутствующих услуг для удовлетворения 
требований заказчика, обеспечения безопасности и высоких финансовых 
результатов.

Наша опытная руководящая группа и сотрудники готовы решить все 
проблемы заказчика. Мы делаем ставку на долгосрочные взаимоотношения 
и сотрудничество при разработке новой продукции с нашими заказчиками и 
считаем их своими партнерами.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Профессиональная этика: Во всем, что мы делаем, в 
каждом взаимодействии мы стремимся действовать 
с максимальной профессиональной этикой и 
взаимоуважением.

Ориентированность на клиента: Наши продукты повышают 
производительность предприятий клиентов, и мы 
прислушиваемся к их потребностям и совместно работаем 
над решением их задач.

Хорошее место для работы: Мы выступаем за создание 
рабочего места, которое способствует инновациям, 
работе в команде и воспитанию чувства собственного 
самоуважения. Каждый член команды важен для 
нашего успеха и получает объективное и справедливое 
отношение.

Ни у кого не останется претензий: Безопасность наших 
сотрудников и клиентов является нашим основным 
приоритетом наряду с уважением к окружающей среде.

Forum B + V Oil Tools  GmbH 
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