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A. Общие сведения
I Основные указания
Настоящее руководство по эксплуатации 
относится к изделию «элеватор» Штропы (далее 
именуемому Штропы), изготовленному компанией 
FORUM Handling Tools, предназначенному для 
применения на нефтяных буровых платформах и судах.
Настоящее руководство по эксплуатации включает в себя 
удлинители для изделия Elevator Штропы и соединители 
для Elevator Штропы, которые эффективны в сочетании с 
использованием FORUM Handling Tools Штропы.
Грузоподъемность изделия Штропы указана в 
технических характеристиках (см. «1.2 Технические 
характеристики» на странице 15).
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 
для оператора Штропы. Оно предназначено для 
обеспечения безопасности эксплуатации. Персонал, 
обслуживающий изделие Штропы, должен внимательно 
изучить данное руководство и постоянно хранить его в 
легкодоступном месте.
В данном руководстве по эксплуатации содержатся 
все сведения о безопасной и надежной эксплуатации 
изделия Штропы. Соблюдение данных инструкций 
является обязательным условием обеспечения 
безопасной эксплуатации.
Кроме того, важно строго придерживаться всех 
действующих государственных и местных правил, 
например, положений по предотвращению 
несчастных случаев и требований природоохранного 
законодательства, а также внутренних правил техники 
безопасности компании.
Компания FORUM Handling Tools рекомендует привлекать 
ее специалистов FORUM Handling Tools для выполнения 
монтажа, технического обслуживания и ремонта 
оборудования, а также для надлежащего обучения 
эксплуатационного персонала.

II Использование по назначению
Производимые компанией FORUM Handling Tools 
изделия Штропы предназначены для использования 
с вертикальными подъемными и удерживающими 
элеваторами. Посредством изделия Штропы верхний 
привод и элеваторы связываются между собой. 
Грузоподъемность ограничивается только в вертикальном 
направлении. 
Грузоподъемность изделия Штропы не указывается, в 
общем, для случаев наклона штропов до определенной 
степени. 
Грузоподъемность необходимо рассчитывать как 
измененную в зависимости от длины изделия Штропы и 
степени наклона. 
Использование изделия Штропы разрешается только по 
назначению.
Грузоподъемность для выполнения определенных 
операций может быть рассчитана по требованию. Если 
грузоподъемность для случаев наклона изделия Штропы 
не указана, то использование изделия Штропы под 
наклоном запрещено. Неправильное использование с 
наклоном изделия Штропы, в этом случае может явиться 
причиной возникновения опасных ситуаций. Разрешается 
использовать изделие только для вертикального 
удержания элеваторов. Необходимо соблюдать данные, 
указанные в главе «1.2 Технические характеристики» на 
странице 15.

Кроме того, использование по назначению включает в 
себя соответствие и соблюдение всех технологических 
процедур и примечаний по технике безопасности 
в данном руководстве, а также выполнение всех 
необходимых работ по техническому обслуживанию 
через заданные интервалы.

К СВЕДЕНИЮ
Используемое в данной документации 
сокращение «т» и слово «тонна» применяются 
для обозначения короткой тонны. Если речь 
идет о метрической тонне, то об этом будет 
четкое указание в тексте.
 (1 тонна = 2000 фунтов = 907,18474 кг)

III Нецелевое использование

К СВЕДЕНИЮ
Компания FORUM Handling Tools не несет 
ответственности за нанесение вреда здоровью 
обслуживающего персонала и материальный 
ущерб, которые являются следствием 
несоблюдения указаний, содержащихся в 
настоящем руководстве.

Допускается только использование изделия Штропы 
по назначению. Всегда соблюдайте спецификации, 
указанные в главе «1.2 Технические характеристики» на 
странице 15.
Запрещается следующее:
 - Превышение допустимой нагрузки изделия Штропы
 - Любое использование изделия Штропы не по 

назначению.
Кроме указанных ограничений запрещаетсяШтропы :
 - Если изделие или его компоненты повреждены или 

дополнительное оборудование не установлено 
надлежащим образом.

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

 - Если изделие Штропы функционирует неправильно.
 - Если люди, посторонние предметы или персонал 

находятся в опасной зоне изделия Штропы.
 - Если преобразования или изменения конструкции 

совершены без предварительного письменного 
разрешения компании FORUM Handling Tools.

 - Если используются инструменты, не утвержденные 
компанией FORUM Handling Tools.

 - Если превышены установленные интервалы 
проведения технического обслуживания.

 - Использование запасных частей, не рекомендованных 
компанией FORUM Handling Tools.

 - Если работы по ремонту или сервисному 
обслуживанию изделия проводились организациями, 
не уполномоченными на это компанией 
FORUM Handling Tools.

Также соблюдайте указания в главе «Гарантийные 
обязательства и ограничение ответственности».
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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 Handling Tools;

 - имеется нормальный износ или отсутствие  
надлежащего контроля компонентов, подверженных 
износу;

 - налицо воздействие внешних факторов или форс-
мажорные обстоятельства;

 - применяются консистентные смазки для Штропы 
элеваторов, которые не соответствуют предписаниям 
компании FORUM Handling Tools

К СВЕДЕНИЮ
Внесение изменений в конструкцию 
оборудования разрешается только при 
наличии письменного согласия компании 
FORUM Handling Tools. Несоблюдение этого 
требования влечет за собой прекращение 
действия гарантии, а также декларации 
соответствия и освобождает компанию 
FORUM Handling 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.

IV Гарантийные обязательства и 

ограничение ответственности

Ограничение ответственности
В настоящем 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 Штропы элеваторов, 
которое является предметом настоящего руководства. 
Иллюстрации и тексты, содержащиеся в руководстве, не 
являются основанием для рекламаций и предъявления 
каких-либо прав.
Компания FORUM Handling Tools несет ответственность 
за исполнение гарантийных обязательств, связанных 
с дефектами и неисправностями, предусмотренных 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 поставки и заказы деталей. 
Масштаб чертежей и изображений не соблюден.

Гарантийные обязательства
Компания FORUM Handling Tools поставляет изделия на 
установленных ей общих условиях продажи и поставки, 
которые заказчик принимает при подписании договора 
купли-продажи оборудования.
Условия и срок действия гарантийных обязательств 
компании FORUM Handling Tools указываются в торговых 
документах, а также в формуляре подтверждения заказа, 
которые предоставляются эксплуатирующей компании 
для информации не позднее момента подписания 
договора.
Изготовитель не принимает на себя никаких 
обязательств, связанных с повреждениями или 
неработоспособностью оборудования, которые являются 
следствием несоблюдения руководства по эксплуатации.
В дополнение к настоящему руководству 
эксплуатирующая компания должна разработать 
инструкции по эксплуатации оборудования в 
соответствии с действующими национальными 
правилами техники безопасности и защиты окружающей 
среды, включая свои обязательства по надзору и 
предоставлению отчетности с учетом специфики 
эксплуатации оборудования, напр., организации 
технологического процесса.
Требования и претензии о возмещении вреда здоровью 
обслуживающего персонала и материального ущерба 
в рамках обязательств и ответственности, принятых на 
себя изготовителем, исключаются, если они имеют место 
в одном из следующих случаев:
 - оборудование применяется не по назначению;
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Требования к оператору
Знание основных правил безопасного обращения и 
использования изделия Штропы включает в себя знание 
общих мер предосторожности.
Обеспечивайте, чтобы эксплуатация изделия Штропы 
элеваторов осуществлялась только в соответствии с 
общими правилами техники безопасности и прочими 
инструкциями в данном руководстве.

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

Минимально необходимая квалификация
Для любой работы с изделием требуются специальные 
навыки и квалификация обслуживающего персонала.
Любой персонал, работающий с изделием Штропы, 
должен иметь следующую квалификацию:
 - личная пригодность к выполняемой работе;
 - удостоверение профессиональной квалификации;
 - знание оборудования и снаряжения для обеспечения 

безопасности и его предназначения;
 - знание настоящего руководства по эксплуатации, в 

частности, указаний по технике безопасности, и всех 
разделов, касающихся подлежащей выполнению 
работы;

 - хорошая осведомленность в вопросах, касающихся 
эксплуатационной безопасности и предотвращения 
аварийных ситуаций.

Общие квалификационные требования:
 - техническая подготовка, необходимая для 

самостоятельной работы с изделием Штропы 
элеваторов;

 - владение знаниями и умениями, достаточными 
для работы с изделием Штропы элеваторов под 
руководством подготовленного специалиста и 
выполнения его указаний.

V Обязанности эксплуатирующей компании

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

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

квалифицированный персонал.
• Эксплуатирующая компания должна возлагать такие 

работы только на уполномоченных ей лиц.
• Персонал обязан использовать предписанные 

средства индивидуальной защиты.
• Порядок действий, компетенции и ответственность 

в сфере работы с Штропы должны быть четко 
определены и установлены. Все они должны хорошо 
знать правила поведения в нештатных ситуациях. 
Требуется регулярно обучать обслуживающий 
персонал.

• Снабдить изделие Штропы всеми необходимыми 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ знаками и надписями, 
которые должны быть полными и отчетливыми, 
для чего их следует регулярно чистить и, при 
необходимости, восстанавливать.

Обеспечение бесперебойной работы
Для предотвращения сбоев в работе механизма следует 
соблюдать следующие принципы:
• Полный и разборчивый текст руководства по 

эксплуатации изделий Штропы должен храниться на 
рабочей площадке, где он будет легкодоступным для 
каждого.

• Использовать изделия Штропы необходимо только в 
соответствии с их предназначением.

• Необходимо применять только совершенно 
исправные изделия Штропы.

• Перед началом работ необходимо проверять 
исправность и правильность функционирования 
изделия.
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Предназначение настоящего руководства по эксплуатации:

Обслуживающий 
персонал Квалификационные требования

Эксплуатационный 
персонал

Надлежащим образом обученный:
• Функциональным процедурам в отношении оборудования
• Эксплуатационным процедурам
Знание:
• компетентность и ответственность в отношении выполняемой 

работы
• порядка действий в нештатных ситуациях

Ремонтный персонал Базовые знания в сфере механики
Разрешение на выполнение (с соблюдением техники 
безопасности):
• Запуска оборудования
• Заземления оборудования
• Маркировки оборудования
• Базовые знания порядка монтажа и эксплуатации Штропы.

Специальные технические знания
Работы, требующие специальной  
подготовки персонала:
Категория работ Квалификационные требования
Обслуживание 
механических 
компонентов

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

Меры предосторожности при выполнении 
определенный действий
Меры предосторожности, связанные с выполнением 
определенного действия или нескольких 
последовательных действий, включены в тексты, 
предшествующие описанию вероятной опасности.
Например:
1. Зачалить рым-болты крышек к подъемному 

устройству.

 ВНИМАНИЕ: опасность защемления или переломов 
рук! Крышка может опрокинуться, если фиксатор не 
вошел в зацепление. Запрещается открывать 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. .

Инструкции по безопасному порядку действий
Пример оформления инструкций по выполнению 
определенных технологических операций, 
обеспечивающих безопасность работ:

Безопасный порядок действий
1. Выключить механизм.

2. Отключить линии питания.
3. Зачалить механизм за кран.

4. ...

VI Предупреждающие знаки
Содержащиеся в настоящем документе указания по 
технике безопасности снабжены стандартизированными 
изображениями и символами. Предупреждающие 
указания классифицируются по три 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.

 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.

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

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



92018-05 № изд. 134046-D - Редакция: 09  Штропы элеваторов 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию обслуживанию

О
БЩ

И
Е

 С
В

Е
Д

ЕН
И

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

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

Условные обозначения
Термины и символы, используемые в настоящей 
документации, предназначены для облегчения 
нахождения нужной информации, повышения 
эффективности выполнения этапов работы и ускорения 
распознавания опасных ситуаций. Пояснения к символам 
и терминам приведены ниже:
Особо важные части текста выделены полужирным 
шрифтом.
 - Списки без какой-либо 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.
Определенная последовательность действий, например 
при выполнении технологических операций, обозначена 
последовательными цифрами (1, 2, 3...) в левом поле 
страницы.
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

Дополнительная информация и связи, 
требующие особого внимания, определяются 
следующим образом.
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VIII Соответствие
Изделие Штропы удовлетворяет всем требованиям 
действующих директив и стандартов. Образец 
декларации ЕС о соответствии содержится в приложении.

К СВЕДЕНИЮ
Настоящее руководство по эксплуатации 
входит в состав документации 
изделия Штропы элеваторов.
Декларация ЕС о соответствии включена в 
комплект поставки изделия Штропы. 
(Пример можно найти в приложении)
Сохранять руководство и связанную с ним 
документацию для дальнейшего использования.

IX Международные представительства 

FORUM Handling 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 FORUM Handling Tools

Hermann-Blohm-Straße 2 
20457 Hamburg 
Germany (Германия) 
Тел:  + 49.40.37022.6855 
Факс: + 49.40.37022.6899

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

Эл. почта: oiltools@f-e-t.com 
Веб-сайт:  www.f-e-t.com 
                  www.blohmvoss-oiltools.com                  

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES Drilling-Service-Standorte  
Эл. почта:ForumDP.Sales@f-e-t.com

Канада Мексика Шотландия

Nr. 106, 3903 - 75 Ave
Leduc, Alberta T9E 0K3
Тел:   + 1 780.980.0345
Факс: + 1 780.986.3278

Avenida Avante Monterrey N 300
Parque Industrialxico
Тел: + 52.81.8245.6800

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

Объединенные Арабские 
Эмираты Сингапур

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

No 51 Benoi Road #06-00
Liang Huat Industrial Complex
629908
Тел:   + 65.6465.4850
Факс: + 65.6465.4851
Out of hours 
Тел: + 65.913.898.12

mailto:oiltools%40f-e-t.com?subject=
http://www.f-e-t.com/
http://www.blohmvoss-oiltools.com/
mailto:ForumDP.Sales%40f-e-t.com?subject=
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компании FORUM Handling Tools

К СВЕДЕНИЮ

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

С цифровой версией руководства по эксплуатации этого 
изделия, а также с руководствами по эксплуатации, 
указаниями по вводу в эксплуатацию и обновленной 
документацией по другой продукции компании 
FORUM Handling Tools можно ознакомиться на главной 
странице сайта компании FORUM Handling Tools.
Для свободного и упрощенного доступа к онлайн-
сервису «Техническая документация» и обновлениям 
новоизданной технической документации необходима 
регистрация – пользователь должен ввести свой 
электронный адрес и имя в области пользовательского 
входа в систему q на сайте по адресу:  
www.blohmvoss-oiltools.com .

Рис. 2: Графическое оформление – главная страница

q

http://www.blohmvoss-oiltools.com
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XI Информация в сети Экстранет

К СВЕДЕНИЮ

Дополнительная информация и обновленные 
данные находятся также на главной странице 
нашего сайта в сети Экстранет.

С цифровой версией руководства по эксплуатации 
этого оборудования, а также с руководствами по 
эксплуатации, указаниями по технике безопасности 
и обновленной документацией по другой продукции 
компании FORUM Handling Tools можно ознакомиться в 
сети Экстранет.
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:  
https://www.accessoiltools.com/fx/.

Рис. 3: Услуги – Экстранет

q

https://www.accessoiltools.com/fx/a_login.asp?accessdenied=%2Ffx%2Findex%2Easp
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1 Описание
Производимые FORUM Handling Tools изделия Штропы 
изготавливаются в виде пары из высококачественной, 
термообработанной и прошедшей испытания стали.
Запас прочности и приемные испытания изделия 
Штропы соответствуют требованиям раздела 8C Правил 
Американского института нефти и газа (API). Изделие 
Штропы было подвергнуто нагрузочным испытаниям с 
применением груза, в 1,5 раза превышающего расчетную 
нагрузку.
Производимое компанией FORUM Handling Tools изделие 
Штропы является соединительным элементом между 
системой верхнего привода (крюк) и грузом (НКТ). 
Грузоподъемность ограничивается только в вертикальном 
направлении.

1.1 Содержание руководства 
по эксплуатации

Настоящее руководство действительно только в отношении 
производимого компанией FORUM Handling Tools изделия 
Штропы, описанного далее. Каталог штропов по длине 
и грузоподъемности приведен в следующей главе. 
Спецификация компонентов всех модулей производимого 
компанией FORUM Handling Tools изделия Штропы 
приведена в разделе «Сервисное обслуживание».

изд. имя изд. имя

q Штропы элеваторов Extension - LE e Штропы элеваторов Extension - LE2

w Solid Штропы элеваторов r Штропы элеваторов Connector

q

w

e

r
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1.2 Технические характеристики
Условия окружающей среды

Температурный диапазон* от -20 °C до +80 °C 
(от -4 °F до +176 °F)

* Если в справочных данных не указано иначе.

1.2.1 Штропы элеваторов  

Код изд. Размер
Номинальная 

грузоподъемность 
(тонн)

Масса за комплект 
кг [фунтов]

134048-Y 1.3⁄4" x 48" 150 154 [340]
12", удлиненный 150 18 [40]

134144-Y 1.3⁄4" x 144" 150 298 [657]
214048-Y 2.1⁄4" x 48" 250 178 [392]

12", удлиненный 250 23 [51]
214180-Y 2.1⁄4" x 180" 250 428 [944]
214240-Y 2.1⁄4" x 240" (20 футов) 250 544 [1200]
214360-Y 2.1⁄4" x 360" (30 футов) 250 772 [1702]
214480-Y 2.1⁄4" x 480" (40 футов) 250 1000 [2205]
234048-Y 2.3⁄4" x 48" 350 270 [595]

12", удлиненный 350 33 [73]

234216-Y 2.3⁄4" x 216" 350 726 [1601]
234240-Y 2.3⁄4" x 240" (25 футов) 350 790 [1742]

Не указано 60" (5 футов), 
удлиненный 350 163 [359]

234600-Y 2.3⁄4" x 600" (50 футов) 350 1766 [3894]
234720-Y 2.3⁄4" x 720" (60 футов) 350 2090 [4608]
312072-Y 3.1⁄2" x 72" 500 480 [1058]

12", удлиненный 500 44 [97]
312216-Y 3.1⁄2" x 216" 500 1098 [2421]
312240-Y 3.1⁄2" x 240" (20 футов) 500 1200 [2646]

60" (5 футов), 
удлиненный 500 271 [598]

312660-Y 3.1⁄2" x 660" (55 футов) 500 3100 [6836]
312720-Y 3.1⁄2" x 720" (60 футов) 500 3300 [7277]
434108-Y 4.3⁄4" x 108" 750 1028 [2267]

12", удлиненный 750 76 [168]
434216-Y 4.3⁄4" x 216" 750 1710 [3771]
434240-Y 4.3⁄4" x 240" (20 футов) 750 1862 [4106]

60" (5 футов), 
удлиненный 750 379 [836]

434660-Y 4.3⁄4" x 660" (55 футов) 750 4514 [9953]
512180-Y 5.1⁄2" x 180" 1000 2630 [5799]
512180-Z-1250 5.1⁄2" x 180" 1250 2630 [5799]
512192-Z-1250 5.1⁄2" x 192" 1250 2714 [5984]
512200-Z-1250 5.1⁄2" x 200" 1250 2770 [6108]
512216-Z-1250 5.1⁄2" x 216" 1250 2882 [6355]
512240-Z-1250 5.1⁄2" x 240" 1250 3050 [6725]
612240-Z-1500 6.1⁄2” x 240” 1500 3213 [7084]

Что касается изделийFORUM Handling Tools Штропы, рассчитанных на 1000 и 1250 тонн, а также моделей  
других размеров, технические характеристики могут быть также предоставлены по требованию.
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Рис. 4: Размеры штропов элеваторов

кор. т Размер x a b c d e f g h
150 1.3⁄4“ 2.1⁄4" 4.3⁄16" 5.1⁄2" 3" 5.1⁄4" 13" 3.3⁄4" 11.3⁄8" 8.1⁄2"
250 2.1⁄4“ 2.2⁄5" 5.1⁄2" 8" 3" 8" 10.1⁄4" 5" 14.1⁄8" 10.1⁄4"
350 2.3⁄4“ 2.7⁄8“ 5.53⁄64" 8" 3.2⁄3" 9.1⁄4" 11.3⁄4" 5.3⁄8" 15.3⁄4" 11.13⁄16"
500 3.1⁄2“ 3.1⁄2" 6.3⁄4" 10.1⁄4" 4.1⁄2" 9.1⁄2" 12" 6.1⁄16" 17.3⁄8" 14"
750 4.3⁄4“ 4.3⁄4" 10" 15" 5.1⁄2" 10" 15" 4.3⁄4" 19.1⁄2" 19.1⁄2"
1000 5.1⁄2“ 8.3⁄16" 12.1⁄2" 17.1⁄2" 5.1⁄2" 12.3⁄4" 17.1⁄2" 8.3⁄16" 25.1⁄2" 25.1⁄2"
1250 5.1⁄2“ 8.3⁄16" 12.1⁄2" 17.1⁄2" 5.1⁄2" 12.1⁄2" 17.1⁄2" 8.3⁄16" 25.1⁄2" 25.1⁄2"
1500 6.1⁄2” 6.1⁄2” 12.1⁄2" 17" 6.45⁄64" 12.1⁄2" 17“ 6.1⁄2" 25.1⁄2”" 25.1⁄2“

Изделия Штропы элеваторов отмечены как пара с идентичным серийным номером
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1.2.2 Удлинитель штропа элеватора - LE

Код изд.* Размер Номинальная 
грузоподъемность (тонн)*

Масса 
(кг/фунты)**

234120-Y-LE 2.3⁄4" x 120“ 350 кор. т 296 / 652,6
234096-Y-LE 2.3⁄4" x 96“ 350 кор. т 262 / 577,6

* для пары удлинителей Штропы элеваторов.
** для каждого Штропы элеваторов удлинителя

Рис. 5: Размеры удлинителя штропа элеватора - 234096-Y-LE

Рис. 6: Размеры удлинителя штропа элеватора - 234120-Y-LE

Удлинители Штропы элеваторов отмечены как пара с идентичным серийным номером.
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1.2.3 Удлинитель штропа элеватора - LE2

Рис. 7: Размеры удлинителя штропа элеватора - LE2

Удлинители Штропы элеваторов отмечены как пара с  
идентичным серийным номером.

Размер: 23⁄4’’

Размер: 31⁄2’’
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23⁄4’’ Удлинитель штропа элеватора 2.0 [метрический]

Код изд. Размер Масса 
(кг/фунты)***

234048-Y-LE2 23⁄4’’ x 48’’ 350.23 (772.12)

234072-Y-LE2 23⁄4’’ x 72’’ 420.97 (928.08)

234096-Y-LE2 23⁄4’’ x 96’’ 491.71 (1084.03)

234108-Y-LE2 23⁄4’’ x 108’’ 527.08 (1162.01)

234120-Y-LE2 23⁄4’’ x 120’’ 562.07 (1239.15)

234132-Y-LE2 23⁄4’’ x 132’’ 597.81 (1317.94)

234144-Y-LE2 23⁄4’’ x 144’’ 633.19 (1395.94)

234160-Y-LE2 23⁄4’’ x 160’’ 680.34 (1499.89)

234168-Y-LE2 23⁄4’’ x 168’’ 703.92 (1551.88)

234170-Y-LE2 23⁄4’’ x 170’’ 709.81 (1564.86)

234180-Y-LE2 23⁄4’’ x 180’’ 739.29 (1629.85)

234184-Y-LE2 23⁄4’’ x 184’’ 751.08 (1655.85)

234192-Y-LE2 23⁄4’’ x 192’’ 774.66 (1707.83)

234216-Y-LE2 23⁄4’’ x 216’’ 845.39 (1863.76)

234240-Y-LE2 23⁄4’’ x 240’’ 916.13 (2019.72)

234264-Y-LE2 23⁄4’’ x 264’’ 986.86 (2175.65)

234360-Y-LE2 23⁄4’’ x 360’’ 1269.81 (2799.45)

234900-Y-LE2 23⁄4’’ x 900’’ 2861.38 (6308.26)

 

23⁄4’’ Удлинитель штропа элеватора 2.0 [имперский] 

Код изд. Размер Масса 
(кг/фунты)***

234048-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 48’’ 350.31 (772.3)

234072-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 72’’ 421.05 (928.26)

234096-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 96’’ 491.79 (1084.21)

234108-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 108’’ 527.16 (1162.19)

234120-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 120’’ 562.52 (1240.14)

234132-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 132’’ 597.89 (1318.12)

234144-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 144’’ 633.27 (1396.12)

234160-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 160’’ 680.42 (1500.07)

234168-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 168’’ 704.00 (1552.05)

234170-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 170’’ 709.89 (1565.04)

234180-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 180’’ 739.37 (1630.03)

234184-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 184’’ 751.16 (1656.02)

234192-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 192’’ 774.74 (1708.01)

234216-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 216’’ 845.48 (1863.96)

234240-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 240’’ 916.21 (2019.89)

234264-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 264’’ 986.95 (2175.85)

234360-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 360’’ 1269.90 (2799.65)

234900-Y-LE2_IM 23⁄4’’ x 900’’ 2861.46 (6308.43)

31⁄2’’ Удлинитель штропа элеватора 2.0 [метрический]

Код изд. Размер Масса 
(кг/фунты)***

312048-Y-LE2 31⁄2’’ x 48’’ 449.73 (991.48)

312072-Y-LE2 31⁄2’’ x 72’’ 561.67 (1238.27)

312096-Y-LE2 31⁄2’’ x 96’’ 673.61 (1485.05)

312108-Y-LE2 31⁄2’’ x 108’’ 729.61 (1608.51)

312120-Y-LE2 31⁄2’’ x 120’’ 785.56 (1731.86)

312132-Y-LE2 31⁄2’’ x 132’’ 841.51 (1855.21)

312144-Y-LE2 31⁄2’’ x 144’’ 897.46 (1978.56)

312160-Y-LE2 31⁄2’’ x 160’’ 972.06 (2143.02)

312168-Y-LE2 31⁄2’’ x 168’’ 1009.36 (2225.26)

312170-Y-LE2 31⁄2’’ x 170’’ 1018.69 (2245.82)

312180-Y-LE2 31⁄2’’ x 180’’ 1065.31 (2348.60)

312184-Y-LE2 31⁄2’’ x 184’’ 1083.96 (2389.72)

312192-Y-LE2 31⁄2’’ x 192’’ 1121.26 (2471.95)

312216-Y-LE2 31⁄2’’ x 216’’ 1233.15 (2718.63)

312240-Y-LE2 31⁄2’’ x 240’’ 1345.05 (2965.32)

312264-Y-LE2 31⁄2’’ x 264’’ 1456.95 (3212.02)

312360-Y-LE2 31⁄2’’ x 360’’ 1904.53 (4198.76)

312900-Y-LE2 31⁄2’’ x 900’’ 4422.26 (9749.40)

 

31⁄2’’ Удлинитель штропа элеватора 2.0 [имперский] 

Код изд. Размер Масса 
(кг/фунты)***

312048-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 48’’ 449.81 (991.66)

312072-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 72’’ 561.76 (1238.47)

312096-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 96’’ 673.70 (1485.25)

312108-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 108’’ 729.69 (1608.69)

312120-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 120’’ 785.64 (1732.04)

312132-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 132’’ 841.59 (1855.39)

312144-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 144’’ 897.54 (1978.73)

312160-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 160’’ 972.14 (2143.2)

312168-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 168’’ 1009.44 (2225.43)

312170-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 170’’ 1018.77 (2246)

312180-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 180’’ 1065.39 (2348.78)

312184-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 184’’ 1084.04 (2389.9)

312192-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 192’’ 1121.34 (2472.13)

312216-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 216’’ 1233.23 (2718.8)

312240-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 240’’ 1345.13 (2965.5)

312264-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 264’’ 1457.03 (3212.2)

312360-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 360’’ 1904.61 (4198.94)

312900-Y-LE2_IM 31⁄2’’ x 900’’ 4422.34 (9749.58)
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1.2.4 Соединитель штропа элеватора

Код изд. Размер
Номинальная 

грузоподъемность 
(тонн)

Масса (пара) 
(кг/фунты)

554150 2.3⁄4"- 3.1⁄2” 350–500 кор. т 313 / 690,6

Размеры в 
дюймах [мм] A B C D E

554150 27,3 [695] 16,54 [420] 16,93 [430] 3,94 [100] 5,24 [133]

Соединители 

Рис. 8: Размеры соединителя штропа* элеватора

Штропы элеваторов отмечены как пара с идентичным  
серийным номером. Для различия к серийному номеру  
добавляются индексы А и В.
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1.3 Рекомендуемые смазочные 
материалы

Компания FORUM Handling Tools рекомендует 
использовать следующие смазочные материалы для 
эффективной смазки в различных условиях окружающей 
среды:

Марка Наименование Температурный 
диапазон Примечания

Finke Aviaticon XRF,  
смазка малой вязкости

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

Fuchs

NESSOS SF0,  
смазки EP для 
зубчатых передач в 
маслонепроницаемом 
кожухе

от -20 до +29 °C 
(от -4 до +84,2 °F)

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

* При температуре выше +30 °C (+86 °F) компания 
FORUM Handling Tools рекомендует использовать 
консистентные смазки класса NLGI 2.

К СВЕДЕНИЮ

Указанные смазочные материалы можно 
приобрести в компании FORUM Handling Tools. 
Обратитесь в местное представительство.

1.4 Условия эксплуатации
Элеватор типа Штропы спроектирован и предназначен для 
применения на судах и плавучих буровых установках.
Оборудование удовлетворяет требованиям директивы
2006/42/EC.
Оно аттестовано для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах. 
Оборудование, в состав которого входят гидравлические 
узлы, удовлетворяет требованиям директивы 2014/34/EC 
«Оборудование и защитные системы, предназначенные 
для использования в потенциально взрывоопасных 
атмосферах».
Соответствующие сертификаты ATEX содержатся в 
сборнике производственных данных.
Классификация в соответствии с CE (в соответствии с 
требованиями директивы ATEX) следующая:

  II 2G IIB T6 для ручных инструментов

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

II Группа оборудования (II)
2 Категория оборудования

G Для взрывоопасной смеси воздуха с газами, 
нефтяной пылью или парами (G)

IIB Категория для газов
T5/T6 Класс нагревостойкости

1.5 Маркировка изделия
На паспортной табличке изделия четко указана вся важная 
информация для идентификации изделия, а именно:
 - производитель
 - размер
 - серийный номер (пара штропов)
 - классификация по ATEX.

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

Рис. 9: Пример маркировки изделия

Рис. 10: Наклейка со вспомогательными данными на устройстве

Электронный адрес производителя указан на наклейке 
на случай необходимости проведения сервисного 
обслуживания
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2 Техника безопасности
Изделие Штропы 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 необходимо исключительно по 
назначению и только в технически исправном состоянии.
Необходимо безотлагательно устранять все неполадки, 
которые могут отрицательно повлиять на безопасность 
изделия.

2.1 Общие требования техники 
безопасности

Необходимо следить за тем, чтобы все работы 
по обслуживанию изделия, а именно монтаж, 
техобслуживание и работы по ремонту, выполнялись 
только персоналом, имеющим необходимую квалификацию 
и полностью осознающим риски, связанные с 
применением данного изделия (см. главу «V Обязанности 
эксплуатирующей компании» на странице 6).
Для безопасной и надлежащей эксплуатации изделия 
важно, чтобы весь персонал, работающий на нем, 
принимал предписанные меры предосторожности и 
соблюдал указания по технике безопасности, приведенные 
в настоящем руководстве по эксплуатации.
В состав изделия входят компоненты, подверженные 
износу. В процессе длительного использования степень 
безопасности изделия может снизиться из-за износа. 
С целью полного обеспечения выполнения требований 
техники безопасности необходимо регулярно выполнять 
техническое обслуживание изделия в соответствии с 
установленным графиком техобслуживания (см. главу 
«6.2 Технический осмотр» на странице 52). Следует 
регулярно проверять компоненты изделия на предмет 
чрезмерного износа и при необходимости безотлагательно 
их заменять.
В спешном порядке выводить из эксплуатации изделие, 
безопасность которого не обеспечена, приняв меры, 
исключающие вероятность его ненамеренного применения. 
При необходимости обратиться за консультацией в 
ремонтно-сервисную организацию, отвечающую за 
техническое обслуживание изделия.
Немедленно устранять любые неисправности, способные 
негативно повлиять на безопасность механизма.

 Предупреждение
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.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Эксплуатирующая компания обязана 
обеспечить безопасное и правильное 
использование оборудования на 
основе анализа опасности и рисков.
Также она обязана разработать 
рабочие инструкции по безопасному 
использованию и контролировать их 
соблюдение, а также соблюдение 
указаний, содержащихся в настоящем 
руководстве по эксплуатации.

Запрещается отключать технические средства обеспечения 
безопасности или заменять их оборудованием, не 
утвержденным компанией FORUM Handling Tools. 
Несоблюдение этих требований может стать причиной 
возникновения опасных ситуаций, за последствия которых 
компания FORUM Handling Tools ответственности не несет.
Защитные устройства необходимо содержать в полной 
исправности и регулярно проверять.
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2.3 Организационные мероприятия
Эксплуатирующая компания обязана иметь все 
юридические и официальные разрешения на эксплуатацию 
изделия, которые предписываются государственным 
законодательством и нормативами.
Она также должна предоставить персоналу, 
эксплуатирующему изделие, необходимые средства 
индивидуальной защиты (см. главу «VII Средства 
индивидуальной защиты (СИЗ)» на странице 9).
Все защитные средства следует регулярно проверять 
в соответствии с государственными и местными 
требованиями.
Предупреждающие знаки и указания, установленные 
на изделии, должны быть всегда разборчивы. При 
необходимости их следует заменять.
Руководство по эксплуатации должно храниться в месте, 
легко доступном для обслуживающего персонала.

Средства индивидуальной защиты
При работе с изделием следует использоваться все 
необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ). За 
их наличие 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.

2.2 Руководство по эксплуатации 
и изделие

Приведенные в данном руководстве по эксплуатации 
указания по безопасности снабжены унифицированными 
графическими изображениями и знаками. Общее 
изображение мер предосторожности описано в главе 1.
Ниже представлены конкретные примеры символов и 
терминов, используемых в настоящем руководстве по 
эксплуатации. Они используются в представленной форме 
в любых местах, где возможно возникновение опасности.

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

 ОПАСНО
Возможно опрокидывание 
компонентов!
Указывает на опасность 
травмирования при опрокидывании 
компонентов.

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

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

 Внимание
Риск спотыкания/падения!
Данный символ предупреждает об 
опасности спотыкания, что приведет 
к падению и повлечет за собой 
причинение травм.
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2.4 Меры предосторожности в связи 
с остаточными опасностями

Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии 
с новейшими техническими достижениями. Оно 
удовлетворяет требованиям безопасности, указанным в 
Директиве EC 2006/42/EC по машинному оборудованию.
Изделие может применяться 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.

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

металлического молотка в опасных 
зонах должно быть запрещено 
правилами техники безопасности, 
разработанными эксплуатирующей 
компанией.

 » Для ослабления закрепленных 
компонентов можно использовать 
только неметаллические 
(пластмассовые) молотки, которые 
одобрены для использования в 
опасных зонах.

К СВЕДЕНИЮ
Эксплуатирующая компания обязана 
уведомить обслуживающий персонал о 
существующих рисках и обеспечить соблюдение 
соответствующих правил техники безопасности.

2.5 Человеческий фактор
Недооценка опасности, невнимательность и неадекватная 
реакция могут стать причиной возникновения опасных 
ситуаций при работе с Штропы

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

ответственность за безопасность остального 
персонала, присутствующего на рабочей площадке.

2. Запрещается употреблять алкогольные напитки и 
наркотические вещества.

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

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

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

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

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

8. Хранить экземпляр настоящего руководства на 
рабочей площадке таким образом, чтобы он всегда 
находился под рукой.

2.6 Аварийные ситуации и 
воспламенение

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

и незамедлительно выключить изделие.
2. Необходимо оказать первую помощь.
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 и противовзрывной 
безопасности.
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3 Транспортировка/ 
установка

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

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

3.1 Поставка
Изделие Штропы и его принадлежности поставляются 
в транспортировочных деревянных ящиках. Инструкции 
по безопасной транспортировке прикреплены к 
транспортировочным ящикам. Упакованное изделие 
следует транспортировать в соответствии с указаниями, 
содержащимися в данном руководстве.

 » Инструкции по безопасности находятся на 
транспортном ящике Транспорт установлен.

 » Только транспортные упакованные объекты в 
соответствии с этими инструкциями.

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 любых 
расхождений следует немедленно обратиться к 
представителю компании FORUM Handling Tools, 
указанному в главе «X Сведения на главной 
странице сайта компании» на странице 11.

В комплект поставки входят все компоненты, необходимые 
для работы с изделием Штропы элеваторов, как описано в 
главе «1 Описание» на странице 14.

3.1.2 Распаковка и утилизация 
упаковочных материалов

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

 ПРИМЕЧАНИЕ
Не снимать транспортировочные крепления.
Их следует демонтировать непосредственно перед 
сборкой приспособления.

Проверка комплектности поставки
1. Имеются ли видимые повреждения, полученные во 

время транспортировки?
2. Произведена ли поставка в полном объеме? 

Сравните комплект поставки со спецификацией, 
указанной в товаросопроводительных документах.

Если изделие Штропы было повреждено во время 
транспортировки либо поставка произведена не в полном 
объеме, необходимо немедленно уведомить производителя 
(см. главу «IX Международные представительства» на 
странице 10). Утилизацию упаковочных материалов 
необходимо осуществлять с соблюдением экологических 
требований и всех действующих нормативов.
Временное хранение
В случае временного хранения Штропы необходимо 
соблюдать следующие правила:
• Изделие необходимо оставить в транспортной упаковке. 

Это обеспечит достаточную защиту от внешнего 
воздействия.

• Закрепить изделие таким образом, чтобы исключить 
возможность сдвига и падения вследствие 
перемещения.

Риc. 11: Упаковка для Штропы элеваторов
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3.2 Транспортировка

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных травм.

 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 
маневрирования крана с поднятыми 
грузами либо под подвешенными 
грузами.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

- Подробные спецификации массы представлены в главе 
«Технические характеристики»

 ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда убедитесь, что используется 
правильный тип
Прекратить методы!

 » Оберните Штропы

Правила транспортировки
3. Необходимо следить за тем, чтобы маршруты 

транспортировки груза имели достаточные размеры.
4. Для транспортировки на большие расстояния 

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

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

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

7. Перед транспортировкой необходимо всегда 
отключать изделие и предохранять его от 
непреднамеренного повторного включения. 
Приступать к демонтажу изделия только после 
рассеяния остаточной энергии.

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

9. 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.

10. Закрепить подвижные компоненты надлежащим 
образом

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

12. Закрепить приспособление таким образом, чтобы 
исключить вероятность его смещения и скольжения. 
Не превышать допустимую величину массы груза. 
Следить за центром тяжести.

13. Запрещается находиться под подвешенными 
грузами.

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

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

16. Соблюдать общепринятую практику и 
промышленные стандарты при выполнении всех 
монтажных и спускоподъемных работ.
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3.3 транспортных примеров и Пример Для Хранение

3.3.1 транспортных примеров

Всегда соблюдайте центр тяжести 
для всех операций по подъему, 
транспортировке и хранению.

Риc. 14: Имеющий Силу Закрепление

Риc. 15: Неправильный  Закрепление

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Указанные точки Штропы элеваторов также 

применимы к Штропы элеваторов Extension - LE и 
LE2.

 
Риc. 16: Имеющий Силу Закрепление

Риc. 17: Неправильный  Закрепление
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3.3.2 Пример Для Хранение

Не размещайте одиночные штропы или 
штропы на полу. Всегда используйте 
блоки поддержки или аналогичные 
устройства.

Подъемные брусья двух инструментов 
обработки FORUM соединены 
дополнительными транспортными 
ограждениями.
Их можно разделить только в том 
случае, если лифтовые решетки 
Безопасный Хранение.

 

Риc. 12: Безопасный Хранение

Риc. 13: Безопасный Хранение

Риc. 18: Неправильный Хранение

Риc. 19: Неправильный Хранение
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4 Ввод в эксплуатацию 
и эксплуатация

Необходимо следить за тем, чтобы 
эксплуатацию изделия Штропы 
осуществлял только персонал, 
обученный обращению с ним и 
хорошо знающий риски, связанные с 
эксплуатацией изделия.

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

4.1 Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/переломов 
ног!
Относится к транспортированию и 
спуску тяжелых компонентов.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСТАВЛЯТЬ 

НОГИ ПОД ДВИЖУЩИЕСЯ 
МЕХАНИЗМЫ.

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных травм.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться под 

подвешенными грузами.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 

маневрирования крана с поднятым 
грузом.

 » Обеспечьте отсутствие работников 
на пути перемещения подвешенных 
элеваторов и штропов элеваторов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/переломов 
частей тела!
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ Ступать Между 

Незакрепленными Створками Двери.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в 

пределах перемещения створок 
корпуса во время открывания или 
закрывания!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
отенциальные опасности:
Защемление штропами элеваторов во 
время закрепления элеваторов (или 
закрепления штропов элеваторов на 
крюке).
Получение ударов элеваторами.
 » Во время закрепления штропов 

элеваторов необходимо использовать 
надлежащие места для рук.

 » Использовать надлежащий порядок 
монтажа и подъема.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

4.1.1 Монтаж Штропы элеваторов на 
системе верхнего привода (крюк)

1. Разместить изделие Штропы элеваторов в 
утвержденной монтажной позиции с применением 
подъемного оборудования и тросов.

2. Систему верхнего привода с крюком (1) необходимо 
переместить вниз настолько, чтобы крюк находился 
в такой позиции, в которой можно будет установить 
верхнюю крепежную проушину (2) изделия 
Штропы элеваторов.

3. Поместить изделие Штропы элеваторов (2) на крюк (1).
4. Медленно переместить систему верхнего привода 

вверх. Использовать трос для стабилизации изделия 
Штропы элеваторов для предотвращения качения.
 » Изделие Штропы элеваторов помещено на крюк. 

Теперь элеватор можно установить на изделии 
Штропы элеваторов.

К СВЕДЕНИЮ
Монтаж элеватора на изделии 
Штропы элеваторов является частью руководства 
по эксплуатации элеватора. Для монтажа 
элеватора/спайдера необходимо воспользоваться 
руководством по эксплуатации элеватора/
спайдера.

Рис. 20: Крюк штропов элеваторов и соединение элеватора
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1. Переместить систему верхнего привода (крюк и 
изделие Штропы элеваторов) вниз до тех пор, 
пока нижние такелажные рым-болты изделия 
Штропы элеваторов не коснутся пола буровой 
установки q.

 ВНИМАНИЕ Стабилизировать изделие 
Штропы элеваторов, перемещая тросы для 
предотвращения качения изделия Штропы элеваторов.

2. Поместить отверстие вилки удлинителей изделия 
Штропы элеваторов в нижнее подъемное отверстие 
изделия Штропы элеваторов w.

3. Зафиксировать положение удлинителей штропов 
элеваторов, поместив болт в соединительное 
отверстие e.

4. Затянуть и зафиксировать болт (2) при помощи 
крепежной пластины и винтов.

 ВНИМАНИЕ Необходимо убедиться в том, что 
крепежная пластина размещена в опоре.

Рис. 21: Монтаж удлинителя штропа элеватора на изделии 
Штропы элеваторов

5. Повторить шаги 2. - 4. для оставшегося штропа 
элеватора.
 » Удлинители штропов элеваторов установлены и 

могут использоваться с элеватором/спайдером.

4.1.2 Монтаж удлинителя штропа элеватора 
на изделии Штропы элеваторов

Расширение лифта - LE

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных травм.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться под 

подвешенными грузами.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 

маневрирования крана с поднятым 
грузом.

 » Обеспечьте отсутствие работников 
на пути перемещения подвешенных 
элеваторов и штропов элеваторов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
отенциальные опасности:
Защемление штропами элеваторов во 
время закрепления элеваторов (или 
закрепления штропов элеваторов на 
крюке).
Получение ударов элеваторами.
 » Во время закрепления штропов 

элеваторов необходимо использовать 
надлежащие места для рук.

 » Использовать надлежащий порядок 
монтажа и подъема.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

q

w

e

e
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Рис. 22: Mounting the LE2 to the Штропы элеваторов, Step I

Рис. 23: Mounting the LE2 to the Штропы элеваторов, Step II

Рис. 24: Mounting the LE2 to the Штропы элеваторов, Step III

Расширение лифта - LE2

1. Откройте удлинитель лифта LE2, сняв крепежную 
пластину, винты и верхний шарнирный штифт q.

2. Переместите верхнюю приводную систему (крюк 
и лифты) вниз, пока нижние подъёмные листы 
подъемных соединений не коснутся пола установки w.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Стабилизируйте лифты, 
перемещая их веревками, чтобы предотвратить 
размахивание лифтовых связей.

3. Поместите отверстие вилки удлинителей лифта в 
нижнем подъемном отверстии лифта e. 

4. Закрепите лифты с помощью удлинителя, поместив 
болт в соединительное отверстие r.

5. Затяните и закрепите болт крепежной пластиной и 
винтами t. Закрепите винты с крутящим моментом 
210 Нм.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Убедитесь, что крепежная 
пластина установлена в подшипнике.

6. Повторите шаги 2. - 4. для оставшейся лифты.
 » Удлинители лифтов установлены и могут 

использоваться с лифтом / пауком.

r

t

w

e

e

q

q
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4.1.3 Монтаж соединителей штропа элеватора 
на изделии Штропы элеваторов

 ОПАСНО
Подвешенный груз!
Падение груза может стать причиной 
серьезных и даже смертельных травм.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться под 

подвешенными грузами.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне 

маневрирования крана с поднятым 
грузом.

 » Обеспечьте отсутствие работников 
на пути перемещения подвешенных 
элеваторов и штропов элеваторов.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Потенциальные опасности:
 - Защемление штропами элеваторов 

во время закрепления элеваторов 
(или закрепления штропов 
элеваторов на крюке).

 - Получение ударов элеваторами.
 » Во время закрепления штропов 

элеваторов необходимо 
использовать надлежащие места 
для рук.

 » Использовать подъемное 
оборудование и как можно меньше 
осуществлять размещение 
элеваторов вручную.

 » Использовать надлежащий порядок 
монтажа и подъема.

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

Задачи по установке
1. Подготовить соединитель штропа к установке 

путем закрепления подходящей подвески q в 
соответствующем резьбовом отверстии в соединителе 
штропа.

2. Закрепить соединитель штропа на кране q.
3. Ослабить верхние винты, шайбу Nord Lock и 

пальчиковый кронштейн в предохранителе штропа 
w и выдавить палец предохранителя штропа  e из 
соединителя штропа.

 ВНИМАНИЕ Предохранитель штропа может 
раскрыться! Запрещается находиться в зоне раскачивания 
предохранителя штропа во время удаления штифта 
предохранителя штропа.

4. Открыть предохранитель штропа r.
5. Провести соединитель штропа с помощью крана до 

нижней проушины штропа элеватора t.
6. Ввести соединитель штропа в штроп.
7. Закрыть предохранитель штропа и заново вставить 

штифт.

Рис. 25: Монтаж штропа элеватора на верхнем соединителе*

8. Разместить и зафиксировать крепежную пластину с 
помощью двух винтов М16 с шайбами Nord Lock. 
Затянуть винты с моментом затяжки 210 Нм.

9. Медленно поднять соединитель штропа с помощью 
штропа элеватора

q

e

r

t

w

w
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4.2 Эксплуатация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/переломов 
частей тела!
Возможно защемление частей тела.
 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ Находиться Между 

Незакрепленными Компонентами 
Корпуса.

 » ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать крепежно-
зажимные инструменты До 
закрытия корпуса и закрепления 
его шарнирным штифтом.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность защемления/переломов 
ног!
Относится к транспортированию и 
спуску тяжелых компонентов.
 » Запрещается Подставлять Ноги 

Под Движущиеся Механизмы.

Правила техники безопасности
1. При эксплуатации следует соблюдать особую 

осторожность.
2. Обеспечить постоянный визуальный контакт между 

персоналом на рабочей палубе и оператором в 
будке бурового мастера.

Правила техники безопасности 
при эксплуатации
1. Запрещается прикасаться к работающему изделию 

Штропы.
2. Все винтовые фиксаторы налицо.
3. Перед запуском изделия Штропы проверить 

изоляцию ВСЕХ гидравлических трубопроводов.
4. Рекомендуется поручить управление изделием 

Штропы бурильщику.

10. Повторить шаги 3 – 7 для сочленения соединителя 
штропа.

Рис. 26: Монтаж штропа элеватора на нижнем соединителе*

11. Провести второй штроп до нижнего соединителя y.
12. Закрыть и зафиксировать нижний соединитель u.
13. Убедитесь в том, что верхний и нижний 

предохранитель штропа надлежащим образом 
закрыты и зафиксированы.
 » Соединители штропов элеваторов установлены и 

могут использоваться с элеватором/спайдером.

y u

u
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4.3 Контрольный перечень монтажных работ
Перед использованием необходимо провести следующие проверки:

4.3.1 Контрольный перечень работ по монтажу удлинителя штропов

ДА Штропы элеваторов не имеют внешнего видимого повреждения или деформации.

ДА Убедиться, идентичны Штропы элеваторов.

ДА Убедиться, что крепежная пластина установлена и винты затянуты.

ДА Штропы элеваторов установлены правильно.

ДА Убедиться, что болты находятся в закрепленном фитинге.

ДА Убедиться, что шайбы Nord Lock установлены.

ДА Убедиться, что крепежные пластины установлены и винты затянуты.

4.3.2 Контрольный перечень работ по монтажу соединителя штропа

ДА Соединителей не имеют внешнего видимого повреждения или деформации.

ДА Убедиться, идентичны соединителей.

ДА Убедиться, что крепежная пластина установлена и винты затянуты.

ДА Соединителей установлены правильно.

ДА Убедиться, что болты находятся в закрепленном фитинге.

ДА Убедиться, что шайбы Nord Lock установлены.

ДА Убедиться, что крепежные пластины установлены и винты затянуты.
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5.2.2 Ремонтные работы, выполняемые 
изготовителем

Следить за тем, чтобы любые необходимые работы 
по ремонту.лия Штропы производились только 
специалистами компании FORUM Handling Tools 
или уполномоченной ей ремонтно-сервисной 
организации.

К СВЕДЕНИЮ
Пожалуйста, свяжитесь с 
FORUM Handling Tools Техническая 
поддержка или одна из авторизованных 
сервисных компаний для выполнения 
ремонтных или ремонтных работ.

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 углов сопряженных элементов 
кинематической пары. Так как угол «∂» кулачка 
больше угла шага резьбы «ß», то 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.

Рис. 27: Принцип действия шайбы типа Nord-Lock

Рис. 28: Крепежные элементы шайбы типа Nord-Lock

5 Сервисное обслуживание

5.1 Неисправности
Если будет иметь место неисправность или изд.лие 
Штропы не будет работать, как ожидается, выявлять 
неисправности необходимо следующим образом:
В случае невозможности обнаружения и устранения 
неисправности обращаться в службу технической 
поддержи компании FORUM Handling Tools.
1. Проверить соединения и трубопроводы 

гидравлической системы.
2. Проверить, включен ли гидравлический агрегат.

3. Проверить клинья и переходник для крепления 
клиньев на соответствие размеру/типу труб, для 
работы с которыми они применяются.

4. Проверить наличие смазки в изд.лии Штропы.
5. Проверить правильность функционирования 

сигнализации обратной связи (от клиньев).
6. Собрать все сведения о неисправности и 

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

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

К СВЕДЕНИЮ
N В случае возникновения проблем, 
которые не могут быть устранены с 
помощью настоящего руководства, 
обратитесь к FORUM Handling Tools 
Технической поддержки или одной из 
авторизованных сервисных компаний.

5.2 Ремонтные работы

5.2.1 Ремонтные работы, 
выполняемые заказчиком

Заказчику и эксплуатирующей компании 
разрешается заменять поврежденные компоненты 
только запасными частями, изготовленными 
производителями комплексного оборудования, 
одобренными FORUM Handling Tools, которые 
указаны в настоящем руководстве по эксплуатации.
Применение запасных частей, не 
санкционированных компанией 
FORUM Handling Tools влечет за собой прекращение 
гарантии.
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5.3 Чертежи, спецификации 
и запасные части

К СВЕДЕНИЮ
Пожалуйста, свяжитесь со 
службой технической поддержки 
FORUM Handling Tools для заказа запасных 
частей или в случае возникновения 
вопросов.

Крутящий момент затяжки шайб типа Nord Lock. Для 
обеспечения надежного крепления компонентов 
в лии Штропы используются различные виды 
болтовых соединений с шайбой типа Nord-Lock. 
Что касается применения различных размеров 
и метрических классов, подробная информация 
по Nord Lock приведена в приложении для 
обеспечения безопасности технического 
обслуживания, осуществляемого пользователем. 
Метрический класс и марка болта указаны на 
головке болта/гайке.

Рис. 29: Маркировка болтов крепежных соединений типа Nord 
Lock

В оборудовании для работы с трубами, 
изготовленном компанией FORUM Handling Tools, 
используются метрические классы прочности 8,8, 
10,9 и 12,9, крутящий момент затяжки указан в 
разделе «I Паспорт безопасности» на странице 
68.

 ВНИМАНИЕ Обратить особое внимание на 
метод затяжки, так как 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.
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5.3.1 Соединитель штропа 554150

Рис. 30: Соединитель штропа* 554150 

Спецификация
изд. Кол-во Код изд. Описание
1 2 554151B-BF S-Frame

2 4 554152 Предохранитель штропа

3 8 554153 Штифт предохранителя штропа

4 8 554154 Securing Plate

5 16 710541 Винт

6 16 792106 Washer

RSP Рекомендованная запасная часть на 1 год
изд. Кол-во Код изд. Описание
1 1 554152 Предохранитель штропа

2 2 554153 Штифт предохранителя штропа

3 1 554154 Securing Plate

4 16 710541 Винт

5 16 792106 Washer
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5.3.2 Удлинитель штропа - LE
Код изд. Описание
234120-Y-LE Удлинитель штропа 2.3 ⁄4‘‘ x 120‘‘

234096-Y-LE Удлинитель штропа 2.3 ⁄4‘‘ x 96‘‘

Рис. 31: Изометрическое изображение удлинителя штропа - LE
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234120-Y-LE Спецификация и RSP Рекомендованная запасная часть на 1 год
изд. Кол-во Код изд. Описание
1 1 234120-LE-BF FORUM Handling Tools Type Set of Elevator Links

2 2 234001-1 Болт соединителя штропа

3 2 554105-5 Securing Plate

4 4 234007 Винт

5 4 792171 Washer

6 2 70064 Масленка

234096-Y-LE Спецификация и RSP Рекомендованная запасная часть на 1 год
изд. Кол-во Код изд. Описание
1 1 234096-LE-BF FORUM Handling Tools Type Set of Elevator Links

2 2 234001-1 Болт соединителя штропа

3 2 554105-5 Securing Plate

4 4 234007 Винт

5 4 792171 Шайба

6 2 70064 Масленка
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5.3.3 Удлинитель штропа - LE2

Рис. 32: Изометрическое изображение удлинителя штропа - LE2
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Запасные части для 234xxx-Y-LE2_IM [имперский] (312xxx-Y-LE2_IM [имперский])
изд. Кол-во Код изд. Описание

1 2 234xxx-LE2-BF [только для 2.3/4”] 
(312xxx-LE2-BF [только для 3.1/2”]) Link Extension 2.0

2 2 554152_IM Link Block
3 4 554153 Link Block Pin
4 4 554154 Securing Plate
5 8 792106 Washer
6 8 613902-2 Screw

Запасные части для 234xxx-Y-LE2 [метрический] (312xxx-Y-LE2 [метрический])
изд. Кол-во Код изд. Описание

1 2 234xxx-LE2-BF [только для 2.3/4”] 
(312xxx-LE2-BF [только для 3.1/2”]) Link Extension 2.0

2 2 554152_IM Link Block
3 4 554153 Link Block Pin
4 4 554154 Securing Plate
5 8 792106 Washer
6 8 710541 Screw

234000-Y-LE2 запасные части для 2.3/4” и 3.1/2” LE 2.0
изд. Кол-во Код изд. Описание
1 4 710541 Screw
2 4 792106 Washer
3 4 613902-2 Screw
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6 Осмотр/техническое 
обслуживание

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

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

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ КАСКУ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ!

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

износа следует обратиться в отдел технического 
обслуживания компании FORUM Handling Tools 
или в уполномоченную ей ремонтно-сервисную 
организацию.

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

3. При выполнении любых ремонтных работ 
без привлечения персонала компании 
FORUM Handling Tools следует соблюдать 
технические условия и инструкции производителя.

4. Разрешается удалять незначительные трещины 
и дефекты посредством шлифования, если это 
не наносит ущерба безопасности применения и 
работоспособности изделия Штропы (см. раздел 
«Критические зоны»).

5. Обеспечить достаточное освещение рабочей 
площадки.

6. Обеспечить, чтобы изделие Штропы 
устанавливалось на прочное основание таким 
образом, чтобы исключить вероятность его 
опрокидывания.

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Производить сварку на изделии 
Штропы элеваторов запрещено!
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6.1 Смазка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Смазочные материалы могут 
представлять опасность для 
здоровья!
Смазочные материалы вредны для 
кожи и глаз.

 » Избегать прямого контакта со 
смазочными материалами.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

К СВЕДЕНИЮ

Указанные смазочные материалы можно 
приобрести в компании FORUM Handling Tools. 
Обратитесь в местное представительство.

Точки смазки (гелб)

Рис. 33: Точки смазки
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6.2 Технический осмотр
Выполнять технические осмотры, предписанные 
в стандарте API RP 8B, соблюдая интервалы, 
предусмотренные для соответствующих категорий. При 
определенных условиях эксплуатации изделия технический 
осмотр следует проводить чаще.
Перед проведением технического осмотра следует 
выключить изделие и отсоединить трубопроводы 
пневматической системы.
Перед началом осмотра все посторонние вещества и 
материалы – грязь, краска, смазка, масло, окалина и 
т. п. – должны быть удалены с проверяемых компонентов 
подходящим методом, например, путем механического 
удаления краски, а также паровой и пескоструйной 
обработки и т. д.
По завершении технического осмотра следует 
задокументировать объем выполненных работ и 
результаты соответствующих испытаний.
Профилактические технические осмотры, а также проверки 
после выполнения работ в условиях предельных нагрузок 
должны проводиться операторами на рабочем участке под 
руководством бригадира.
При выявлении трещин, признаков чрезмерного износа и 
т. д. следует обратиться в компанию FORUM Handling Tools 
или в уполномоченную ей ремонтно-сервисную 
организацию.

К СВЕДЕНИЮ
Техническое обслуживание изделия Штропы в 
течение его срока эксплуатации рекомендуется 
выполнять в указанные интервалы. 
Необходимость проведения технического осмотра 
зависит главным образом от следующих условий:
 - условий окружающей среды,
 - цикличности работы под нагрузкой,
 - нормативных требований,
 - срока эксплуатации,
 - результатов испытаний,
 - ремонтов,
 - полной модернизации.

Осмотр, обусловленный предельными нагрузками
После использования изделия в условиях предельных 
или непредвиденных нагрузок его требуется 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО осмотреть. Предельные нагрузки 
могут возникнуть в результате:
 - удара при захвате бурильной трубы,
 - натягивания захваченных бурильных колонн,
 - удержания на весу тяжелых бурильных труб или колонн,
 - вибраций,
 - эксплуатации при очень низких температурах 

окружающей среды (<-20 °C / -4 °F).

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

К СВЕДЕНИЮ

Категории осмотра классифицированы согласно  
стандарту API, спецификация 8B.

Категория Периодичность Подготовка 
оборудования

I Ежедневно  - Штропы на буровой
II Еженедельно  - Штропы на буровой

III Раз в полгода
 - Штропы на буровой
 - Штропы частичный  

демонтаж

IV Раз в 1 год
 - Штропы на буровой
 - Штропы частичный 

демонтаж

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

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

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

Порядок выполнения работ:
 - Визуальная проверка.
 - Вывести из эксплуатации все компоненты со следами 

повреждений и проверить их функционирование.
 - Такие проверки должен выполнять специалист, 

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

Объем и порядок проведения технического осмотра
 - Необходимо производственное помещение, 

оснащенное подходящим оборудованием.
 - Снять все основные несущие элементы конструкции 

или другие важные для работы компоненты, чтобы 
обеспечить их полный технический осмотр.

 - 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:
 - Следить за тем, чтобы все испытания проводились с 

соблюдением спецификаций производителя.
 - Перед началом осмотра все посторонние вещества 

и материалы – грязь, краска, смазка, масло, окалина 
и т. п. – должны быть удалены с проверяемых 
компонентов подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки и т. д.

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 осмотра все посторонние вещества 

и материалы – грязь, краска, смазка, масло, окалина 
и т. п. – должны быть удалены с проверяемых 
компонентов подходящим методом, например, путем 
механического удаления краски, а также паровой и 
пескоструйной обработки и т. д.

Порядок выполнения работ:
 - Для выявления компонентов, износ которых превышает 

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

6.4 Периодичность и задачи осмотров 

Поз. Задача/интервал Ежедневно Еженедельно Каждое 
полугодие Ежегодно

1 Постоянное наблюдение ' ' ' '
2 Обеспечить смазку в соответствующих точках и 

проверить состояние смазки ' ' ' '

3 Проверить полноту и состояние 
предупреждающих табличек и этикеток    

4 Проверить исправность ' ' ' '
5 Проверить на отсутствие ослабленных элементов, 

особенно: 
валы, болты, фиксаторы, винты, гайки, 
шайбы, пружины, проволочные замки

" ' ' '

6 Провести визуальный осмотр на отсутствие трещин, 
растяжений, 
изменений, коррозии на всех элементах.

"   

7 Проверка износа деталей согласно допускам. " "  '
8 Провести неразрушающие испытания всех основных 

несущих элементов и важных деталей. " " " 

 ' Необходимые  Задача безопасности! Демонтировать и провести ремонт в случае неудовлетворительного состояния! 
 " Не обязательно
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6.5 Контрольные перечни для осмотров

К СВЕДЕНИЮ
Сборку и монтаж изделия требуется 
возлагать на персонал, имеющий 
необходимую квалификацию и 
подготовку.

Следующие контрольные перечни служат в 
качестве шаблонов для осмотров, проводимых 
в соответствии с API 8В, и их необходимо 
оформлять по завершении осмотров, как 
определено в руководстве.

Модель изделия       Штропы элеваторов
      Соединитель штропов
      Удлинитель штропов

Серийный номер

Код изделия

     Осмотр категории I

Дата/место проведения осмотра Проверено
УД. НЕУД.

Имя оператора/руководителя 
осмотра

Подпись

 

Примечания:

     Осмотр категории II

Дата/место проведения осмотра Проверено
УД. НЕУД.

Имя оператора/руководителя 
осмотра

Подпись

 

Примечания:

     Осмотр категории III

Дата/место проведения осмотра Проверено
УД. НЕУД.

Имя оператора/руководителя 
осмотра

Подпись

 

Примечания:

     Осмотр категории IV

Дата/место проведения осмотра Проверено
УД. НЕУД.

Имя оператора/руководителя 
осмотра

Подпись

 

Примечания:
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6.5.1 Измерение износа
Очевидно, что осмотр не является достаточной мерой  
для проверки такого подъемного приспособления, как  
изделие Штропы. Проушины для штропов необходимо  
замерять нутромером, а результаты измерений отчитывать 
 по масштабной линейке. Замеры следует производить в  
верхней части проушины для штропов, где она  
подвергается значительному износу. Обычно штифты,  
болты и отверстия в этой зоне на износ не замеряют.  
Когда становится очевидно, что штифты и болты имеют  
значительный износ, изделие Штропы следует разобрать  
и провести общий технический осмотр.

Рис. 34: Износ точек замера изделия Штропы элеваторов
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6.5.2 Таблица износа Штропы элеваторов

Таблица износа для типов изделий данной серии

1.3⁄4-150 тонн 2.1⁄4-250 тонн 2.3⁄4-350 тонн 3.1⁄2”-500 тонн 4.3⁄4”-750 тонн
Новое макс. 

износ Новое макс. 
износ Новое макс. 

износ Новое макс. 
износ Новое макс. 

износ

Размер f [дюймы] 3.62 3.3⁄8 4.92 4.3⁄4 5.24 4.3⁄4 5.96 5.5⁄8 4.53 4.3⁄8
[мм] 92.0 85.7 125.0 120.7 133.0 120.7 151.5 142.9 115.0 111.1

Размер x [дюймы] 2.09 1.5⁄6 2.26 2.1⁄8 2.78 2.5⁄8 3.46 3.1⁄4 4.53 4.3⁄8
[мм] 53.0 46.8 57.5 54.0 70.5 66.7 88.0 82.6 115.0 111.1

Грузоподъемность 
комплекта

[тонн] 150 150 250 250 350 350 500 500 750 750

10³ даН 135 135 222 222 312 312 445 445 670 670

5.1⁄2”-1000 тонн 5.1⁄2”-1250 тонн 6.1⁄2”-1500 тонн
Новое макс. 

износ Новое макс. 
износ Новое макс. 

износ

Размер f [дюймы] 8.07 7.3⁄4 8.07 8.1⁄16 6.49 6.3⁄8
[мм] 205.0 196.8 205.0 204.8 164.0 161.9

Размер x [дюймы] 8.07 7.3⁄4 8.07 8.1⁄16 6.49 6.3⁄8
[мм] 205.0 196.8 205.0 204.8 164.1 161.9

Грузоподъемность 
комплекта

[тонн] 1000 1000 1250 1250 1500 1500

10³ даН 893 893 1116 1116 1334 1334

Таблица износа изготовленного по индивидуальному заказу1Штропы элеваторов изделия
6.1⁄2”-1380 тонн

Новое макс. 
износ

Размер f [дюймы] 13.46 13.5⁄8
[мм] 342.0 346.0

Размер x [дюймы] 13.46 13.5⁄8
[мм] 342.0 346.0

Грузоподъемность 
комплекта

[тонн] 1380 1380

10³ даН 1232 1232
1 Изготовлено по индивидуальному заказу (клиента)
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6.5.3 Таблица износа соединителя Штропы элеваторов
Соединитель штропа элеватора A B C D E
Размер в новом состоянии, макс.: 62,05 [2,44] 63,50 [2,5] 61,89 [2,44] 136,50 [5,37] 136,50 [5,37]
Размер в новом состоянии, макс. износ: 62,44 [2,46] 63,89 [2,52] 61,49 [2,42] 135,70 [5,34] 135,70 [5,34]

Рис. 35: Износ точек замера соединителя* изделия Штропы элеваторов

6.5.4 Таблица износа удлинителя Штропы элеваторов - LE

Удлинитель штропа элеватора

A, размер в новом состоянии: 129,9 мм
А, макс. износ: 129,4 мм
В, размер в новом состоянии: 130,3 мм
В, макс. износ: 130,8 мм
С, размер в новом состоянии: 120,4 мм
С, макс. износ: 119,9 мм

Рис. 36: Износ точек замера удлинителя изделия Штропы элеваторов

6.5.5 Таблица износа удлинителя Штропы элеваторов - LE2
Соединитель штропа элеватора A B C E
Размер в новом состоянии, макс.: 62,05 [2,44] 63,50 [2,5] 61,89 [2,44] 136,50 [5,37]
Размер в новом состоянии, макс. износ: 62,44 [2,46] 63,89 [2,52] 61,49 [2,42] 135,70 [5,34]

Рис. 37: Износ точек замера соединителя* изделия Штропы элеваторов

они относятся к размерам c, b, x, 
a, h, смотрите таблицу на стр 59 
- 2,3 / 4-350 тонн.
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6.5.6 Обзор критических зон
Отмеченные критические зоны необходимо проверять в  
соответствии с описаниями в формуляре технического  
осмотра.

a) b)

Рис. 38: ритические зоны: a) Штропы элеваторов b) Удлинитель штропов элеваторов - LE
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c)

d)

Рис. 39: критические зоны: c) Удлинитель штропов элеваторов - LE2, d) Соединитель
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6.6 Удаление загрязнений

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья вещества!
Возможен выброс бурового раствора и 
мелких частиц.

 » Необходимо ВСЕГДА носить 
средства индивидуальной защиты.

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!

НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ!

В процессе эксплуатации элеватор Штропы загрязняется. 
С целью обеспечения безопасной приспособления 
необходимо регулярно удалять с его поверхности 
образующиеся отложения. Чтобы удалить загрязнения, 
выключить элеватор Штропы, отсоединив гидравлическую 
систему, и снять его с роторного стола. Периодичность 
очистки Следует регулярно очищать изделие 
Штропы элеваторов от загрязнений, образующихся в 
процессе бурения. Штропы элеваторов следует тщательно 
очищать не позднее. чем по окончании каждой рабочей 
смены. 
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7 Хранение/утилизация

7.1 Хранение

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

исключить вероятность травмирования острыми 
углами или движущимися частями.

2. Во избежание скольжения или опрокидывания 
изделие Штропы следует закрепить туго натянутыми 
тросами или другим способом.

3. Хранить Штропы на поддоне, установленном на 
ровной поверхности. Не превышать величину 
массы изделия, указанную в разделе «Технические 
характеристики».

4. Защитить Штропы от влаги непромокаемым чехлом.

Кратковременное хранение в процессе эксплуатации 
сроком менее трех месяцев

Смазка
Защита 
инструментов

• Нанести смазку на все 
наружные поверхности.

• Остальные поверхности 
покрыть антикоррозионной 
смазкой Tectyl Type 864 или 
эквивалентным средством.

Условия 
окружающей среды

• Хранить в сухом помещении 
(влажность не более 80 %).

Длительное хранение – сроком более трех месяцев

Смазка
Защита 
инструментов

• Нанести смазку на все 
наружные поверхности.

• Остальные поверхности 
покрыть антикоррозионной 
смазкой Tectyl Type 864 или 
эквивалентным средством.

• Закройте оборудование 
фольгой

Условия 
окружающей среды

• Хранить в сухом помещении 
(влажность не более 80 %).

7.2 Утилизация
Изделие, применяемое без нарушений требований 
эксплуатации, не представляет опасности для 
обслуживающего персонала и окружающей среды.
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 Handling Tools не принимает назад использованное 
оборудование.

Перечень используемых сервисных продуктов
Сертификаты безопасности сервисных продуктов 
содержатся в приложении к настоящему руководство по 
эксплуатации.
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Рис. 42: Правильное хранение на поддоне с помощью 
крепежных кабелей

Рис. 43: Правильное хранение на полке

Рис. 44: Неправильное хранение

7.3 Примеры хранения

Рис. 40: Правильное хранение на поддоне с границами поддона

Рис. 41: Правильное хранение с фреймами
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A. Образец Декларации ЕС о соответствии I

Рис. 45: Cертификата соответствия требованиям ЕС I

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]

[см. сборник данных]
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B. Документы сторонних производителей
I Паспорт безопасности

Название вещества Ссылка на файл

[Aerosol] Krylon Paint Aerosols 

[Aerosol] Rust O Leum Paint Aerosols 

[Hydraulic Fluid] Aral Vitam GF 32

[Hydraulic Fluid] Citgo AW 68 

[Hydraulic Fluid] Conoco Megaflow AW 32 68

[Hydraulic Fluid] Shell Tellus S2 M 32 

[Hydraulic Fluid] Shell Tellus S2 M 68 

[Hydraulic Fluid] Shell Tellus S2 V 15 

[Hydraulic Fluid] Shell Tonna S2 M 68 

[Lubricant] Buster 2007

[Lubricant] AVIATICON FETT XRF

[Lubricant] KO5 

[Lubricant] Lubrimatic Multipurpose Lithium 

[Lubricant] MasterPro Hi Temp WB 

[Lubricant] Mobil CM L 

[Lubricant] Mystik JT 6 Multi purpose #2 

[Lubricant] Permatex 767 Anti Seize Lubricant 

[Lubricant] Shell Gadus S2 V220 2 

[Lubricant] Shell Stamina RLS 2 

[Lubricant] Sprayon LU 100 White Lithium 

[Lubricant] Super S Hi Temp Red 

[Lubricant] Thermaplex Hi Temp Bearings
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Название вещества Ссылка на файл

[Paint] Paint Gallon 

[Paint] Paint Marker 

[Paint] Paint Marking Ink 

[Paint] Ruthless Paint and Varnish Remover 

[Paint] Startex Paint Thinner 

[Paint] Uni Paint Markers 

[Safety adhesive] Loctite 242 Threadlocker 

[Safety adhesive] Loctite 262 (High Strength) 

[Safety adhesive] Loctite 515 Gasket Eliminator 

[Safety adhesive] Loctite Clover Compound 

[Safety adhesive] Loctite Silver Grade Anti Seize 

II Компоненты

Название вещества Ссылка на файл

[Safety Washer] NordLock 

[Lifting] RUD VRS Starpoint

[Lifting] RUD VLBG Load Ring



Наша цель – лидирующие позиции в качестве производителя особо 
важной нефтепромысловой продукции и относящихся к ней услуг, а 

также удовлетворенность наших клиентов, безопасность и достижение 
финансовых результатов.

Наша опытная группа руководителей и сотрудники полностью посвятили 
себя решению проблем наших клиентов. Мы инвестируем в долгосрочные 

отношения и сотрудничаем в области разработки продукции с нашими 
клиентами, которых мы рассматриваем в качестве своих партнеров.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

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

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

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

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

FORUM Energy Technologies Inc. 
1023 FORUM Drive
Broussard, LA 70518 USA (США)
Тел.: +1 3373731800
Факс: +1 3373696893

FORUM Energy Technologies  920 Memorial City Way, Suite 1000, Houston, TX 77024  © Авторское право 2017. Все права сохраняются

FORUM B + V Oil Tools GmbH
D-20457 Hamburg (Германия)
Hermann-Blohm-Strasse 2
Тел.: +49 40370226855
Факс: +49 40370226896

FORUM Handling Tools
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