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Причальные отбойные устройства являются критически важными системами безопасности, защищающими людей, 
окружающую среду, суда и сооружения от возникновения опасных ситуаций. На протяжении всего срока службы, даже 
в самых жестких условиях они должны быть готовы в любой момент, когда возникнет необходимость, выполнить свои 
функции в полном соответствии с замыслом проектировщика. Важнейшей предпосылкой такой безотказной работы 
является правильное выполнение установки, эксплуатации и технического обслуживания причальных отбойных устройств.

Компания ShibataFenderTeam выполняет проектирование и изготовление причальных отбойных устройств и тумб на 
мировом уровне. Наши системы используются в портах, убежищах и терминалах по всему миру, нам доверяют выполнение 
заказов крупнейшие и наиболее уважаемые в отрасли консультативные, строительные и управляющие компании. 

Мы хотим поделиться с вами опытом, накопленным в ходе выполнения не одной тысячи проектов с нашими клиентами. 
В этом руководстве вы найдёте ценные сведения и рекомендации по трём ключевым областям: монтажу, эксплуатации 
и техническому обслуживанию наших изделий. Тем не менее, невозможно осветить в рамках одного руководства все 
разнообразные сценарии, которые могут возникнуть при выполнении конкретных проектов. Поэтому, при возникновении 
вопросов сразу обращайтесь к местному представителю ShibataFenderTeam. Наши профессиональные знания всегда к 
вашим услугам совершенно бесплатно и без обязательств с вашей стороны.

Это руководство составлено в качестве дополнения к государственным, международным или установленным в проекте 
нормам и правилам, которые имеют преимущественное значение.

Мы хотим, чтобы каждое изделие ShibataFenderTeam служило безотказно и с оптимальными показателями на протяжении 
многих лет.

SHIBATAFENDERTEAM
Штаб-квартира компании ShibataFenderTeam находится в Германии, и она имеет филиалы в США, в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Азии и Австралии. Наша хорошо отлаженная сеть представительств охватывает шесть континентов.

Наша головная фирма Shibata Industrial Co. Ltd. занимается разработкой и производством проектных изделий из резины 
в самом широком ассортименте, начиная с 1929 г., и уже более 50 лет находится на переднем крае проектирования и 
изготовления отбойных устройств. На собственных производственных и испытательных мощностях, расположенных в 
Японии, Малайзии и Германии, ShibataFenderTeam осуществляет изготовление и выпуск следующей продукции:

   Литые и зкструдированные резиновые элементы отбойных систем весом одной штуки до 18.5 т
   Пенонаполненные кранцы диаметром до 4.5 м и длиной до 10 м
   Буи различного назначения диаметром до 4.5 м
   Пневматические кранцы диаметром до 3.3 м и длиной до 9.0 м
   Кранцы скольжения из ПЭВП сечением до 300 мм х 300 мм и длиной до 6 м
   Стальные конструкции с весом одного изделия до 30 т
    Разнообразные специальные изделия для морских систем, в которых реализованы наши знания о резине, стали, 
полиуретане и полиэтилене

Создание изделий высокого качества на собственных производственных мощностях и их поставка по конкурентным 
ценам снискали компании ShibataFenderTeam репутацию надежного партнера на международном рынке оборудования 
для портов, убежищ и водных путей сообщения. 

В каждом своём проекте наши клиенты могут пользоваться всем накопленным нами опытом совершенно бесплатно и без 
каких-либо обязательств.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Существует ряд опасностей, могущих возникать 
в процессе установочных работ, эксплуатации и 
технического обслуживания причальных отбойных 
устройств. Система управления безопасностью 
(SMS) задаёт основные принципы определения этих 
опасностей, оценки вероятности их возникновения 
и возможных последствий для персонала, 
окружающей среды, сооружений и судов. Система 
управления безопасностью может также учитывать 
возможные финансовые риски.

Управление безопасностью подразумевает 
прежде всего понимание существующих рисков и 
реализацию стратегии их устранения, уменьшения 
или контроля за ними. Для уменьшения рисков, 
которые при отсутствии контроля за ними могут 
стать причиной непредсказуемых потерь или 
ущерба, используются самые разнообразные 
методы. Обычно составляется таблица, в которой 
все имеющиеся опасности показываются как по 
отдельности, так и в сочетаниях друг с другом, и 
группируются по вероятности их возникновения и 
тяжести последствий. Каждой опасности назнача-
ются «баллы риска» с указанием соответствующих 
мер или процедур по минимизации риска и 
максимизации безопасности.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
надеваются с целью свести к минимуму возможность 
получения тяжелых производственных травм 
и развития профессиональных заболеваний 
вследствие воздействия на работника физических, 
механических, химических, электрических или 
иных опасных факторов, действующих на объекте.

Любое лицо при входе в рабочую зону обязано иметь 
на себе соответствующие этой зоне средства защиты. 
На всех объектах всегда должна проводиться 
оценка рисков с целью определить существующие 
и возможные опасности и соответствующие этим 
опасностям СИЗ.

В зависимости от места проведения и типа работ, 
необходимо надевать различные дополнительные 
СИЗ, такие как рабочие перчатки, защитные 
очки и обувь, ушные вкладыши или наушники-
глушители шума, каски, респираторы, комбинезоны, 
сигнальные жилеты, страховочные ремни и 
индивидуальные плавучие спасательные средства.

Каска

Рабочие 
перчатки

Яркая, видная 
издалека 
спецодежда

Средство 
защиты глаз

Наушники-
глушители шума

Защитная 
обувь

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Ведутся строительные работы.
Присутствие детей и животных на 
стройплощадке не допускается.

Категорически запрещается 
пребывание на объекте без допуска.

Обязательное ношение касок.

Обязательное ношение защитной 
обуви.

Обязательное ношение видимой 
издалека одежды.

Обязательное ношение средств 
защиты глаз.

Курение на объекте запрещено.

Нет каски?  Нет защитных ботинок? 
 Нет допуска!
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При проведении всех работ по установке, техническому обслу-
живанию и эксплуатации причальных отбойных устройств 
необходимо рассмотреть каждые отдельные вид деятельности или 
задание и определить присущие им индивидуальные опасности. 
Для каждой опасности необходимо определить вероятность её 
возникновения. События могут происходить как по отдельности, так 
и в сочетании друг с другом, при этом возникает новое, отдельно 
определяемое событие. Оценка вероятности выполняется на 
основании опыта, сравнением с подобными видами деятельности 
или с использованием иных критериев. Последствия, которые 
возможные события будут иметь для людей, окружающей среды 
и имущества, необходимо рассматривать по отдельности и для 
каждого определять соответствующий приоритет.

ТАБЛИЦА РИСКОВ
При оценке рисков обычно используется прямо-
угольная таблица.

Название проекта: Ссыл. № оценки рисков:

Задание / вид работ: Проект №:

Дата выпуска:

Вид опасности Вероятность Последствия Баллы 
риска

№ Основные опасности, связанные с этой 
деятельностью / этим заданием
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Баллы > 5 4 3 2 1 4 3 2 1
 1 Падение предметов X X 9
 2 Падение с высоты X X 8
 3 Падение в воду X X 12
 4 Подъем предметов краном X X 8
 5 Шлифование и резка стали X X 4
 6 Возгорание при сварке или сжигании X X 3
 7 Столкновение с оборудованием или материалами X X 8
 8 Обрушение конструкции или опалубки X X 4
 9 Обрушение или опрокидывание крана X X 8
10 Опасность поскользнуться или споткнуться X X 5

Очень большой риск > 10
Большой риск 5–9
Малый риск 1–4

Часто Событие, могущее иметь место многократно
Периодически Событие, которое, предположительно, случится несколько раз
Эпизодически Событие, могущее случиться хотя бы один раз
Маловероятно Навряд ли произойдёт, но однажды может случиться
Невероятно Совершенно невероятное событие

Катастрофи- 
ческие

Летальный исход, потеря системы или необратимый ущерб 
окружающей среде

Тяжелые
Тяжёлая травма, профессиональное заболевание, серьезное 
повреждение системы или серьезный, но обратимый ущерб 
окружающей среде

Угрожающие Травма, требующая получения медицинской помощи, болезнь, 
повреждение системы или устранимый ущерб окружающей среде

Незначитель- 
ные

Возможные лёгкие травмы, небольшое повреждение системы 
или минимальный ущерб окружающей среде

Клиенты 
ShibataFenderTeam 

могут получить 
эту таблицу в виде 

шаблона Excel.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Тя
ж

ес
ть

 
по

сл
ед

ст
ви

й 4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Вероятность
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РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ
Компания ShibataFenderTeam максимально 
тщательно упаковывает каждую отправку своих 
изделий. Перевозка узлов и деталей отбойных 
устройств выполняется чаще всего в 20- и 
40-футовых контейнерах. Для упрощения разгрузки 
могут использоваться также контейнера с открытым 
верхом и контейнера-платформы с бортами. Любые 
части контейнера, могущие препятствовать выгрузке 
товара, должны быть убраны или отодвинуты.

Для хранения партии груза после её выгрузки 
должна быть заранее подготовлена ровная, 
чистая и сухая площадка. Прежде, чем приступать 
к перемещению грузовых единиц, необходимо 
определить положение всех точек строповки и 
удалить все транспортные растяжки и т.п.

Изделия шириной до 2.1 м в контейнерах с открытым 
верхом могут выгружаться путём подъема по 
вертикали. Изделия шириной от 2.1 до 2.3 м следует 
выгружать через открытый конец контейнера, 
выгрузив сначала все более мелкие грузы на пути 
у него. Для подъема каждой грузовой единицы 
необходимо обязательно определить и использовать 
только подходящее грузоподъемное оборудование, 
при этом большое внимание должно уделяться 
защите лакокрасочных покрытий и чувствительных 
элементов конструкции во время выполнения 
грузовых работ. Узлы и детали небольшого размера 
обычно отправляются в закрытых контейнерах.  
В этом случае проще выгрузить товар в порту 
назначения или ином ближайшем грузовом 
центре, откуда он может быть перевезен на объект 
автотранспортом (по заказу для упрощения выгрузки 
может быть выполнена отправка на грузовой 
платформе или в прицепе без крыши).

Очень большие изделия, шириной более 2.3 м, 
отправляются обычно в контейнерах-платформах с 
бортами, что упрощает выполнение грузоподъемных 
работ в пункте назначения. В случае выявления 
какого бы то ни было ущерба, нанесённого товару в 
процессе его перевозки, необходимо ДО выгрузки 
товара незамедлительно уведомить компанию  
ShibataFenderTeam. Для определения ответственности 
и урегулирования претензий страховщик перевозок 
должен получить чёткие фотографии и описания. 
В редких случаях, когда груз получает крупные 
повреждения, страховщик может отправить оценщика 
для освидетельствования и регистрации ущерба.

Ответственность за устранение, путём подкраши-
вания, мелких повреждений покрытия, возникших 
при транспортировке, грузовой обработке на объекте 
или монтаже оборудования, обычно несёт подрядчик, 
который должен выполнить эту работу после 
завершения монтажных работ, за исключением тех 

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
Проверять соответствие доставленных грузов 
отгрузочным документам и схемам. 

Снимать и утилизировать упаковочные и опорные 
материалы. 

Хранить товар в защитной оболочке до тех пор, пока 
он не потребуется. 

Использовать мягкие стропа с подъемными петлями/
серьгами для обработки резиновых и крашеных 
изделий. 



Проверять веса и центры тяжести до начала 
грузоподъемных работ. 

Устанавливать товар на подходящих подкладках на 
сухой, ровной поверхности. 

Не допускать повреждения краски на поверхностях 
изделий. 

Проверять чистоту резьбы и гнёзд и отсутствие в них 
загрязнений. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Снимать упаковку с составляющих частей системы 
прежде, чем в них возникнет потребность, за 
исключением осмотра для проверки качества и 
количества при приёмке.



Подвергать оборудование риску повреждения, 
применяя большую силу, чем требуется. 

Перемещать грузы вилами погрузчика или крюками/
гаками без защитных приспособлений. 

Перемещать части оборудования волоком по земле. 

Выполнять сварочные, шлифовальные, 
дробеструйные и иные подобные работы вблизи от 
места хранения или сборочной площадки. 



случаев, когда поврежденные места после установки 
оказываются погруженными в воду или становятся 
труднодоступными. При возникновении каких бы то 
ни было сомнений или дополнительных вопросов 
просим обращаться в местное представительство 
компании ShibataFenderTeam.
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ
Подъем и перемещение отбойных устройств 
большого размера с берега или плавучей платформы 
представляет собой процедуру с особыми 
требованиями к безопасности. В районах с большой 
амплитудой прилива-отлива или сильными 
течениями каждый подъем должен быть тщательно 
спланирован и выполнен в рамках короткого 
временного интервала. При крупномасштабных 
подъемах нередко требуется использовать несколько 
кранов для обеспечения устойчивости больших 
грузов. В морских проектах, где доступ может 
быть ограничен, во многих подъемах необходим 
большой вылет стрелы. Следует тщательно 
выбирать подходящие для работы краны, принимая 
во внимание условия доступа на площадку и 
состояние грунта. Необходимо правильно оценить 
грузоподъемность на вылетах стрелы во время 
отрыва груза от земли, его переноса и опускания на 
место.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ПОДЪЕМОВ
Для каждого ответственного подъёма должен 
быть составлен план его выполнения с учётом 
наихудших возможных сочетаний условий нагрузки 
и возможных опасностей. Полный вес собранной 
системы причального отбойного устройства должен 
быть уточнен на месте до начала выполнения 
заключительного подъёма.

Настроено ли крановое оборудование в соответствии с 
планом подъёма? 

Произведено ли освидетельствование крана, и 
является ли его состояние приемлемым? 

Было ли такелажное оборудование 
освидетельствовано и закреплено, и находится ли оно 
в приемлемом состоянии?



Устойчива ли опорная поверхность? 

Установлены ли необходимые опорные плиты под 
выносными опорами крана под углом 90 градусов к 
штокам цилиндров выносных опор? Установлены ли 
гусеничные краны на соответствующие опорные плиты? 



Полностью ли выпущены выносные опоры (если 
используются) с полным отрывом колёс крана от 
земли?



Соблюдена ли горизонтальность крана с точностью 
до 1°? Проверена ли горизонтальность крана 
строительным уровнем длиной не менее 1 м или иным 
приемлемым методом? Ориентировочный уровень в 
кабине крана может использоваться для начального 
выравнивания, но не может считаться надежным при 
ответственных подъемах.



Установлен ли точный вес причального отбойного 
устройства? 

Установлено ли положение центра тяжести груза, и 
расположен ли гак крана непосредственно над ним? 

Точно ли измерен вылет стрелы? В случае тяжелых 
грузов, принято ли во внимание возможное 
увеличение вылета вследствие изгибания стрелы, 
колёс и/или корпуса крана?



Точно ли определена длина стрелы? 

Точно ли определен угол наклона стрелы? 

Можно ли считать ветровой режим приемлемым? Как 
правило, при скорости ветра более 40 км/ч (25 миль/ч) 
выполнение грузоподъемных работ не допускается. 
Идеальной считается скорость ветра менее 20 км/ч (12 
миль/ч).



Обеспечивает ли схема запасовки канатов равномерное 
распределение нагрузок во избежание скручивания 
стрелы?



Соответствует ли требованиям грузоподъемность 
такелажа? 

Известен ли вес такелажа? 

Был ли рассмотрен просвет между стрелой и грузом, и 
является ли он достаточным? 

Был ли рассмотрен просвет между концом стрелы и 
грузовым полиспастом, и является ли он достаточным? 

Обладает ли оператор крана достаточными опытом и 
квалификацией? 

Был ли назначен квалифицированный сигнальщик для 
крана, и был ли определен метод осуществления связи 
между крановщиком и сигнальщиком?



Назначено ли какое-либо лицо для управления 
движением груза с помощью оттяжки? 

Свободна ли зона проведения работ от препятствий 
(включая линии электропередачи, трубопроводы и не 
задействованный в работах персонал)?



Проведено ли совещание перед подъёмом с участием 
крановщика, сигнальщика, руководителя работ и 
других имеющих к этому отношение лиц?



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
ПЕРЕД ПОДЪЁМОМ*

* Настоящий примерный контрольный лист представлен исключи-
тельно в рекомендательных целях. Для каждого конкретного 
проекта всегда должен составляться соответствующий контрольный 
лист, и это является обязанностью подрядчика, отвечающего за 
монтаж причальных отбойных устройств.
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МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Следует всегда использовать правильное оборудо-
вание для подготовки отбойника к установке и его 
монтажа. Это важно для обеспечения безопасности 
проведения работ и предупреждения ненужных 
повреждений причального отбойного устройства.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА 

Использовать неповреждённое и 
освидетельствованное грузоподъемное 
оборудование.



Применять мягкие стропа с подъёмными скобами 
для обработки резиновых и окрашенных изделий. 

Проверять веса и центры тяжести / средние точки 
перед подъёмом. 

При подъёме за обухи использовать подходящие 
скобы. 

Во избежание больших углов между стропами или 
цепями применять траверсы. 

Прежде, чем снимать стропа, убедиться в том, 
что груз находится в устойчивом положении и не 
может упасть.



Проверять, чтобы грунт был достаточно 
устойчивым для работы крана. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Пользоваться заменяющими / самодельными 
инструментами, не предназначенными для 
данных работ.



Прилагать излишнюю силу, могущую вызвать 
повреждения. 

Перемещать грузы подъемными вилами или 
гаками. 

Тащить изделия по земле. 

Выполнять сварочные, шлифовальные, 
дробеструйные или иные подобные работы 
вблизи от места хранения изделия или сборочной 
площадки.



Грузовые цепи или стропа
Обеспечить для каждого 
подъема наличие грузовых 
цепей или стропов в правильном 
количестве, с правильными 
длиной и грузоподъемностью.

Защитные накладки на 
вилы
Во избежание повреждения 
резиновых элементов и 
окраски надевать на вилы 
защитные накладки.

Торцовые и рожковые ключи
Следует пользоваться только 
специально изготовленными 
торцовыми и рожковыми 
ключами правильного 
размера. При затяжке 
крупного крепежа могут 
оказаться полезными ключи 
ударного действия.

Монтировки
Монтировки можно с 
осторожностью применять 
для взаимного выравнивания 
крепежных отверстий, либо это можно выполнять с 
помощью штифтов или установочных пальцев.

РАЗБИВКА
В новых бетонных конструкциях используются 
закладные анкеры, надежно фиксирующие 
резиновый элемент отбойника, кронштейны цепей 
и прочие узлы. В существующих конструкциях 
применяются встраиваемые анкеры, вклеиваемые 
в дополнительно высверленные отверстия.

В любых конструкциях очень важно правильно 
расположить анкерные болты в соответствии с 
положением отверстий на причальном отбойном 
устройстве. При этом также необходимо исключить 
контакт с препятствиями, такими как арматура в 
бетоне.

При наличии любого электрического соединения 
между анкерами и арматурой в присутствии воды 
образуется гальванический элемент с последующим 
развитием коррозии.

Закладные анкеры необходимо электрически 
изолировать от любой иной стали, заложенной 
в конструкцию. Вклеиваемые анкеры обычно 
изолированы окружающей их клеевой оболочкой.
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ШАБЛОНЫ
Компания ShibataFenderTeam может также поставить 
шаблоны, отпечатанные на ткани с пластиковым 
покрытием. Такие шаблоны сохраняют неизменные 
размеры, а также их можно сворачивать в рулон или 
складывать. Они достаточно лёгкие для отправки 
почтой или курьером.

Они не предназначены для того, чтобы нести на 
себе вес анкеров. Всегда при изготовлении шаблона 
следует руководствоваться чертежом общего 
расположения (см. Чертёж общего расположения). 
Шаблоны могут быть изготовлены на стройплощадке 
из фанеры, из листового металла или полосовой 
стали (см. пример ниже).

ОТБОЙНАЯ СИСТЕМА      ШАБЛОН АНКЕРОВКИ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

«Два раза отмерь, один раз просверли!» 

Тщательно очистить резьбу и гнёзда. 

Не допускать электрического контакта между 
анкерами и арматурой железобетона. 

Убедиться в том, что анкерные болты прямые и 
устанавливаются горизонтально. 

В случае вклеиваемых анкеров проверить диаметры 
и глубины отверстий во избежание недостаточного 
или избыточного количества клеевого раствора.



Временные шпилька, 
шайба и гайка

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ В ШАБЛОНАХ
Отверстия в шаблонах должны быть правильного 
размера. Как правило, сначала высверливается 
«пилотное» отверстие меньшего диаметра, которое 
задает положение анкера и направляет сверло 
при прохождении отверстия полного размера. 
После снятия шаблона высверливаются отверстия 
правильного диаметра.

ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРЫ
В большинстве новых железобетонных конструкций 
используются закладные анкеры. Они должны 
быть установлены в правильном положении и 
закреплены, чтобы не допустить их смещения во 
время заливки бетона. Рекомендуется применять 
временные болты или шпильки для закрепления 
анкеров в опалубке во избежание потери или 
повреждения постоянных анкерных болтов.

ПЛАСТИНЫ С ГВОЗДЯМИ
Пластины с гвоздями являются простым и 
эффективным средством фиксирования 
закладных анкеров в правильном положении. 
Поскольку толщина пластины обусловливает 
наличие дополнительного углубления в 
конструкции, может потребоваться  
постоянный анкерный болт большей длины.

Опалубка

M20-M72

Исключить 
электрический 
контакт

}

Могут потребоваться более длинные 
болты. Пластины с гвоздями имеют 

ограниченную допустимую нагрузку, и без 
дополнительной опоры они могут быть 
использованы только для анкеров размером 
до М30. Любой прямой контакт с арматурой 
железобетона должен быть исключён. 



10

УСТАНОВКА

ВКЛЕИВАЕМЫЕ АНКЕРЫ
В уже существующих конструкциях может потре-
боваться установка вклеиваемых анкеров. Они 
представляют собой резьбовые шпильки, замоноли-
ченные в высверленных отверстиях с помощью 
высокопрочного клея на основе синтетической 
смолы. Следует всегда сверяться с чертежами  
ShibataFenderTeam для уточнения и подтверждения 
данных о глубине и диаметре отверстия и объёме 
клеевого раствора, который требуется для одного 
отверстия.

ПАТРОННЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ
Существуют стандартные и быстродействующие  
(с ускоренным схватыванием) патронные системы 
клеевых растворов, которые поставляются в ком-
плектах различных размеров со стандартными или 
коаксиально совмещёнными баллонами.

Для ввода клея можно 
использовать ручные, пнев-
матические, проводные 
электрические или аккумуля-
торные пистолеты для 
патронных систем, в зависимости от общего объема 
работ и расхода клеевого раствора на одно отверстие.

При слишком низких температурах клеевой 
раствор не сможет затвердеть, при повышенных 
температурах отверждение будет протекать слишком 
быстро. Очень важна также температура бетона.

Высверлить перпендикулярно 
поверхности отверстие требуемых 
диаметра и глубины. Удалить 
продувкой обломки и пыль.

Дать клеевому раствору 
затвердеть. Время затвердевания 
при различных температурах см. 
в таблице.

Ввести требуемый объём клеевого 
раствора. См. указания изготови- 
теля по температурным условиям.

Прочистить отверстие 
нейлоновым ершом и продуть все 
оставшиеся обломки и пыль.

Присоединение отбойников 
или кронштейнов можно 
выполнять только после полного 
отверждения клеевого раствора.

Втолкнуть/ввинтить анкерную 
шпильку в отверстие. Вытекший 
наружу клеевой раствор сразу 
удалить.

В случае анкеровки в условиях повышенной 
влажности рекомендуется информировать об этом  
ShibataFenderTeam, чтобы мы могли поставить 
подходящий клеевой раствор. Не все клеи подходят 
для монтажных работ в мокрых или влажных 
условиях.

Если требуется выполнять работы с клеевой 
смесью при температуре ниже +5 °C, просим 
проконсультироваться с опытным изготовителем 
клеевых смесей или с ShibataFenderTeam.

Капсульные клеевые системы (макс. М30)
Имеются также стеклянные капсулы с клеевым 
раствором. При их использовании отходы минималь - 
 ны, но при неаккуратном обращении они легко 
бьются. Лучше всего использовать капсулы для 
небольших анкеров, рекомендуется использовать их 
только для размеров не более М30. 

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
Уточнять и подтверждать требуемый объём клеевого 
раствора для каждого анкерного отверстия. 

Убеждаться в том, что глубина и диаметр высвер-
ленного отверстия соблюдены с требуемой точностью. 

Проверять температуру внутри бетона и определять 
время отверждения. 

Закреплять анкер по центру отверстия и уплотнять про-
ходы для предотвращения утечек клеевого раствора. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Использовать разбитые или поврежденные стеклянные 
капсулы с клеевым раствором. 

Пользоваться патронами после того, как клеевой 
раствор начал схватываться. 

Устанавливать анкеры при температурах, которые 
слишком низки для нормального отверждения 
клеевого раствора. 



 

 

 

 

 1 2

3 4

5 6

Температура 
бетона

Время 
выполнения 

процесса
Затвердевший 

бетон
Подвижный 

бетон

+5 °C до +10 °C 2 ч 40 ч 80 ч
+11 °C до +20 °C 30 мин 18 ч 36 ч
+21 °C до +30 °C 14 мин 10 ч 20 ч
+31 °C до +40 °C 7 мин 5 ч 10 ч

Температура 
бетона

Время 
выполнения 

процесса
Затвердевший 

бетон
Подвижный 

бетон

+5 °C до +10 °C 6 мин 30 мин 1 ч
+11 °C до +20 °C 3 мин 20 мин 40 мин
+21 °C до +30 °C 1 мин 5 мин 10 мин
+31 °C до +40 °C 1 мин 3 мин 6 мин

Характерное время отверждения 
(стандартный состав)

Характерное время отверждения 
(быстродействующий состав)
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ЗАТЯЖКА БОЛТОВ
Далее описывается обобщённая процедура затяжки крепёжных болтов отбойного устройства. Если затянуть недостаточно, 
они могут отвинтиться, при излишней затяжке они могут быть повреждены. При этом не существует одного точного 
момента затяжки болтов для любого случая. Какие детали соединяются болтами, из какого они материала, резьба сухая или 
смазанная, возможно ли её задирание («холодная сварка»), являются ли поверхности ровными и совпадающими – все эти 
факторы имеют важное значение при выборе момента затяжки.

РЕЗЬБОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
Для предупреждения ослабления затяжки крепежа в ходе эксплуатации рекомендуется выполнять химическую 
герметизацию резьбы во всех болтовых соединениях. Лучше всего выполнять её на стадии сборки. Резьбовой герметик 
(средней силы) наносится в соответствии с инструкцией изготовителя и схватывается под действием кислорода воздуха. 
Соединение можно отдать, приложив достаточное усилие. ShibataFenderTeam рекомендует применять изделия марки  
Weiconlock®. Другие приемлемые методы стопорения включают в себя лапчатые контршайбы, шплинты и сварку 
прихваточным швом. Дополнительные сведения можно получить у ShibataFenderTeam.

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В случае резиновых упругих элементов невозможно указать определённый момент затяжки для каждого типа соединения. 
Закладные гнёзда/вставки следует тщательно обезжирить и очистить. Резиновый элемент и ответная деталь после 
начальной затяжки должны плотно прилегать друг к другу. Затем с помощью кувалды следует повернуть головку болта 
ещё на ¼ оборота. При закреплении отбойников с фланцами (например, типа CSS ) используется специальная шайба для 
распределения прижимной силы по резине. В этом случае болт затягивается до тех пор, пока шайба не погрузится в резину 
на 2‒3 мм.

ЖЁСТКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Нижеприведённая таблица является лишь ориентировочной и применима для соединений заподлицо между жёсткими 
материалами, например, кронштейнами цепей и бетоном. Значения даны в предположении, что болт является слабым 
звеном, и отсутствует смазка для снижения трения. Применение смазки снижает предварительную нагрузку. Смазка 
должна всегда тщательно наноситься на внутреннюю и внешнюю резьбу со строгим соблюдением указаний изготовителя. 
ВНИМАНИЕ: для других материалов требуется отличающаяся предварительная нагрузка. Просветы и пустоты между 
соединяемыми деталями должны быть заполнены подходящим эпоксидным составом, например, Weicon HB 300, чтобы 
обеспечить правильную передачу нагрузки и исключить коррозию.

Оптимальный метод дополнительной защиты от коррозии: после монтажа и затяжки крепежа рекомендуется нанести 
на цепи и, в особенности, на все резьбовые детали слой эпоксидного покрытия – в той мере, насколько это позволяют 
действующие нагрузки.

Внимание: противозадирные 
пасты и резьбовые герметики 

несовместимы. Практический опыт 
показал, что эффективным решением 
является использование состава Weiconlock  
AN 302-45 в сочетании с активатором.  
В этом случае обеспечиваются как смазка 
резьбы с целью предупредить её задирание 
во время затяжки, так и эффективная 
фиксация резьбы после отверждения пасты.

СМАЗКА РЕЗЬБЫ (ОЦИНКОВАННЫЙ КРЕПЁЖ)
Оцинкованные болты должны смазываться сернисто-молибденовой 
пастой (MoS2). Можно применять также жидкую или консистентную 
смазку, но она разрушается в морских условиях, что затруднит демонтаж 
соединения в будущем.

СМАЗКА РЕЗЬБЫ (КРЕПЁЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)
Без смазки болты из нержавеющей стали сильно подвержены 
задиранию («холодной сварке»), которое делает дальнейшую затяжку 
или отдачу крепежа невозможной. Ввиду этого следует обязательно 
применять противозадирную смазку. Любые другие смазки, даже на 
базе меди, не подходят для этих целей.

Марка 
материала Смазка Пред. 

нагр.
Трение Момент затяжки (Нм)

Болт Головка M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56

Марка 8.8

Всухую

0.6σy

0.18 0.18 104 203 351 697 1,219 1,952 2,933 4,715
Жидкая/

консистентная 
смазка

0.17 0.17 147 288 497 988 1,727 2,766 4,154 6,679

MoS2 0.12 0.12 156 305 526 1,046 1,829 2,929 4,399 7,072

A4-50 
(SS316A)

Всухую

0.6P0.2

0.50 0.50 Не рекомендуется – максимальная предварительная нагрузка  
всего 0.3σy. Проконсультироваться с ShibataFenderTeam.MoS2 0.45 0.35

Противозадирная 
смазка 0.23 0.12 125 243 420 835 1,461 2,339 3,513 5,648
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  Уложить фронтальную панель 
лицевой стороной книзу на 
подходящие подкладки, чтобы не 
повредить полиэтиленовые плиты 
и краску.

ОТБОЙНИКИ «КОНУС» SPC И «БОЧКА» CSS
Нижеследующая процедура является обобщённой схемой сборки и монтажа отбойных систем „Конус“ SPC и „Бочка“ CSS. 
В зависимости от конкретной конструкции отбойника, может потребоваться внести некоторые изменения. Обратитесь 
к специалистам ShibataFenderTeam – они помогут вам определить такую индивидуальную последовательность работ, 
которая гарантирует безопасную и успешную реализацию проекта. Для предварительной сборки отбойных устройств 
следует подготовить ровную и достаточно большую площадку на достаточном удалении от любых работ по резке металла, 
шлифовке или дробеструйной обработке.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
До начала установки отбойного устройства проверить 
расположение анкеров.  Использовать правильные крепёж и шайбы. 

Обеспечить безопасную рабочую зону для сборки и применять 
только безопасное грузоподъемное оборудование. 

Во время подъёма защищать от повреждения краску и плиты 
СВМПЭ. 

Очищать резьбовые втулки и проверять вхождение в них болтов.
Сначала собрать все болтовые соединения со слабой затяжкой, 
затем затянуть их окончательно, переходя по диаметрам и по кругу. 

  Проверить расположение болтов, 
кронштейнов и других закрепляемых 
деталей на отбойном устройстве на 
соответствие шаблону; с другой стороны, 
точно определить расположение анкеров 
на несущей конструкции в соответствии с 
чертежом общего расположения.

  Чертежи шаблонов или готовые шаблоны 
можно получить у ShibataFenderTeam.

  Для подъёма и переноса на место 
установки отбойников SPC и CSS 
использовать только мягкие стропа 
или захват за рым-болты. Следить 
за тем, чтобы не повредить резину.

   Установить на фланце панели ОУ все 
болты и шайбы.*

   Только для ОУ CSS: затягивать 
болты в диаметрально-круговом 
порядке до тех пор, пока шайбы не 
погрузятся в резину на 2‒3 мм.*

  Убедиться в том, что все точки крепежа 
доступны, особенно при наличии больших 
приливов или волн.

  Помогать переместить ОУ в правильное 
положение оттяжками. При этом не 
допускать повреждения резины и краски.

  Соединить подходящее грузоподъемное 
приспособление с точками захвата 
на панели. Веса узлов указаны на 
чертежах, а также могут быть получены от 
ShibataFenderTeam.

  Должным образом защитить край 
фронтальной панели ОУ во избежание 
повреждения плит СВМПЭ и краски во 
время подъёма.

  Убедиться в том, что зона подъёма 
свободна от посторонних лиц и объектов, 
и что можно безопасно начать медленно 
поднимать и поворачивать панель 
относительно её нижнего края вплоть до 
вертикального положения.

  В случае панелей большой длины может 
потребоваться помощь второго крана.

  Совместить болтовые отверстия в 
отбойнике и несущей конструкции таким 
образом, чтобы можно было легко 
установить болты (с шайбами) и слегка 
затянуть их. После этого выполнить 
равномерную затяжку, работая в диа  ме-
трал ьно-круговом порядке до тех пор, пока 
шайбы не погрузятся в резину на 2‒3 мм.*

  При использовании резьбового герметика 
необходимо сначала поочерёдно 
извлекать по одному болту и наносить 
на него герметик согласно инструкции 
изготовителя.

УСТАНОВКА

* В плане момента затяжки и резьбового герметика см. указания на стр. 11.

  Кран должен в обязательном порядке продолжать удерживать 
отбойную систему на весу до тех пор, пока не будут присоединены 
все цепи, и не будут правильно отрегулированы все их натяжители.

  Прежде, чем приступать к установке 
основной системы ОУ, рекомендуется 
установить вспомогательные детали, 
такие как кронштейны. Цепи могут быть 
присоединены поначалу либо к панели 
ОУ, либо к несущей конструкции.

  До начала установки отбойного 
устройства необходимо очистить 
все резьбовые втулки и проверить 
совместимость всех резьб. Убедиться 
в том, что на месте находится весь 
требуемый крепёж.
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  Уложить фронтальную панель лицевой 
стороной книзу на подходящие подкладки, 
чтобы не повредить ПЭ-плиты и краску.

  Проверить на соответствие шаблону 
расположение болтов, кронштейнов 
и других закрепляемых деталей на 
отбойном устройстве; с другой стороны, 
точно определить расположение анкеров 
на несущей конструкции в соответствии с 
чертежом общего расположения.

   Чертежи шаблонов или готовые шаблоны 
можно получить у ShibataFenderTeam.

  Прежде, чем приступать к установке 
основной системы ОУ, рекомендуется 
установить вспомогательные детали, 
такие как кронштейны. Цепи могут быть 
присоединены поначалу либо к панели 
ОУ, либо к несущей конструкции

   До начала установки отбойного устройства 
необходимо очистить все резьбовые 
втулки и проверить совместимость всех 
резьб. Убедиться в том, что на месте 
находится весь требуемый крепёж.

   Для подъёма и переноса на 
место установки, а также защиты 
от опрокидывания элементных 
отбойников FE использовать 
только мягкие стропа или захват за 
рым-болты. Следить за тем, чтобы не 
повредить резину.

  Установить на фланце отбойника все 
болты и шайбы, затем затягивать 
болты до тех пор, пока шайбы не 
погрузятся в резину на 2‒3 мм.*

  Убедиться в том, что все точки 
крепежа доступны, особенно при 
наличии больших приливов или 
волн.

  Помогать переместить ОУ в 
правильное положение оттяжками. 
При этом не допускать повреждения 
резины и краски.

  Соединить подходящее 
грузоподъемное приспособление 
с точками захвата на панели. 
Веса узлов указаны на чертежах, 
а также могут быть получены от 
ShibataFenderTeam.

    Должным образом защитить край 
панели отбойника во избежание 
повреждения плит СВМПЭ и краски 
во время подъёма.

  Убедиться в том, что зона подъёма 
свободна от посторонних лиц и 
объектов, и что можно безопасно 
начать медленно поднимать и 
поворачивать панель относительно 
её нижнего края вплоть до 
вертикального положения.

    В случае панелей большой длины 
может потребоваться подъем двумя 
кранами.

  Совместить болтовые отверстия в 
отбойнике и несущей конструкции 
таким образом, чтобы можно было 
легко установить болты (с шайбами) 
и слегка затянуть их. После этого 
равномерно затягивать крепёж до 
тех пор, пока шайбы не погрузятся в 
резину на 2-3 мм.*

УСТАНОВКА

   При использовании резьбового герметика необходимо сначала 
поочерёдно извлекать по одному болту и наносить на него герметик 
согласно инструкции изготовителя.

  Кран должен в обязательном порядке продолжать удерживать 
отбойную систему на весу до тех пор, пока не будут присоединены 
все цепи, и не будут правильно отрегулированы все их натяжители.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
До начала установки отбойного устройства проверить 
расположение анкеров.  Использовать правильные крепёж и шайбы. 

Обеспечить безопасную рабочую зону для сборки и применять 
только безопасное грузоподъемное оборудование. 

Во время подъёма защищать от повреждения краску и плиты 
СВМПЭ. 

Очищать резьбовые втулки и проверять вхождение в них болтов.
Сначала собрать все болтовые соединения со слабой затяжкой, 
лишь затем затянуть их окончательно. 

ЭЛЕМЕНТНЫЕ ОТБОЙНИКИ FE
Ниже представлена обобщённая процедура сборки и монтажа составных отбойных систем из резиновых элементов FE. 
В зависимости от конкретной конструкции отбойника, может потребоваться внести некоторые изменения. Обратитесь 
к специалистам ShibataFenderTeam – они помогут вам определить такую индивидуальную последовательность работ, 
которая гарантирует безопасную и успешную реализацию проекта. Для предварительной сборки отбойных устройств 
следует подготовить ровную и достаточно большую площадку на достаточном удалении от любых работ по резке металла, 
шлифовке или дробеструйной обработке.
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АРОЧНЫЕ ОТБОЙНИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ ОТБОЙНИКИ
Нижеследующая процедура является обобщённой схемой сборки и монтажа всех разновидностей арочных отбойников 
ShibataFenderTeam (SX, SX-P и SH) и специальных элементных отбойников (FE-S). В зависимости от конкретной конструкции 
отбойника, может потребоваться внести некоторые изменения. Обратитесь к специалистам ShibataFenderTeam – они 
помогут вам определить такую индивидуальную последовательность работ, которая гарантирует безопасную и успешную 
реализацию проекта. Для предварительной сборки отбойных устройств следует подготовить ровную и достаточно большую 
площадку на достаточном удалении от любых работ по резке металла, шлифовке или дробеструйной обработке.

УСТАНОВКА

ДЛЯ АРОЧНЫХ ОТБОЙНИКОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ 
ОТБОЙНИКОВ

  Проверить расположение болтов на соответствие шаблону; с другой стороны, 
точно определить расположение анкеров на несущей конструкции в 
соответствии с чертежом общего расположения.

   До начала установки отбойного устройства необходимо очистить все резьбовые 
втулки и проверить совместимость всех резьб. Убедиться в том, что на месте 
находится весь требуемый крепёж.

   Убедиться в том, что все точки крепежа доступны, особенно при наличии больших 
приливов или волн.

ТОЛЬКО ДЛЯ АРОЧНЫХ 
ОТБОЙНИКОВ

  Установить арочный отбойник 
фланцами вниз на подходящие 
подкладки.

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ ОТБОЙНИКОВ
  Специальные элементные отбойники лучше всего собирать в 
деревянном ложементе, который будет держать элементы каждый на 
своём месте и не давать им опрокидываться.

   Уложить полиэтиленовый щит лицевой стороной вниз по центру 
ложемента. Убедиться в том, что все места установки болтов доступны 
для работы, и что под щитом достаточно места для вставления и 
пропускания болтов через щит.

   На тыльной стороне полиэтиленового щита устанавливать по одной 
резиновые ноги отбойника, пропускать болты с шайбами через щит и 
элемент и надевать на них гайки с внутренней стороны элемента.

ДЛЯ ОТБОЙНИКОВ ТИПОВ V И FE-S
  Мягким стропом обхватить переднюю и внутреннюю поверхности щита 
отбойника, фланцы ног остаются свободными для монтажа.

   Веса узлов указаны на чертеже общего расположения, при возникновении 
вопросов проконсультироваться с ShibataFenderTeam. Стропом осторожно 
поднимать собранный отбойник из ложемента до тех пор, пока он не 
окажется в воздухе в вертикальном состоянии. Под тот край специального 
элементного отбойника, на котором он поворачивается во время подъёма, 
подложить защитный материал. Следить за тем, чтобы не повредить резину или 
полиэтиленовый щит.

  Совместить болтовые отверстия, установить и слегка затянуть болты (или гайки) 
вместе с поставленными в комплекте специальными шайбами. После этого 
равномерно затягивать крепёж до тех пор, пока шайбы не погрузятся в резину 
на 2‒3 мм.*

   При использовании резьбового герметика необходимо сначала поочерёдно 
извлекать по одному болту и наносить на него герметик согласно инструкции 
изготовителя.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
До начала установки отбойного устройства проверить 
расположение анкеров.  Использовать правильные крепёж и шайбы. 

Обеспечить безопасную рабочую зону для сборки и применять 
только безопасное грузоподъемное оборудование. 

Во время подъёма защищать от повреждения краску и плиты 
СВМПЭ. 

Очищать резьбовые втулки и проверять вхождение в них болтов.
Сначала собрать все болтовые соединения со слабой затяжкой, 
лишь затем затянуть их окончательно. 

* В плане момента затяжки и резьбового герметика см. указания на стр. 11.
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УСТАНОВКА

  Пропустить через отверстие 
цилиндра опорную цепь, штангу или 
кронштейн и установить на обоих 
концах цепи подвески. 

   Подъём цилиндрического 
отбойника выполняется с помощью 
широкого стропа, пропущенного 
через отверстие цилиндра. Для 
более длинных отбойников может 
потребоваться использование 
траверсы. Следить за тем, чтобы не 
повредить резину.

  После разгрузки и установки 
отбойников на ровной и достаточно 
большой площадке зафиксировать 
их стопорными клиньями, чтобы не 
допустить перекатывания.

   Проверить на соответствие шаблону 
расположение болтов подвески 
отбойника; с другой стороны, точно 
определить расположение анкеров на 
несущей конструкции в соответствии с 
чертежом общего расположения.

   Чертежи шаблонов или готовые 
шаблоны можно получить у 
ShibataFenderTeam.

  До начала установки отбойника 
необходимо очистить все резьбовые 
втулки и проверить совместимость 
всех резьб. Убедиться в том, что на 
месте находится весь требуемый 
крепёж.

   Сначала смонтировать кронштейны 
на несущей конструкции.

  Скобами соединить цепь 
подвеса с несущими 
кронштейнами, не забыть 
установить шплинты.

  Веса узлов указаны на чертеже 
общего расположения, при 
возникновении вопросов 
проконсультироваться с 
ShibataFenderTeam.

    Медленно поднять собранный 
отбойник и подвести его к месту 
установки.

  Медленно опускать 
цилиндрический отбойник до 
тех пор, пока цепи не натянутся, 
а отбойник не прижмётся 
к опорной конструкции. 
Убедиться в том, что угол 
наклона цепи одинаков с обеих 
сторон отбойника.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
До начала установки отбойного устройства проверить 
расположение анкеров.  Использовать только правильный крепёж. 

Обеспечить безопасную рабочую зону для сборки и применять 
только безопасное грузоподъемное оборудование.  Защищать от повреждения резину и краску. 

Очищать резьбовые втулки и проверять вхождение в них болтов.
Сначала собрать все болтовые соединения со слабой затяжкой, 
лишь затем затянуть их окончательно. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОТБОЙНИКИ
Ниже представлена обобщённая процедура сборки и монтажа цилиндрических отбойных систем. В зависимости от 
конкретной конструкции отбойника, может потребоваться внести некоторые изменения. Обратитесь к специалистам  
ShibataFenderTeam – они помогут вам определить такую индивидуальную последовательность работ, которая гарантирует 
безопасную и успешную реализацию проекта. Для предварительной сборки отбойных устройств следует подготовить 
ровную и достаточно большую площадку на достаточном удалении от любых работ по резке металла, шлифовке или 
дробеструйной обработке.



16

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
Предохранять отбойники Ocean Guard от перекатывания установкой стопорных клиньев. 

Обеспечить наличие плоской, ровной и гладкой поверхности на всей площади рабочей зоны отбойника, чтобы не 
допустить износа оболочки. При необходимости установить полосы скольжения из СВМПЭ. 

При установке на плавучих объектах в открытом море рекомендуется установить балласт (цепи, грузы и т.д.), чтобы снизить 
подвижность отбойника под действием волн. 

В случае использования длинных цепей подвеса рекомендуется использовать асимметрию цепей по длине для 
сохранения положения отбойника. 

Надёжно стопорить весь крепёж во избежание его повышенного износа и потери под действием движения волн. 

УСТАНОВКА

  После разгрузки и установки отбойников 
на ровной и достаточно большой 
площадке зафиксировать их стопорными 
клиньями, чтобы не допустить 
перекатывания.

  Проверить на соответствие шаблону 
расположение болтов подвески 
отбойника; с другой стороны, точно 
определить расположение анкеров на 
несущей конструкции в соответствии с 
чертежом общего расположения.

  Чертежи шаблонов или готовые шаблоны 
можно получить у ShibataFenderTeam.

  Медленно опускать отбойник 
до тех пор, пока верхние 
цепи не натянутся, а отбойник 
не прижмётся к опорной 
конструкции. После этого 
смонтировать все остальные 
цепи. Убедиться в том, что углы 
наклона цепей одинаковы с 
обеих сторон отбойника.

  Веса узлов указаны на чертеже 
общего расположения, при 
возникновении вопросов 
проконсультироваться с 
ShibataFenderTeam.

  Медленно поднять собранный 
отбойник с помощью мягких 
стропов и подвести его к месту 
установки. Следить за тем, 
чтобы не повредить оболочку. 
Для более длинных отбойников 
может потребоваться 
применение траверсы.

  Присоединить верхние цепи 
подвеса скобами к несущим 
кронштейнам, не забыть 
установить шплинты. В случае 
очень длинных или толстых 
цепей для их подвеса на 
время присоединения могут 
потребоваться дополнительные 
крановые мощности.

  До начала установки отбойника 
необходимо очистить все резьбовые 
втулки и проверить совместимость 
всех резьб. Убедиться в том, что на 
месте находится весь требуемый 
крепёж.

  Сначала смонтировать кронштейны 
на несущей конструкции.

  Закрепить цепи подвеса на крепёжных 
узлах с обеих сторон отбойника. Если на 
отбойнике устанавливается более одной 
цепи, рекомендуется чётко маркировать 
все цепи и их места расположения, 
чтобы избежать путаницы при монтаже.

  Постоянные перемещения отбойника 
под действием ветра и волн вызывают 
вибрацию. Болты скоб, шплинты и иные 
болтовые соединения могут отдаваться 
/ разбалтываться вплоть до полного 
отказа. Единственная защита от этого 
– применять подходящие средства 
контрения, такие как контргайки, 
прихваточные сварные швы или 
герметик Weiconlock (см. стр. 11), а также 
регулярно осматривать соединения.

ПЕНОНАПОЛНЕННЫЕ ОТБОЙНИКИ
Ниже представлена обобщённая процедура сборки и монтажа отбойных систем Ocean Guard и Ocean Cushion. В зависимости 
от конкретной конструкции отбойника, может потребоваться внести некоторые изменения. Обратитесь к специалистам  
ShibataFenderTeam – они помогут вам определить такую индивидуальную последовательность работ, которая гарантирует 
безопасную и успешную реализацию проекта. Для предварительной сборки отбойных устройств следует подготовить 
ровную и достаточно большую площадку на достаточном удалении от любых работ по резке металла, шлифовке или 
дробеструйной обработке.
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БОБИННЫЕ ОТБОЙНИКИ
Нижеследующая процедура является обобщённой схемой сборки и установки всех видов бобинных отбойников  
ShibataFenderTeam. Действительная конструкция отбойного устройства может отличаться в каждом конкретном случае. 
Специалисты ShibataFenderTeam готовы оказать помощь в определении наилучшего порядка действий и необходимых 
мер предосторожности для безопасного и успешного проведения работ.

УСТАНОВКА

  Установить разгруженные 
отбойники на ровной и достаточно 
большой площадке и застопорить 
их клиньями от перекатывания.

  Поднять отбойник с помощью 
подходящей траверсы или 
длинного стропа (длина концов 
должна быть больше, чем 
возвышение сваи над уровнем 
воды).

  Веса узлов отбойника указаны 
на чертежах, а также могут быть 
получены от ShibataFenderTeam.

  Выполнить подъём бобинного 
отбойника, следя за тем, чтобы не 
повредить краску или оболочку. 
Прежде чем приступать к 
опусканию отбойника на сваю, 
убедиться в том, что он строго 
вертикален.

  Оттяжками подвести трубу 
отбойника к свае так, чтобы их 
оси совпали, и начать медленно 
опускать отбойник.

  По мере того, как бобинный 
отбойник скользит вниз по 
свае, следить за тем, чтобы 
полиэтиленовые подшипники 
внутри его трубы не зацепились 
за конец сваи.

  Продолжать опускание до тех 
пор, пока бобинный отбойник 
не окажется на плаву, после чего 
можно безопасно снимать стропа.

  После отсоединения 
грузоподъемного устройства 
убедиться в том, что бобинный 
отбойник свободно вращается, 
поднимается и опускается вместе 
с движением моря.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
При хранении стопорить бобинные отбойники 
клиньями. 

Сварные швы на поверхности сваи шлифовать 
заподлицо. 

При надевании отбойника на сваю направлять его 
так, чтобы подшипники ни за что не зацеплялись. 

СПИРАЛЬНО-СВАРНЫЕ СВАИ.
Когда бобинный отбойник устанавливается 
на спирально-сварную сваю, наружный шов 
необходимо сошлифовать до получения ровной 
поверхности на всём участке сваи, с которым 
контактируют подшипники бобинного отбойника 
во всём диапазоне от наинизшего до наивысшего 
уровня прилива. Выступающие сварные швы могут 
усиливать износ подшипников и, в отдельных 
случаях, приводить к блокированию движения 
бобины по свае.

После установки проверить свободу вращения, 
подъёма и опускания бобинного отбойника вместе 
с приливами-отливами. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТБОЙНИКИ
Процесс начального наполнения воздухом несложен и подобен накачиванию автопокрышки. Тем не менее, следует 
соблюдать следующие правила:

УСТАНОВКА

ОТБОЙНИКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО РАЗМЕРА (≤ Ø 2.5 М) ОТБОЙНИКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ (> Ø2.5 M)

1. Малый впускной клапан
2. Крышка клапана
3. Манометр
4. Соединитель для малого рукава
5. Рукав для сжатого воздуха от компрессора
6. Клапан для присоединения манометра
7. Большой впускной клапан
8. Клапан-регулятор подачи воздуха

Отбойники диаметром более 2.5 м обычно снабжены 
предохранительным клапаном. Накачивание 
пневматического отбойника с избытком очень 

опасно. Работать следует только с прецизионными 
или калиброванными манометрами. Манометры для 
автомобильных колёс для этих целей непригодны. 
Убедиться в том, что используются правильные единицы 
измерения и коэффициенты пересчёта. В ходе всего процесса 
накачивания непрерывно следить за уровнем давления.

РАСПАКОВКА
  Подготовить для распаковки отбойников ровную и достаточно большую площадку, защищённую от ветра и 
достаточно удаленную от любых работ по резке металла, шлифовке или дробеструйной обработке.

   Отпустить крепежные ленты, удерживающие отбойник на поддоне или раме, и размотать отбойник так, чтобы 
его можно было свободно надувать. Держать отбойник подальше от любых острых объектов во избежание его 
повреждения.

   Подготовить клинья для остановки перекатывания отбойника в процессе его наполнения воздухом.

НАДУВАНИЕ
  Давление первичного накачивания (0.5 или 0.8 кг/см²) напечатано на поверхности отбойника. Использовать 
калиброванный манометр и обеспечить наличие осушителя в компрессорной установке – запрещается 
наполнять отбойник влажным воздухом.

   В зависимости от размера отбойника имеются два варианта клапана, как указано ниже.

   Присоединить шланг подачи сжатого воздуха (5) к клапану отбойника (1 или 7). Затем, в зависимости от типа 
клапана, присоединить также второй манометр (3) к регулятору давления (6). ВНИМАНИЕ: протечки воздуха могут 
привести к неверным показаниям манометра.

   Начать процесс накачивания, при этом непрерывно следить за показаниями манометра, пока не будет достигнуто 
давление первичного накачивания 0.5 или 0.8 плюс 0.01 кг/см².

   Остановить подачу воздуха и подождать 15 минут. Нередко в процессе дальнейшего растяжения 
отбойника давление слегка падает. В этом случае подкачать ещё до 0.51 или 0.81 кг/см².

   Отсоединить шланг от клапана и закрыть клапан крышкой.

МОНТАЖ
  При перемещении отбойника вилочным погрузчиком использовать защитные 
чехлы на вилах.

   Для подъёма отбойника краном стропа/цепи присоединять только к крепёжным 
узлам на концах отбойника или к сети из цепей и покрышек.

   Категорически не допускается контакт между отбойником и любыми острыми 
объектами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМАМ ПОДВЕСКИ ОТБОЙНЫХ УСТРОЙСТВ

WW

1.  Пневматические отбойники, особенно те, которые без сети из цепей и покрышек, имеют относительно малый вес и, таким образом, 
подвержены воздействию со стороны ветра и волн. Для снижения подвижности отбойника, особенно при сильном волнении или 
на сооружениях в открытом море, можно использовать цепи избыточного диаметра и дополнительные балластные грузы на цепях.

2.  Цепи следует присоединять только к крепёжным деталям на концах отбойника, но ни в коем случае не к защитной сети из цепей 
или иной части отбойника.

3.  Постоянное движение отбойника под действием ветра и волн вызывает вибрацию. Болты скоб, шплинты и иные болтовые 
соединения могут отдаваться / разбалтываться вплоть до полного отказа. Единственная защита от этого – применение 
подходящих средств контрения, таких как контргайки, прихваточные сварные швы или герметик Weiconlock (см. стр. 11), а также 
регулярные проверки.

4.  В тех местах, где причальные конструкции могут тереться о корпус отбойника, для снижения износа следует установить 
полиэтиленовые пластины или деревянные привальные брусья.

5.  В тех местах, где цепи подвеса могут касаться выступающего угла причальной конструкции, на них следует надевать резиновые 
трубки, чтобы предупредить разрушительное трение цепей о бетон и стирание цинкового покрытия.

6.  В случае длинных цепей подвеса отбойник может во время полного прилива (когда цепи не натянуты) смещаться вбок. Во 
избежание этого следует сделать одну из цепей длиннее или навесить с одной стороны некоторое количество балласта.

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА
Оставлять в цепях некоторую слабину для компенсации приливов-отливов. 

Эксплуатировать отбойник с правильным давлением накачки. 

Следить за отсутствием острых углов, которые могут повредить корпус отбойника. 

Следить за тем, чтобы как минимум два отбойника находились в контакте с пришвартованным судном. 

Заполнять отбойник сухим воздухом. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Позволять отбойнику «залезать» вверх по причальной стенке и далее на верхнее покрытие причала. 

Допускать слишком большие перемещения отбойника, при которых может произойти запутывание системы подвеса. 

Во время швартовки допускать пребывание вблизи отбойников не участвующего в ней персонала. 

УСТАНОВКА

РОЛИКОВЫЕ И КОЛЁСНЫЕ ОТБОЙНИКИ
Согласно требованиям безопасности при транспортировке, надувные роликовые и колёсные отбойники поставляются в 
спущенном состоянии (воздух выпущен). Наполнение сжатым воздухом до номинального рабочего давления выполняется 
на объекте подрядчиком по монтажным работам. Соответствующие инструкции можно получить от ShibataFenderTeam.

Для обеспечения требуемой глубины погружения гидропневматических 
отбойников необходимо применять определённые специальные методы. Для 
этого в ShibataFenderTeam имеются отдельные инструкции по монтажу. Эти 
инструкции следует запрашивать ДО начала работ. При необходимости мы 
также предоставляем обучение на месте и техническую помощь.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

АКТ ПРИЁМКИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
По завершении монтажных работ необходимо представить в компанию ShibataFenderTeam акт приёмки монтажных работ 
(IAR), чтобы утвердить начало гарантийного срока. Непредставление указанного акта может сделать любые претензии по 
гарантии недействительными или задержать возможность их подачи.

ПРЕДМЕТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ Подрядчик ShibataFenderTeam

Разбивка / разметка

Расстояния между отбойниками

Крепёж правильно установлен и затянут

Свисание и провисание отбойников в  
разрешённых пределах
Места нахождения, серийные номера  
отбойников записаны

Фасадные плиты и крепёж без повреждений

Все повреждения краски подкрашены

Запас сменных деталей проверен

ВЕДОМОСТЬ УСТРАНЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ Подрядчик ShibataFenderTeam

Повреждения выявлены в части:

 Резины

 Металлоконструкций

 Окраски

 Полиэтиленовых плит

 Кронштейнов

 Цепей и принадлежностей 

 Анкеров, болтов и прочего крепежа

Действия

Ответственность

График выполнения

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОДПИСИ

Подрядчик: Поставщик: ShibataFenderTeam

Имя: Имя:

Подпись: Подпись:

Дата: Дата:

Название проекта: Ссыл.: Место:

Количество отбойников: Тип отбойников:

Дата доставки:

Гарантийный срок* Начало: Окончание:
* согласно свидетельству о гарантии
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В портах должны действовать чётко прописанные 
методы и процедуры. Это является особо 
важным в процессах причаливания, швартовки и 
отчаливания, где безопасность играет ключевую 
роль. Крайне необходимо, чтобы все пользователи 
причала помнили о предельных показателях 
причальных отбойных устройств и действовали без 
риска в рамках этих пределов. Безопасные методы 
и процедуры должны быть разработаны отдельно 
в каждом порту и, если это уместно, отдельно для 
каждого причала и терминала в порту. В отношении 
причальных отбойных устройств они должны 
включать в себя:

    определение опасности(-ей) для персонала, 
судов и портовых сооружений;

    определение вероятности возникновения 
опасности(-ей);

    рассмотрение последствий и выходов из 
ситуации в случае возникновения опасности(-ей);

    составление анализа рисков;
    если возможно, снижение уровня выявленных 
рисков;

    регулярные учения для всего персонала, который 
неизбежно подвергается риску в какой-либо 
степени;

    регулярное изучение эксплуатационной ситуации 
для выявления новых или меняющихся рисков.

Причальные отбойные устройства должны 
действовать безупречно при выполнении своей 
функции защиты портового сооружения.

НЕОБХОДИМО ВСЕГДА

Перед прибытием судна к причалу визуально 
проверять состояние отбойников. 

Убедиться в том, что прибывающее судно 
находится в пределах конструктивных 
возможностей отбойников.



Гарантировать информированность капитана 
и лоцмана о безопасных скоростях и углах 
причаливания.



Предусматривать возможность изменения 
обстановки, например, ухудшения погоды. 

Регулярно контролировать состояние отбойников и 
швартовых, пока судно стоит у причала. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Позволять швартовым или выступающим частям 
корпуса зацепляться за отбойники. 

Швартовать суда на поврежденных или 
изношенных причальных отбойных устройствах. 

Во время швартовки допускать пребывание вблизи 
отбойников не участвующего в ней персонала. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сведения об эксплуатационных параметрах причальных отбойных и швартовных систем должны предоставляться всем 
пользователям причала:  лоцманам, швартовной команде, капитанам порта, прибывающим судам и всем прочим, занятым 
в процессе причаливания и швартовки. Эти параметры должны определять пределы безопасной эксплуатации отбойников, 
причальных тумб и прочего причального инвентаря. Ниже представлена примерная сводная таблица указанных сведений.

Порт: Название причала:

Капитан порта Тел.: Службы порта Тел.:

Буксиры Тел.: Лоцманы Тел.:

СУДС Тел.: Швартовная команда Тел.:

СУДА Мин. судно Макс. судно Другие суда

Тип/класс

Дедвейт

Водоизмещение, т

Длина наибольшая, м

Ширина, м

Осадка в грузу, м

Надводный габарит, м

Развал носовых шпангоутов, град

Бандаж(и)

Особые свойства

Скорость причаливания, м/с

Угол причаливания, град 

Подход с ограничением осадки

Отлив (мин.) м НК Прилив (макс.) м НК

Уровень палубы м НК Глубина углублённого дна м НК

Направление причала град Конструкция причала *

Максимальная скорость течения уз Направление течения град

Скорость ветра при 
причаливании уз Рабочая скорость ветра уз

Скорость ветра для остановки 
работ уз Отход от причала уз

Тип отбойника Размер отбойника

Класс резины Расстояния между 
отбойниками м

Выступание отбойника м Чертёж отбойника №

Давление на корпус судна кН/м2 Сила реакции кН

Тип причальной тумбы Модель причальной тумбы

Нормативная нагрузка т Расстояния между тумбами м

Максимальный угол швартова Чертёж причальной тумбы №

Данную форму можно найти на нашем веб-сайте  .

* закрытая / полуоткрытая / открытая

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT_IOM_russ_A4_report_checklist.pdf
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
Рекомендуется перед прибытием судна и после его отхода проводить инспектирование причала. Ниже представлена 
примерная форма записи собираемой при этом информации. В случае выявления повреждения причального отбойного 
устройства просим связаться с ShibataFenderTeam для консультации.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЖИДАЕМОМУ ПРИХОДУ СУДНА

Название судна: № IMO судна:

Размеры (Д × Ш × ВБ) Длина  м Ширина м Высота борта  м

Тип судна Дедвейт т

Осадка (прибытие) м Надводный габарит 
(прибытие) м

Лоцман Капитан

Названия буксиров (1) (2) (3)

Прилив (прибытие) м НК Скорость течения уз

Скорость ветра уз Направление ветра град

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ПРИЧАЛА ПЕРЕД ПРИБЫТИЕМ СУДНА
Местонахождение 
повреждения

(1) (2) (3)

Описание повреждения

Выявленные опасности
Сделанные 
предостережения

Лоцману Да/Нет Судну Да/Нет Швартовной 
команде Да/Нет

Принятые меры по 
снижению риска

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ПРИЧАЛА ПОСЛЕ ОТХОДА СУДНА
Местонахождение 
повреждения (1) (2) (3)

Описание повреждения

Причина

Последствия

Сделаны фотографии Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Уведомлены судно/агент Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Уведомлены  
ShibataFenderTeam Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Порт: Название причала:

Дата: Время:

Имя: Подпись:

Данную форму можно найти на нашем веб-сайте  .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT_IOM_russ_A4_report_checklist.pdf
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе технического обслуживания отбойной системы важно использовать правильную терминологию, чтобы не 
возникало путаницы при заказе запасных частей. Полный перечень деталей представлен на чертеже общего расположения 
причального отбойного устройства. При обсуждении с ShibataFenderTeam вопросов, касающихся запасных частей, просим 
по возможности ссылаться на этот чертёж.

Все формованные резиновые элементы и стальные фронтальные рамы отбойников имеют свои серийные номера, 
указывающие на конкретный заказ. Их также следует указывать при оформлении заказа на запасные части.

Причальное сооружение

Натяжная цепь

Верхний скос

Весовая цепь

Цепь сопротивления сдвигу

Анкер 
цепи

Натяжитель цепи

Стальная фронтальная рама

Фасадные плиты 
из СВМПЭ

Резиновый 
элемент

Анкер

Кронштейн 
цепи

Боковой скос
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

   Безопасность и низкий уровень риска.
   Выявление повреждений на ранних этапах.
   Снижение эксплуатационных расходов.
   Уменьшение простоев причала.
   Сохранение действия гарантии.
   Меньше претензий – меньше проблем.
   Увеличение срока службы.

Целью любой программы технического обслужи-
вания является недопущение отказов оборудования 
или снижение тяжести их последствий наряду 
с постоянным обеспечением безопасности при 
минимальном расходе средств. Этого можно 
достичь, предупреждая отказ до того, как он 
произойдёт, за счёт регулярного инспектирования с 
заменой изнашиваемых деталей.

Регулярно проверяя и записывая износ оборудо-
вания, можно обеспечить замену или ремонт 
изношенных деталей до того, как они станут 
причиной выхода системы из строя. В идеале, 
программа профилактического технического 
обслуживания обеспечивает полное отсутствие 
простоев. Хорошо обслуживаемые отбойники всегда 

остаются надёжными, дольше служат и обходятся 
значительно дешевле, чем простои из-за утраты 
эксплуатационных качеств или претензии при 
поломке.

Управление основными средствами – это системати-
ческий процесс эксплуатации, технического обслужи- 
вания, обновления и утилизации основных средств 
экономным образом и с пользой для всех их поль- 
зователей за счёт реализации долгосрочной 
политики. Основные принципы системы управления 
основными средствами определены в стандарте ISO 
55000.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуется разработать контрольный лист для регулярного профилактического технического обслуживания. Ниже 
представлена примерная форма такого листа для регистрации всей необходимой информации. Если в ходе инспектирования 
в рамках технического обслуживания будет выявлено повреждение причального отбойного устройства, просим связаться с 
ShibataFenderTeam для консультации.

ОБЩЕЕ

Местонахождение отбойника: Дата последнего инспектирования:

Общее состояние:                           отличное / хорошее / среднее / плохое / очень плохое

РЕЗИНА СТАЛЬНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ РАМА

Озонное 
растрескивание Да/Нет                      (фото, размер) Состояние, повреждения 

краски Да/Нет                                    (фото)

Затяжка, надёжность 
крепежа Да/Нет                                       (фото) Вмятины, сгибы Да/Нет                                    (фото)

Порезы или потёртости Да/Нет                      (фото, размер) Кронштейны

Пятна (краска, масло) нет / небольшие / большие Коррозия, царапины Да/Нет                                    (фото)

Обрастание Да/Нет  (выпуск воздуха забит?) Сварные швы, трещины Да/Нет                                    (фото)

Взаимодействие с 
приливами Да/Нет (гидрозатвор?) Повреждение при аварии Да/Нет                                    (фото)

ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ СВМПЭ ЦЕПИ

Исходная толщина Весовые / Натяжные / Сдвига В Н С

Текущая толщина Провисание Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Равномерный износ Да/Нет Снижение диаметра Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Порезы, вмятины Да/Нет (фото) Износ скобы или звена Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Потеря пластин Да/Нет (фото) Повреждение кронштейна Да/Нет Да/Нет Да/Нет

Крепеж незатянут, 
отсутствует Да/Нет (фото) Наличие шплинтов Да/Нет Да/Нет Да/Нет

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Обращение в ShibataFenderTeam Да/Нет Гарантийный вопрос Да/Нет

Дата обращения Контактное лицо ShibataFenderTeam

ПРИМЕЧАНИЯ ФОТОСНИМКИ (имена файлов)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Порт: Название причала:

Дата: Время:

Имя: Подпись:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данную форму можно найти на нашем веб-сайте  .

https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT_IOM_russ_A4_report_checklist.pdf
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Программа освидетельствования (инспектирования) и технического обслуживания необходима для установления 
графика регулярного технического обслуживания, а также выявления на ранних стадиях наличия износа и повреждений 
и их возможных причин. Рекомендуется устанавливать три уровня освидетельствования и технического обслуживания.  
В таблице приведены средние интервалы между очередными работами по ТО для умеренного климата. В более 
жёсткой среде, например, в тропиках, эти работы должны проводиться чаще. При возникновении любых вопросов по 
инспектированию и техническому обслуживанию просим обращаться в ShibataFenderTeam.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Подробное освидетельствование должно выполняться также после 

каждого аварийного случая, при котором могли быть повреждены 
отбойные устройства или опорные конструкции. Событие, его 
причины и последствия должны всегда регистрироваться неза-  
медлительно. При наличии явного повреждения необходимо немед-
ленно направить отчёт об этом в компанию ShibataFenderTeam, 
используя для этого форму, представленную на странице 28.

2. Промежуточный ремонт должен включать в себя, не ограничиваясь 
этим, ремонт любых порезов и повреждений поверхности 
резинового элемента. Проливы краски должны быть удалены 
напорной водяной струёй. Поврежденные при аварии(-ях) 
резиновые элементы с глубокими порезами или явными признаками 
перегрузки должны быть немедленно заменены. Рекомендуется 
проконсультироваться со специалистами ShibataFenderTeam.

3. Промежуточный ремонт должен включать в себя подкрашивание тех 
мест, где обнажены сталь или грунтовка, в соответствии с инструкцией 
изготовителя краски. Особое внимание следует уделять краям, о 
которые могут тереться канаты, и также местам вокруг кронштейнов 
крепления цепей. Птичий помёт может активно разъедать краску, – 
в тех случаях, когда это постоянная проблема, следует установить 
противоприсадные шипы или подобные средства защиты от 
птиц. Необходимо ремонтировать вмятины и подобные мелкие 
повреждения, при этом обратить особое внимание на причины их 
появления и, как следствие, возможную потерю прочности.

4. Промежуточный ремонт должен включать в себя замену изношенных 
плит из СВМПЭ, в частности, всех фасадных плит, у которых 
остаточного допуска на износ не хватит до следующего планового 
ремонта. Особое внимание обратить на порезы и повышенный 
местный износ, нередко вызываемый не соответствующими причалу 
или находящимися в плохом состоянии судами. При установке новых 
плит крепёж должен быть заменён на новый, при этом необходимо 
обеспечить использование болтов, гаек и шайб правильного 
размера, сделанных из материалов предусмотренных марок.

5. Промежуточный ремонт должен включать в себя повторную 
затяжку незатянутых болтов и анкеров. Одновременно должны 
быть вновь установлены все потерянные контргайки, лапчатые 
шайбы и шплинты. В крепеже должна быть обеспечена правильная 
предварительная нагрузка. Необходимо учесть влияние по верх-
ностной коррозии на силу трения и моменты затяжки болтов. 
В случае сомнений проконсультироваться со специалистами 
ShibataFenderTeam.

6. Промежуточный ремонт должен включать в себя измерение 
диаметров звеньев цепей и скоб, особенно в пределах приливно-
отливной зоны колебаний уровня воды. При этом необходимо 
учесть расчётные допуски на коррозию. Деталь следует заменить, 
если есть вероятность того, что её диаметр будет уже меньше 
минимального допустимого к моменту следующего планового 
ремонта. Особое внимание уделить всем установленным «слабым 
звеньям», имеющим меньший диаметр с целью защиты цепной 
системы в целом от повреждения в случае перегрузки.

7. Начальное давление накачивания в пневматических элементах 
должно отслеживаться и регулироваться каждый месяц. 
Постоянное постепенное или внезапное падение давления может 
быть признаком наличия в системе протекающего клапана или 
небольшого прокола, которые должны быть незамедлительно 
заменены или отремонтированы. Подробное описание порядка 
выполнения этих работ можно получить в ShibataFenderTeam.

8. Полное техническое обслуживание необходимо проводить в тех 
случаях, когда отбойная система демонтируется для проведения 
крупных ремонтных работ в связи с проблемами окраски, развитием 
коррозии или повреждениями. Такие случаи должны использоваться 
для разборки отбойной системы, замены изношенных компонентов, 
ремонта повреждений, а также дробеструйной обработки и 
повторной покраски всей стали. Особое внимание должно быть 
уделено резиновым элементам, в частности, при наличии любых 
признаков озонного растрескивания. Капитальный ремонт даёт 
также возможность выполнять ротацию отбойников на причале, 
перемещая наиболее тяжело нагружавшиеся системы в места, 
где нагрузка не так велика, и устанавливая на их место менее 
использованные отбойники. Перед проведением крупных работ 
по техническому обслуживанию и капитальному ремонту рекомен-
дуется проконсультироваться с компанией ShibataFenderTeam, чтобы 
подтвердить наличие запасных частей и определить оптимальный 
объём работ. При необходимости на объект может прибыть инженер 
из ShibataFenderTeam.

9. В большинстве случаев проектные спецификации не предусматри- 
вают допусков на коррозию. Таким образом, ухудшение состояния 
лакокрасочных или цинковых покрытий неизбежно влечёт за собой 
повышение напряжений в металлоконструкциях.

10. Промежуточный ремонт должен включать в себя замену клапана 
для накачивания и крышки. С использованием соответствующего 
инструмента эта процедура может быть выполнена на месте без 
сброса давления в причальном отбойном устройстве.

11. Крупные работы по техническому обслуживанию пневматических 
отбойников включают в себя демонтаж концевых фитингов и 
клапанов и замену этих компонентов. Рубашки из цепей и покрышек 
также подлежат капитальному ремонту или замене.

12. Обрастание морскими организмами может делать незаметными 
при осмотре проблемы, требующие проведения технического 
обслуживания, либо даже быть их причиной. В районах с активным 
обрастанием и сильными постоянными или приливно-отливными 
течениями обрастание может увеличивать нагрузку на отбойники 
со стороны течений либо значительно повышать вес отбойной 
системы в воздухе (в отсутствие вытесняющей силы воды). При 
освидетельствовании всегда необходимо сначала удалить все 
крупные наросты. При подъёме отбойника из воды для крупных 
ремонтных работ необходимо предусмотреть достаточный запас 
грузоподъемности с учётом увеличения его веса из-за обрастания.

Программа инспектирования и 
технического обслуживания 

УРОВЕНЬ 1 
Детальный осмотр

УРОВЕНЬ 2 
Промежуточный 

ремонт
УРОВЕНЬ 3 

Крупный или кап. ремонт Прим.

Резиновые элементы Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 15-25 лет 1, 2, 8

Фронтальные рамы (сталь) Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 15-25 лет 1, 3, 8, 9

Прочая сталь отбойной системы Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 15-25 лет 1, 3, 8, 9

Системы защиты от коррозии Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 10-15 лет 1, 3, 8, 9

Фасадные плиты из СВМПЭ Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 15-25 лет 1, 4, 8

Анкеры и болты Раз в год Раз в 4-6 лет Раз в 15-25 лет 1, 5, 8

Цепи, скобы и натяжители Раз в год Раз в 2-4 года Раз в 5-10 лет 1, 6, 8

Нач. давление (пневм. отбойники) Раз в месяц Неприменимо Неприменимо 7

Клапаны и концевые фитинги Раз в полгода Раз в 4-6 лет Раз в 5-10 лет 10, 11

Обрастание морскими орг-ми Раз в полгода Раз в 1-2 года Неприменимо 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ФОРМА ОТЧЁТА О ПРОИСШЕСТВИИ
В случае возникновения повреждения отбойной системы ShibataFenderTeam необходимо незамедлительно направить 
отчёт об этом в компанию ShibataFenderTeam независимо от причины происшествия. Невыполнение этого требования 
может отрицательно влиять на действующую гарантию. Следует представить всю информацию, имеющую отношение к 
происшествию, а также фотоснимки и записи по техническому обслуживанию, если это применимо (см. стр. 26).

Порт: Название причала:

Отчёт составил: Должность:

Телефон: Эл. почта:

ОБЩЕЕ

Дата происшествия: Дата последн. инспект-я:

Расположение отбойника: Номер отбойника:

Предполагаемая причина:

ПОВРЕЖДЕНИЕ РЕЗИНОВОГО ЭЛЕМЕНТА ПОВРЕЖДЕНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ РАМЫ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАСАДНОЙ ПЛИТЫ ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕПЕЙ

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ФОТОСНИМКИ (имена файлов)
Просьба сделать фотоснимки общих видов и снимки крупным планом 
и представить их, по возможности, в высоком разрешении. Указать 
имена файлов и соответствующие позиции в отбойной системе.

Данную форму можно найти на нашем веб-сайте  .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT_IOM_russ_A4_report_checklist.pdf


28 29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
Компания ShibataFenderTeam одной из своих основных задач считает оказание технической поддержки и помощи во время 
ввода в эксплуатацию и далее в течение всего срока службы изделия. В Германии базируется наша собственная группа 
специалистов по монтажу и техническому обслуживанию, которая готова оказать помощь в ходе монтажных работ и/или 
при выполнении технического обслуживания. Мы оказываем клиентам поддержку как при регулярном обслуживании и 
ремонте, так и в случае повреждений при аварии, когда необходимо быстро вернуть систему в нормальное состояние. Мы 
предоставляем своим заказчикам стандартную и расширенную гарантию на изделия, а также консультации по графикам 
инспектирования и технического обслуживания с целью постоянно обеспечивать наилучшие рабочие показатели наших 
отбойных систем и максимальную защиту судов и сооружений с их помощью. Стандартный срок гарантии составляет 12 
месяцев после монтажа на объекте или 18 месяцев с момента отгрузки, выбирая срок, наступающий раньше. В особых 
случаях по требованию клиента могут быть согласованы как более продолжительная гарантия, так и дополнительные 
гарантии, например, по защите от коррозии. Во всех случаях гарантии ShibataFenderTeam действуют при условии выполнения 
операторами причалов периодического инспектирования в соответствии с нашими рекомендациями и своевременного 
представления отчетов и фотографий. Это необходимо для того, чтобы любые возникающие проблемы выявлялись в 
самом начале их развития, устранялись и отслеживались на предмет их возможного возникновения. Гарантии не действуют 
в отношении случайных повреждений, нормального износа, внешнего вида или эффектов ухудшения состояния с течением 
времени под действием окружающей среды. В маловероятном случае возникновения претензий по качеству материалов 
и/или исполнения компания ShibataFenderTeam на свой выбор отремонтирует или заменит дефектные узлы и/или детали. 
Стоимость компенсации не может превышать стоимость поставленных материалов минус нормальная амортизация, и ни 
при каких обстоятельствах не будут приняты требования по возмещению стоимости демонтажа или повторной установки 
или любых косвенных расходов, убытков или финансовых обязательств. ShibataFenderTeam рекомендует пользователям 
поставленных нами изделий применять систему управления имуществом, основанную на стандарте ISO 55000 (или PAS-55). 

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Настоящим заявляем, что данное руководство составлено нами с максимальным вниманием и тщательностью и с 
применением всех наших знаний и представлений о предмете. Все упомянутые в настоящем руководстве технические 
спецификации, описания изделий и методы проектирования верны на момент выпуска документа в печать. Компания  
ShibataFenderTeam AG, ее дочерние предприятия, агенты и партнеры не берут на себя никакой ответственности и никаких 
обязательств в связи с ошибками и/или упущениями, могущими иметь место по какой бы то ни было причине. При 
использовании настоящего технического руководства для разработки проекта настоятельно рекомендуем до начала 
строительных работ и/или работ по изготовлению обращаться к нашим специалистам для получения подробных 
спецификаций, расчетов и утвержденных чертежей. Компания ShibataFenderTeam AG стремится постоянно повышать 
качество и улучшать эксплуатационные характеристики своих изделий и систем. Настоящим заявляем, что мы сохраняем 
за собой право вносить изменения в спецификации в любой момент, когда это потребуется, без предварительного 
уведомления. Для всех заявленных размеров, свойств материалов и рабочих характеристик действуют стандартные 
допуски на изготовление. Настоящее руководство заменяет собой информацию, представленную в любых предшествующих 
изданиях. Его следует всегда использовать вместе с действующими каталогами нашей продукции. При возникновении 
вопросов / сомнений просим обращаться в ShibataFenderTeam.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
© 2021 ShibataFenderTeam AG, Германия
Настоящее руководство охраняется авторским правом компании ShibataFenderTeam AG и не должно воспроизводиться, 
копироваться или распространяться среди третьих лиц без предварительного получения согласия от компании  
ShibataFenderTeam в каждом отдельном случае.
ShibataFenderTeam® является зарегистрированной торговой маркой компании ShibataFenderTeam AG.
Дата: 08 / 2021 г., макет: wn8.de

https://www.wn8.de/
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КАТАЛОГИ И РУКОВОДСТВА SFT
Промышленная группа SFT выпускает каталоги, руководства и буклеты, которые можно получить в бумажном виде или 
скачать в электронном формате.

РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Краткий справочник для 
проектировщиков и разработчиков 
технических условий, помогающий 
правильно определить ключевые 
входные критерии, рассчитать 
энергию причаливания и выбрать 
оптимальный тип отбойной системы.

СПРАВОЧНИК ПО ПНЕВМАТИЧЕСКИМ 
ОТБОЙНИКАМ
В документе рассмотрены требования 
 к конструкции и качеству пневмати-
ческих отбойников и представлена 
объективная информация о двух 
 стандартных методах их изготовления: 
 намотка и формование. (только на 
английском языке).

ПРОДУКЦИЯ
Обзор всего ассортимента 
изделий, выпускаемых SFT, 
включая технические показатели 
отбойных устройств, их размеры, 
характеристики и варианты 
применения.

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ
Знакомство с полным набором 
услуг, предоставляемых SFT: 
консультирование, проектирование, 
изготовление, послепродажное 
обслуживание и испытания /  
контроль качества, включая также 
обзор продукции SFT.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Состоящий из четырёх частей 
комплект официальных документов 
SFT позволяет ознакомиться с 
такими этапами производства, 
как составление рецепта 
резиновой смеси, её смешивание, 
изготовление и вулканизация 
изделия и его испытания, и на 
основе этого получить объективное 
представление о том, как в 
действительности рождается 
отбойное устройство высокого 
качества.

ПРЕССА
Подборка статей из недавних выпусков 
всемирно известных отраслевых 
журналов, где детально и с учётом 
самых современных данных 
рассматриваются рыночная позиция 
промышленной группы SFT и её 
отношение к вопросам, связанным с 
отбойным оборудованием.

Если требуются другие языки или форматы, смотрите здесь:

 https://www.shibata-fender.team/en/downloads.html.
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РУКОВОДСТВО ПО 
ПРОЕКТИ РОВАНИЮ

https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT_Product_Catalogue_A4_English.pdf
https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT-Pneumatic-Fender-Manual-2021.pdf
https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/ShibataFenderTeam_White-Paper-Series.pdf
https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT-in-Media_Selected-articles_small.pdf
https://www.shibata-fender.team/en/downloads.html
https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT-Company-Profile-A4-Russian.pdf
https://www.shibata-fender.team/files/content/Downloads/SFT-Design-Manual-A4-Russian-2019.pdf
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 

Нидерланды

https://www.shibata-fender.team/en/contact.html

