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ЯКОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
 Применяются для постановки бонов на реках 

 Комплект рассчитан на 100-200 м.п. бонов 

Якорная система (ЯС) предназначена для установки и закрепления боновых заграждений на 

водоемах. 

Принцип работы ЯС заключается в удержании соединенных между собой секций бонового 

заграждения на воде под заданным углом к направлению течения или кольцевом охвате 

разлитого нефтепродукта (с целью его локализации, аккумуляции и дальнейшей откачки). 

 

В состав якорной системы входит: 

 якорь донный (Яд) – 2 шт; 

 якорь береговой (Яб) – 10 шт; 

 якорь шнековый (Яш) – 1 шт; 

 буй якорный – 2 шт; 

 канат полипропиленовый  10мм – 200 м; 

 траловое устройство – 1 шт. 

 

Комплект якорной системы рассчитан на общую длину установленного заграждения до 200 м. 

Технические характеристики: 

Параметр 

Тип якоря 

Яб Яш Яд 

Габаритные размеры, м 

- длина; 

- высота; 

- ширина. 

  

0,7 

0,05 

0,3 

  

1,2 

0,08 

0,5 

  

0,7 

0,1 

0,4 

Масса, кг 5 6 8 

Количество, шт 10 1 2 

 

 Якорные системы входят в комплект БРН, сертификат о типовом одобрении 

РМРС № 16.00089.120.  

 

Средства постановки бонов выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и 

имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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ЯКОРЯ 
 Применяются для удержания бонов и плавсредств на реках 

 

Якоря предназначены для установки и удержания боновых заграждений, плавсредств и т.д. на 

водоемах.  

 

 

Технические характеристики якоря донного ЯД: 

Парамет

р 

ЯД-10 ЯД-20 ЯД-30 ЯД-60 ЯД-80 ЯД-100 

Габариты 

(ДхШхВ), 

мм 

800х450х1

80 

1220х650х2

80 

1220х650х2

80 

1400х800х3

30 

1600х850х3

50 

1600х850х3

50 

Масса, кг 10 20 30 60 80 120 

 

Технические характеристики якоря донного ЯДк: 

Параметр ЯДк-5 ЯДк-10 ЯДк-20 

Габариты (ДхШхВ), мм 600х500х500 800х600х600 1100х750х750 

Габариты трансп. (ДхШхВ), мм 600х150х150 800х200х200 1100х250х250 

Масса, кг 5 10 20 

 

 Якоря входят в комплект БРН, сертификат о типовом одобрении РМРС № 

16.00089.120.   

 

Якоря выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеют сертификат 

соответствия ГОСТ Р. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/list8.htm
http://larn32.ru/catalog/list13.htm
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ТРАЛОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 

Предназначено для транспортировки плавсредствами боновых заграждений типа БН, БНп, БНу, 

а также фиксирования боновых заграждений к берегу при ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

Траловое устройство быстро и надежно соединяется с секцией бонового заграждения и 

фиксируется барашковым винтом. 

Устройство применяется для транспортировки боновых заграждений оснащенных замками 

ASTM.  

Технические характеристики: 

Показатель Значение 

Тип замкового профиля ASTM 

Длина троса, мм 2000 

Длина замкового профиля, мм 300-400-500 

По желанию Заказчика размеры троса и замка ASTM могут быть изменены. 

 

 Траловое устройство входит в комплект БРН, сертификат о типовом одобрении 

РМРС № 16.00089.120.   

 

Траловое устройство выпускается по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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 БУЙ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ БР-300/S

 

 

 

 

 

 

Буй-разветвитель БР-300/S применяется для установки нескольких веток боновых 

заграждений на реках или стоячих водоёмах.  

 

Буй-разветвитель изготавливается из искробезопасного алюминиевого сплава и состоит из 

плавающей части и замковых соединений ASTM для подсоединения боновых заграждений.  

 

Устройство может использоваться:  

- как разветвитель для 3-х веток боновых заграждений  

- как соединитель для 2-х веток бонов и тралового устройства.  

 

При подсоединении 3-х веток бонов на воде, буй-разветвитель, даёт более широкие 

возможности по установке боновых заграждений, одновременно выполняя функцию удержания 

замковых соединений на плаву, а так же обеспечивая герметичность соединения.  

 

Основное же применение буя-разветвителя – это «Y-образное» соединение 2-х веток бонов 

установленных вдоль берега и под углом к течению с их фиксацией траловым устройством.  

 

Образованная в таком случае ловушка позволяет размещать там устройства для сбора нефти, 

такие, как пороговые нефтесборщики и олеофильные скиммеры, или организовать место для 

сбора нефти вакуумными установкам.  

 

Технические характеристики:  

Наименование Ширина, мм Высота, мм Вес, кг 

Длина 

замкового 

соединения, 

мм 

БР-300/S* 350 375 4 300 

*по желанию заказчика буй-разветвитель может поставляться, как с S-образным, так и с Z-

образным замком.  

 

 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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ЛЕБЁДКИ РУЧНЫЕ 

Предназначены для натяжения боновых заграждений типа БН, БНп, БНу при их установке.  

Лебедка устанавливается между береговым якорем (якорем-мертвяком или шнековым якорем) 

и бонами. 

 

 

 

Технические характеристики: 

Модель 

лебедки 

Maкс. тяговое 

усилие, кг 

Габаритные 

размеры, мм 
Масса, кг 

Диаметр 

троса, мм 

Длина 

троса, м 

ЛР-0,5 500 1000х500х500 15 5 10 

ЛР-1 1000 1000х500х500 16 5 10 

ЛР-1,5 1500 1000х500х500 17 6 10 

  

 

 Лебедки ручные входят в комплект БРН, сертификат о типовом одобрении РМРС 

№ 16.00089.120.   

 

Лебедки выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеют сертификат 

соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 

 

 

http://larn32.ru/catalog/detail10.htm
http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/catalog/detail12.htm
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