Ìîðñêèå àíêåðíûå
ñèñòåìû

Ïðîñòàÿ óñòàíîâêà àíêåðîâ
ïîä âîäîé
- Компактное установочноеоборудование
- Существенная экономия времени и
денег
- Анкеры испытываются при установке на
соответствие заданной нагрузке

Ýôôåêòèâíîñòü àíêåðîâ Manta Ray
ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÀÍÊÅÐÅÍÈß
					

Анкеры погружаются в грунт с помощью обычного
гидравлического оборудования, которое доступно в любых
странах. После погружения анкера на необходимую глубину
извлеките стальной толкатель и потяните за анкерный
стержень, тем самым поворачивая анкер в неповрежденном
грунте по принципу складного самораскрывающегося болта.

Выньте стальной
толкатель

Установите анкер

Это называется переведением анкера в положение
«анкерного замка» (с использованием запирающего
механизма Manta Ray для морских анкеров). Затем
анкер тянут вверх за анкерный стержень,
прикладывая определенное усилие. Таким образом,
каждый анкер сразу проверяется на соответствие
заданной нагрузке. Несущие способности анкеров
зависят от типа почвы. Никто из других
производителей не предлагает такой системы.
Гарантированная надежность!

Потяните за стержень

Несущая способность
проверена

ÑÈÑÒÅÌÀ Â ÑÁÎÐÅ (ÃÎÐß×Àß ÎÖÈÍÊÎÂÊÀ)

Кольцо с вертлюгом,
поворачиваясь на 360 градусов,
обеспечивает надежное
крепление при использовании в
стандартных швартовых
устройствах.

Анкерная система в сборе состоит из анкера Manta Ray, резьбового анкерного
стержня длиной 7 футов (2,14 м) и диаметром 1 дюйм (25 мм) (или аналогичного),
дополнительных секций, используемых по мере необходимости, и кольца с
вертлюгом, размещенного на конце.

MR-SR
•
•
•
•

Максимальная нагрузка на анкер: 40 000 фунтов (178 кН)
Рабочая нагрузка (коэффициент 2:1): 20 000 фунтов (89 кН)
Самый большой из анкеров, предназначенных для использования в мягком грунте
Горячая оцинковка

MR-1
•
•
•

Максимальная нагрузка на анкер: 40 000 фунтов (178 кН)
Рабочая нагрузка (коэффициент 2:1): 20 000 фунтов (89 кН)
Самый популярный анкер для использования в нормальном/среднем
грунте

•

Горячая оцинковка

MR-2
•
•
•
•
•

Максимальная нагрузка на анкер: 40 000 фунтов (178 кН)
Рабочая нагрузка (коэффициент 2:1): 20 000 фунтов (89 кН)
В основном используется в плотном и каменистом грунте
Горячая оцинковка

Ïîäâîäíàÿ óñòàíîâêà àíêåðîâ Manta Ray

Предварительно соберите
анкерный стержень на суше.
Привинтите другой конец
анкерного стержня к
соединительной скобе
анкера.

Соберите стальной
толкатель и вставьте в анкер
наконечник с закругленным
концом.

Установить анкер под
необходимым углом и
погрузите его в грунт с
помощью гидравлического
отбойного молотка.

После погружения на
необходимую глубину
присоедините переходник и
допогрузите верхушку
анкерного стержня ниже
уровня земли.

Потяните за стальной
толкатель, чтобы удалить
его.

Установите основание и
запирающий механизм над
переходником.

Включите гидравлический
запирающий механизм,
который потянет вверх за
переходник, перевернув, тем
самым анкер в грунте. С
помощью индикатора
проверьте несущую
способность анкера.

Теперь анкер полностью
установлен и проверен под
нагрузкой на соответствие
требованиям.

Ñòàëüíîé òîëêàòåëü Manta Ray
Полностью собранный

Хвостовик
отбойного
молотка

Дополнительные секции
Наконечник с закругленным концом

Изготовленные из высококачественной стали секции
стального толкателя соединяются друг с другом в нужном
порядке во время погружения анкера, чтобы обеспечить
его безопасную установку ниже уровня земли. Стальной
толкатель можно использовать со всеми моделями
анкеров. Его длина в полностью собранном состоянии
Соединительные составляет 8 футов (2,4 м). Увеличить глубину установки
муфты
анкера можно с помощью дополнительных секций и
соединительных муфт.

Çàïèðàþùèé ìåõàíèçì Manta Ray
Запирающий механизм Manta Ray с гидравлическим приводом тянет
вверх анкерный стержень, чтобы установить зафиксировать анкер в
грунте и проверить его несущую способность. Компактный и легкий,
запирающий механизм состоит из основания, гидравлического домкрата,
зажимного приспособления и переходника. Запирающий механизм
работает от того же источника питания, что и отбойный молоток.
Соответствие требованиям к несущей способности проверяется при
помощи индикатора, после того, как анкер переведен в положение
«анкерного замка».
Çàïèðàþùèé ìåõàíèçì LL-1M

Íåñóùèå ñïîñîáíîñòè
Ãåîëîãè÷åñêèé òèï ãðóíòà
Описание

Òèïè÷íûé
çàëîã по
стандарту
ASTM-D 1586

MR-2

MR-1

максимальная
нагрузка: 40 тыс.
фунтов (178 кН)

максимальная
максимальная
нагрузка: 40 тыс. нагрузка: 40 тыс.
фунтов (178 кН) фунтов (178 кН)

Очень плотный/сцементированный
песок, крупный гравий и щебень.

60-100+

28-40

-

(1,3)
45-60

Плотный мелкозернистый песок,
очень твердый ил или глина

21-28

125178

35-50

Гравий с песком средней плотности,
ил или глина от грубой до твердой
консистенции

24-40

Крупнозернистый песок средней
плотности и гравий с песком, ил или
глина от грубой до очень грубой
консистенции
Неплотный или средней плотности
песок от мелкой до средней
зернистости, ил или глина от твердой
до грубой консистенции
Неплотный мелкозернистый песок,
наносный грунт, мягкая глина, мелкий
влажный илистый песок

14-25

15-22

93-125 36-40
(1,3,4)
67-98

24-36

(2,4)

Торф, болотный ил; затопленный ил,
зольная пыль

12-18

(2,4)
53-80

18-20

(4)
9-12

40-53

15-20

7-10

10-15

(4)
4-8

5-8

2-5

107160
80-89

22-36

8-12

67-89

3-8

(4,6)

(4,6)

-

отвечать местному законодательству. Перед
установкой анкера точно выясните, что
находится под поверхностью придонного слоя
или дна. Перед вводом в эксплуатацию все
анкеры должны быть полностью переведены в
положение «анкерного замка».Несущая
способность должны быть проверена с помощью
запирающего механизма.

178

(1,3)
32-40
(2,3,4)
24-34

18-24

142178
107151
80-107

Ориентировочные значения максимальной несущей
способности основаны на результатах всесторонних
испытаний, проведенных компанией Foresight Products, и
могут использоваться в качестве ориентиров при

62-80

практическом применении. Они не предоставляют
гарантированную информацию о несущих способностях
во всех возможных типах грунта. Пользователь должен
самостоятельно рассчитать запас прочности в каждом
конкретном случае.

(4)
44-67

14-18
(4)

36-53

(4,6)
9-22

40

(2,4)

(4)

(4,6)
0-5

160178

(4)
31-44

-

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ:
Во время установки анкеров Manta Ray
соблюдайте всем стандартные меры
безопасности, практикуемые всеми
подрядчиками, включая, но не ограничиваясь,
спецодежду. Все подводные работы должны

(5)

(2,4)

(4)
7-14

-

(5)

(2,4)
Плотная глина, песок и гравий,
твердый ил или глина

MR-SR

9-14

40-62

		

(4,6)
13-37

4-12

18-53

(4,6)

Предоставляется безусловная гарантия бесплатной замены в случае, если анкер Manta Ray сломается во время установки при помощи рекомендуемого
оборудования и при условии соблюдения правил установки. Гарантия на продукцию Foresight распространяется на все установочное оборудование: стальные
толкатели, запирающие механизмы. Никто из других производителей анкерных система не предлагает такого уровня гарантийной защиты. Анкеры Manta Ray
изготовлены из оцинкованного ковкого чугуна. В случае использования рекомендованного производителем оборудования и соблюдения правил установки, анкеры
Manta Ray могут быть заменены по гарантии в случае поломки во время установки. Для эффективного использования анкеров Manta Ray необходимо знать тип
грунта, в который они будут установлены. Простая проба грунта позволит определить тип почвы, после чего на основе этой информации относительно легко выбрать
подходящий размер анкеров, чтобы они обеспечивали необходимую несущую способность.

Подводное применение
Причалы
Якорные буи
Сигнальные буи
Трубопроводы
Плавучие доки

Применение на суше

Защитные

Волноотбойные

Трубопроводы

покрытия от

стены

Анкерные затяжки

размыва

Шпунтовые сваи

Защита от эрозии

Искусственные
рифы
Сетки
водозаборников

Подпорные стены

Габионы
Облицовочное
покрытие
Армогрунтовые
конструкции

Понтоны

PATENTED WORLDWIDE
Nos. D572,546 - 6,237,289 - 7,534,073 - Other international patents.

Для получения дополнительной информации об анкерах Manta Ray свяжитесь с нами.

Toll Free: 800-325-5360 | Local: 303-286-8955 | Fax: 303-287-3866
sales@earthanchor.com | www.earthanchor.com

© 1/13

6430 East 49th Drive,
Commerce City, CO 80022 USA

