
 

 
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «МАРСКОМ»                                                                                  

ИНН 2801187805/КПП 280101001, ОГРН 1132801007195 

   675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск,  ул. Горького, д.64          

Тел./Факс: +7 (4162) 313-288, 319-800, 313-700                                                                                                                        

Email: perlov@marscom.group, ceo@marscom.group 

Каталог гидравлических буровых станков с отбором керна (колонковые, с ССК) для 

геологоразведочных работ на открытой местности и в подземных выработках, 

инженерных изысканий, установки анкеров, отбора газов, воды, цементации скважин 

и пр.видов буровых работ. 

 

Гидравлические установки подземного бурения серии YGK 

 

I. Применение 

Буровые установки серии YGK представляют 

собой полностью гидравлические установки с 

верхним силовым приводом, используемые для 

колонкового бурения при геологических 

изысканиях . 

 

II. Технические параметры 

Тип YGK-100 YGK-200 

Глубина бурения, м 100/150 (горизонт. 

и верт.) 

200/300 (горизонт. 

и верт.) 

Диаметр буровой штанги, мм Ø71/50/43 Ø71/50/43 

Диаметр скважины, мм Ø75/56 Ø75/56 

Угол наклона бурения -90~0~90˚ -90~0~90˚ 

Скорость вращения силовой головки на выходе (в прямом и 

обратном направлениях, 4 скорости), об./мин 
0~600 0~1000 

Макс. крутящий момент силовой головки на выходе, Н.м 1100 1500 

Ход силовой головки, мм 1000/1800 1000/1800 

Сдвиг мачты, мм 800 800 

Макс. тяговое усилие соловой головки, кН 40 50 

Макс. усилие подачи силовой головки, кН 20 30 

Электродвигатель  (тип/мощность), кВт Y180M-4/ 

18,5 

Y180L-4/ 

22 

Внешние габариты (с опущенным рабочим оборудованием), мм 4,2×1,1×1,6 4,2×1,1×1,6 

Вес установки, кг 1300 1700 

Параметры могут быть изменены по запросу клиента 
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III. Характеристики 

1. Узлы гидравлической системы (гидравлический мотор, гидравлический насос, быстросъемные соединения и 

др.) являются импортной продукцией известных марок, что гарантирует стабильность и качество работы, 

длительных срок службы оборудования. 

2. Блоковая конструкция установок обеспечивает легкость и скорость монтажа, демонтажа и транспортировки. 

Возможность дистанционного управления облегчает работу оператора. 

3.  Широкий диапазон скоростей вращения силовой головки отвечает требованиям проведения бурильных работ 

различного вида, например, бурение с помощью алмазных коронок, коронок, армированных карбидами и т. п.  

4. Буровые установки обладают всеми необходимыми рабочими функциями, отличаются высокой 

производительностью, удобством в управлении легкостью устранения неисправностей. 

5. По требованию клиента установки могут быть оснащены дополнительным оборудованием для использования 

вместе со съемным грунтоносом. 

Станок для колонкового бурения YDX – 200L, на гусеничном ходу, с дизельным 
приводом: 

     

Основные технические параметры: 

1. Основные параметры: 
(A) Глубина бурения NQ ……………………………………………………………… 200 m 

(B) Глубина бурения BQ ………………………………………… ……………………300 m 
2. Силовая головка 
1. Скорость вращения/крутящий момент (Дизельный двигатель) 
I. Скорость вращения/крутящий момент ………………………………………..1050 RPM / 215 Nm 
II. Скорость вращения/крутящий момент ……………………………………….585 RPM / 380 Nm 
III. Скорость вращения/крутящий момент ………………………………………270 RPM / 810 Nm 

IV. Скорость вращения/крутящий момент ………………………………………145 RPM / 1500 Nm 
2. Рабочий ход ……………………………………………………………………………1800 mm or 3500mm 
3. Сила подачи…………………………………………………………………………….30 kN 
4. Сила протяжки ……………………………………………………………………….50 kN 
3. Гидравлическая лебедка 

 Подъемная сила основной лебедки ……………………………………………….32 KN 

 Подъемная сила вспомогат.лебедки………………………………………………………..12 KN 
4. Высота матчты ………………………………………………………………………..8.5m (3500mm Рабочий ход) 
5. Двигатель 
Дизельный двигатель…………………………………………………………………….75kw / 2200rpm 
6. Общий вес 

Общий вес YDX-200L (Гусеничная база)……………………………………………около 4000 kg 
7. Насос (Опция) ………………………………………………………………………….BW-150 
8. Шасси: Рама из швелера / прицеп /гусеничная база 
(По требованию заказчика) 



 

 
 
 

  

YDX - 300 

 

Станок для колонкового бурения YDX – 300: Технические параметры: 

1. Основные параметры 
(A) Глубина бурения NQ…………………………………………………… 300 m 
(B) Глубина бурения BQ…………………………………………………… 400 m 
2. Силовая головка 
1. Скорость вращения/крутящий момент (Дизельный двигатель) 
I. Скорость вращения/крутящий момент ………………………………… 120-160 Rpm / 2150-1560 Nm 
II. Скорость вращения/крутящий момент …………………………………230-310 Rpm / 1120-740Nm 
III. Скорость вращения/крутящий момент ………………………………..80-650 Rpm / 560-350Nm 

IV. Скорость вращения/крутящий момент ……………………………… 900-1150 Rpm / 310-200 Nm 
2. Рабочий ход………………………………………………………………1800 or 3500 mm 
3. Сила подачи………………………………………………………………35 kN 
4. Сила подачи ……………………………………………………………..50 kN 
3. Гидравлическая лебедка 

 Подъемная сила………………………………………………………… 32 KN 

 Подъемная сила………………………………………………… ………12 KN 

4. Высота мачты (от верха до уровня земли)…………………………… 8.5 m (3500mm Рабочий ход) 
5. Двигатель 
Дизельный ………………………………………………………………… 75 kW / 2200rpm 
Электромотор ………………………………………………………………30 kW / 1500rpm 
6. Общий вес 
Общий вес YDX-300L (Гусеничная база) ……………………………… около 5000kg 
Общий вес YDX-300T (колесная тележка) ……………………………...около 3100kg 

7. Насос (Опция)………………………………………………………….. BW-150 
8. Шасси: Рама из швеллера / колесная база/ гусеничная база 

(По требованию клиента) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

YDX - 600 

 

Станок для колонкового бурения YDX – 600: Технические параметры: 

1. Основные параметры 
(A) Диаметр бурения NQ ……………………………………… ……….500 m 
(B) Диаметр бурения BQ ……………………………………… ……….600 m 
2. Силовая головка 
1. Скорость вращения/крутящий момент 

I. Скорость вращения/крутящий момент……………………………… 94~135 Rpm / 3200~2040Nm 
II. Скорость вращения/крутящий момент………………………………203~289 Rpm / 1490~955 Nm 

III. Скорость вращения/крутящий момент……………………………..310~441 Rpm / 979~625 Nm 
IV. Скорость вращения/крутящий момент……………………………..663~945 Rpm / 457~292Nm 
2. Рабочий ход……………………………………………………………3500 mm 
3. Сила подачи……………………………………………………………40 kN 
4. Сила протяжки ………………………………………………………...58kN 
3. Гидравлическая лебедка 

 Подъемная сила основной лебедки …………………………………. 54 KN 

 Подъемная сила ……………………………………………………… 12 KN 

4. Высота мачты ………………………………………………………....8.5m 
5. Дизельный двигатель (мощность/скорость вращения…………….. 75kw / 2200rpm 
6. Вес установки………………………………………………………… 6500kg 
7. Насос (Опция)………………………………………………………… BW-150 
8. Шасси: Рама / Колесная тележка /Гусеничное шасси 

(По требованию заказчика) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 Буровая установка YDX-800 колонкового бурения 

 

1. Применение.  

        Буровая установка YDX-800  используется главным образом для разведочного алмазного бурения в залежах 

рудных и нерудных ископаемых. Она может использоваться также для колонкового бурения с 

использованием твердосплавных буровых коронок . Она может применяться как для вертикального, так 

и для наклонного бурения, для бурения  инженерных и водяных скважин, буровых работ на нефтяных и 

газовых  разработках, для укрепления дамб и плотин, устройства тоннельной вентиляции, осушения земель. 

2. Основные характеристики. 

           Буровая установка YDX-800  - это установка для колонкового бурения с полностью гидравлическим 

приводом буровой головки.  По сравнению с традиционными установками с механическим шпиндельным 

вращением буровой  головки и гидравлической подаче, данная установка имеет ряд следующих преимуществ:  

1. Высокая скорость вращения и широкий диапазон скоростей вращения с большим крутящим моментом на малых 

скоростях. Кроме того, установка пригодна для использования алмазных буровых коронок малого диаметра, а также 

карбидных головок для колонкового бурения и бурения различных скважин инженерного назначения. 

2. Установка обеспечивает большой ход подачи, что позволяет снизить частоту реверсии буровых штанг, избежать 

заклинивания керна и в целом повышает производительность работы. 

3. Установка имеет простую конструкцию и небольшой вес, удобна для перемещения и смены места работы. 

4. Установка простая, удобная, легкая и надежная в управлении, что значительно снижает затраты труда 

операторов. . 

5. Для наклонного бурения не требуется специальной наклоняемой мачты. Кроме того, установка позволяет 

одновременно поднимать две буровые штанги.  

6. Установка удобна в монтаже и установке, она не требует специальной буровой вышки, что значительно снижает 

затраты времени на подготовительную работу.  

7. по выбору клиента установка может монтироваться на разные шасси, такие как   полозья, автоприцеп, 

гусеничная тележка (по желанию клиента).   

Технические характеристики 

1. Параметры бурения. 

(A) Глубина бурения с буровой штангой BQ (Ø 55,5) …. 1050 м.  

(B)    Глубина бурения с буровой штангой  NQ (Ø 75) ……. 800 м.  

(C)    Глубина бурения с буровой штангой  HQ (Ø 95) ........550 м. 



 

 
 
 

(D)    Глубина бурения с буровой штангой  PQ (Ø 122)…….200-300 м. 

(E) Угол наклонного бурения  …………………………......... 0～-90° 

 

2. Характеристики буровой головки. 

1. Скорость вращения и крутящий момент. 

   I  скорость ….….……...……………………..………..….... 108-144 об/мин.  

II  скорость ….……………….…………………..……...…. 237-345 об/мин..  

III скорость …………………..………………….…………  437-636 об/мин.  

IV скорость ………………….……………….………….. .. 750-1100 об/мин. 

2. Максимальный крутящий момент …………….….… ..4320 Нм. 

3. Ход подачи ………..……………………………..… … 3500 мм 

4. Усилие подачи ..…………...…………………….… … 55 кН 

5. Усилие подъема……...………………………….…. …. 108 кН 

3. Мачты. 

• Главная мачта 

Подъемное усилие ………………………….…….……… 75 кН  

Скорость подъема …………………………………..….… 40 м/мин 

• Подвесная мачта 

Подъемное усилие ………………………..…………..…. 12 кН 

Скорость подъема …………………………………….…. 120 м/мин 

4. Номинальная мощность дизельного двигателя…….…. 125 кВт. 

5. Общая масса установки. 

Общая масса установки  YDX-800T (на прицепе) ……………………….….. около 7800 кг. 

Общая масса установки  YDX-800 (на раме) ……………………….….. около  6600 кг. 

6. Буровой насос (опция) …………..……………………...… BW-150 

7. Шасси буровой установки: Полозья / Автоприцеп/ Гусеничная тележка. 

(по желанию клиента) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Буровая установка YDX-1200, колонкового бурения 

1. Применение.  

        Буровая установка YDX-1200  используется главным образом для 

разведочного алмазного бурения в залежах рудных и нерудных ископаемых. Она 

может использоваться также для колонкового бурения с 

использованием карбид-вольфромовых буровых коронок. Она может 

применяться как для вертикального, так и для наклонного бурения, для 

бурения  инженерных и водяных скважин, буровых работ на нефтяных и 

газовых  разработках, для укрепления дамб и плотин, устройства тоннельной 

вентиляции, осушения земель. 

2. Основные характеристики. 

           Буровая установка YDX-1200  - это установка для колонкового бурения с 

полностью гидравлическим приводом буровой головки.  По сравнению с 

традиционными установками с механическим шпиндельным вращением буровой  

головки и гидравлической подаче, данная установка имеет ряд следующих 

преимуществ:   

1. Высокая скорость вращения и широкий диапазон скоростей вращения с большим крутящим моментом на малых 

скоростях. Кроме того, установка пригодна для использования алмазных буровых коронок малого диаметра, а также 

карбидных головок для колонкового бурения и бурения различных скважин инженерного назначения. 

2. Установка обеспечивает большой ход подачи, что позволяет снизить частоту реверсии буровых штанг, избежать 

заклинивания керна и в целом повышает производительность работы. 

3. Установка имеет простую конструкцию и небольшой вес, удобна для перемещения и смены места работы. 

4. Установка простая, удобная, легкая и надежная в управлении, что значительно снижает затраты труда 

операторов. . 

5. Для наклонного бурения не требуется специальной наклоняемой мачты. Кроме того, установка позволяет 

одновременно поднимать две буровые штанги.  

6. Установка удобна в монтаже и установке, она не требует специальной буровой вышки, что значительно снижает 

затраты времени на подготовительную работу.  

7. По выбору клиента установка может монтироваться на разные шасси, такие как   полозья, автоприцеп, 

гусеничная тележка.    

3.Технические характеристики 

1.Параметры бурения. 

(A)Глубина бурения с буровой штангой BQ (Ø 55,5) …….. 1200 м. (B)  

Глубина бурения с буровой штангой NQ (Ø 75) ………..…. 850 м. (C)  

Глубина бурения с буровой штангой HQ (Ø 95) ................... 600 м. 

(D)Угол наклонного бурения  ………………………….…... 0～-90° 

2.Характеристики буровой головки. 

1.Скорость вращения и крутящий момент. 

  I  скорость/крутящий момент…………………..………..... 113-165 об/мин/5270-3620 Нм.  

II  скорость/крутящий момент ….……………….……....…. 237-345 об/мин/2520-1733 Нм.  

III скорость/крутящий момент …………………..…………  437-636 об/мин/1369-940 Нм..  

IV скорость/крутящий момент ………………….…………. 750-1100 об/мин/795-546 Нм. 

2.Ход подачи ………..……………………………..… …..… 3500 мм 



 

 
 
 

3.Усилие подачи ..…………...…………………………… … 55 кН 

4.Усилие подъема……...…………………………….…... …. 108 кН 

3.Мачты. 

•Главная мачта 

Подъемное усилие ………………………….………….…… 75 кН  

Скорость подъема ………………………………..……….… 40 м/мин 

•Подвесная мачта 

Подъемное усилие ………………………..…………………. 12 кН 

Скорость подъема ……………………………………………. 120 м/мин 

4.Номинальная мощность дизельного двигателя…..… 125 кВт. 

5.Общая масса установки. 

Общая масса установки  YDX-1200T ………………………….. около 7800 кг. 

Общая масса установки  YDX-1200T ……………………….….. около  6600 кг. 

6.Буровой насос (опция) …………..………………….…….BW-150 

7.Шасси буровой установки: Полозья / Автоприцеп/ Гусеничная тележка (по желанию клиента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Буровая установка YG-30 

 

Буровая установка YG-30  
   
Применение: В основу проекта анкерной буровой установки YG-30 был положен многолетний опыт производства 
буровых установок серии  YG.  Данная буровая установка применяется в основном при строительстве железных 
дорог, автомагистралей, освоении водных ресурсов, а также в проектах по контролю сдвига зданий путем 
установки анкерных свай. Буровая установка также применима для армирования фундаментных скважин, 
взрывных скважин, монтажных скважин тоннелей и трубчатых сводов.  

    1. Компактная конструкция, легкий вес, легко приспосабливаемая, подходит для работ на склонах и эстакадах.   

    2. Высокий выходной момент гидравлической силовой головки, большая предельная глубина бурения, широкая 
область применения. 

    3. Бесступенчатое регулирование скорости вращения силовой головки, возможность выбора оптимального режима 
бурения в зависимости от требований проекта и геологических условий. 

    4. Силовая головка и устьевая шахта могут быть открыты для очистки без демонтажа буровой установки, что 
экономит время. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

- Глубина бурения, м: 30 
- Диаметр бурения, мм: Ф50--Ф130 

- Диаметр буровой штанги, мм: Ф42、Ф50、Ф73 

- Угол бурения: 0--360º 
-Выходная скорость вращения силовой головки (прямое, обратное), об./мин: 24—114 
- Выходной крутящий момент силовой головки Н·м: 1500 
- Ход силовой головки, мм: 1800 
- Наибольшее усилие вытягивания, кН: 30 
- Наибольшее усилие подачи, кН: 15 
- Номинальное давление гидравлической системы, МПа: 20 
- Электродвигатель: модель Y160L—4, мощность 15 кВт 

Дизельный двигатель: модель S1100, мощность 15 л. с. 

-Внешние габариты основного механизма  (в транспортном положении), мм: 2700*1150*1400 
- Вес буровой установки, кг: 550 

- Вес самого большого узла, кг: <170 

 

Гусеничный многофункциональный буровой станок YGL-50(Q)  

 Шнековый бур 

 Пневмоударник DTH для бурения скальных пород 

 Бурение с промывкой 

 Пневмоударник с одновременной обсадкой для бурения трещиноватых, разрушенных пород 

Технические параметры 

1. Глубина бурения …………………………………………………..50 m 

2. Диаметр бурения……………………………………………..…Φ130～200 mm 

3. Скорость вращения (вперед,назад) .……………………… 40-98 об/мин. 

4. Крутящий момент…………………………… …………………2500 Nm 

5. Ход подачи ……………………………………………………….1800 mm 



 

 
 
 

6. Макс.мощность подъемного услилия ……………………….30 kN 

7. Макс.мощность усилия подачи ………………………….…..15kN 

8. Буровые штанги…………………………………….…………..Φ89*1.5m，Φ73*1.5m 

10. Преодолеваемый подъем ………………………………………20° 

11. Транспортные габариты(mm)………………….…………..3850×1450×2000                                                                

12. Дизельный двигатель, мощность (kW)............................ 26                                                                            

13.Вес (kg) …………………………………………….……………… 2000 

PHOTOES: 

       

 

Буровая установка модели YG-80 
 

1. Область применения 

Буровая установка модели YG-80 представляет собой полностью гидравлическое буровое оборудование с верхним 
силовым приводом. Установка используется для бурения скважин под анкеры в тяжелых условиях эксплуатации 
на боковых откосах гидроэлектростанций, железных дорог, автомобильных магистралей, а также бурения 
дренажных отверстий. Установка также используется для предотвращения геологических катастроф (обрушение 
породы и т. п.) или устранения их последствий. Кроме того, данное оборудование подходит для бурения 
небольших колодцев под воду и отверстий для нагнетания раствора. Буровые установки модели YG-80 уже 
получили широкое распространение на различных проектах. 

Данная установка также может, служит основным оборудованием при проведении работ по укреплению грунта в 
нормальных условиях по эксплуатации. 

 

2. Характеристики 

1) Обладает великолепной буровой способностью, широким диапазоном применения, высокой скоростью бурения 
и производительностью, а также эффективностью при устранении последствий природных катаклизмов. 

2) Механизм выдвижения, встроенный выходной вал верхнеприводного вращателя надежно защищают буровые 
инструменты. Возможно увеличение угла наклона скважины путем установки вращателя и планки устья 
скважины в обратном направлении. 

3) Комплект регулируемых колонн на буровой раме используются для регулирования высоты переднего конца 
мачты, что облегчает установку на место возможного расположения скважины. 



 

 
 
 

4) Конструкция установки собрана из отдельных блоков, что облегчает ее монтаж, демонтаж и транспортировку. 
Возможность дистанционного управления, как и улучшенные рабочие условия в целом, значительно снижают 
трудоемкость работы и утомляемость оператора. 

5) Мачта может быть зафиксирована на рабочей платформе без использования буровой рамы с дополнительными 
приспособлениями (горизонтальным валом и скобами). 

6) Импортный гидравлический мотор, основные узлы производства известных отечественных производителей 
гарантируют стабильную работу, надежное качество и долгий срок службы. Благодаря высокому уровню 
стандартизации, многие изнашиваемые детали установки, данной модели, взаимозаменяемы с узлами других 
моделей. 

7) Полностью гидравлический привод, бесступенчатое регулирование скорости, простота эксплуатации, удобство 
обслуживания. 

8) Может использоваться для бурения различными способами: бурения армированными долотами, бурения с 
погружным пневмоударником, бурения с обсадными трубами и т. д. 

3. Технические параметры 

1) Глубина скважины: 80-100м 

2) Диаметр скважины: ø200-130 мм 

3) Буровая штанга 

Диаметр × Длина: ø 114×1500 мм, ø 89×1500 мм 

4) Угол наклона ствола скважины: 0-120° 

5) Скорость вращателя на выходе (прямое и обратное вращение): 5-180 об./мин 

6) Крутящий момент вращателя на выходе: 3500 Н.м 

7) Ход подачи вращателя: 1800 мм 

8) Ход скольжения мачты: 500 мм 

9) Наибольшая грузоподъемность вращателя: 45 кН 

10) Наибольшее тяговое усилие вращателя: 30 кН 

11) Номинальное давление в гидравлической системе: 18 МПа 

12) Мотор 

Модель: Y200L-4 

Мощность: 30 кВт 

13) Внешние габариты главного механизма: 3400×1000×1500 мм 

14) Вес: 1700 кг 

15) Вес наиболее тяжелого узла: 200 кг 

     
 

 
 Полностью гидравлическая буровая установка на гусеничном ходу 

модели YGL-100R 

1. Область применения: 



 

 
 
 

Буровая установка модели YG-100R представляет собой полностью гидравлическое 

буровое оборудование  на гусеничном ходу с верхним силовым приводом. Установка 

используется в основном для бурения скважин GSHP (геотермальное бурение) , а 

также бурения дренажных отверстий и высокотоннажных анкерных скважин в 

инженерной геологии на склонах гидроэлектростанций, железных дорог, 

автомобильных магистралей; направляющих отверстий для нагнетания раствора в 

гравии, скважин для взрывных работ; анкерующих скважин при закладывании 

глубокого фундамента высоких зданий, армирующих скважин внутренней 

архитектуры; скважин для предотвращения соскальзывания грунта.  

 

2. Технические характеристики 

1) Огромный момент вращения и большой ход подачи обеспечивает более высокую скорость бурения, низкий 

процент отказов, большую производительность.  

2) Механизм выдвижения (патент КНР ZL03222451.6), установленный на выходном вале верхнеприводного 
вращателя надежно защищают буровой инструмент.  

3) Механизм гидравлического переключения скоростей вращателя гарантирует быстроту, надежность и удобство 
переключения. 

4) Гидравлический зажим и устройство выдергивания значительно сокращают время работы и уменьшают 
интенсивность труда оператора. 

5) Оборудование установлено на гусеничном шасси с поворотной платформой, гарантирующим легкость 
передвижения и вращения. 

6) Основные гидравлические элементы произведены известными зарубежными и отечественными 
производителями, что гарантирует стабильность, надежность и длительный срок эксплуатации. 

7) Может использоваться для бурения различными способами: роторного бурения, бурения с погружным 
пнвмоударником, шарошками, шнеком. 

8) Установка может быть укомплектована механизмом подъема буровых штанг (по требованию заказчика). 

9) Бункер отбора шлама 

3. Технические параметры 

1) Глубина скважины: 150-80 м 

2) Диаметр скважины: ø130-250 мм 

3) Буровая штанга: ø 89×3000 мм; ø 127×3000 мм 

4) Скорость вращателя (прямое и обратное вращение): 40/80 

5) Крутящий момент вращателя на выходе: 6000 Н.м 

6) Ход подачи вращателя: 3500 мм 

7) Наибольшая грузоподъемность вращателя: 55 кН 

8) Наибольшее тяговое усилие вращателя: 40 кН 

9) Ход компенсации скольжения мачты: 500 мм 

10) Угол поворота платформы: 360° 

11) Способность преодоления уклона пути: 20° 

12) Мощность двигателя (каждого) 

Электромотр: 37 кВт 



 

 
 
 

Дизельный двигатель: 71 кВт 

13) Внешние габариты (в собранном виде): около 5800×2200×2300 мм 

14) Полный вес: около 5000 кг 

15) Опциональное оборудование: 

А) Лебедка для инструментов грузоподъемность 1,1 т (с верхним шкивом) 

Б) Буровой насос BW-250 

В) Пылеочиститель мокрого типа 

Г) Устройство подъема штанги 

 

Буровой станок на гусеничном ходу YGL-150R  

 

Применение 

 Буровой станок для геотермального бурения на гусеничном ходу YGL-150R в основном применяется для бурения 

геотермальных отверстий для GSHP систем. Он также используется для создания дренажных отверстий и 

многотонных предварительно-напряженных отверстий крепления для различных геотехнических проектов, 

включая строительство плотин с боковым откосом, железных или автомобильных дорог, отверстий для струйной 

цементации в гравийных слоях и т.д. 

 Кроме того, буровое оборудование идеально подходит для создания отверстий при заложении фундамента для 

высотных домов, закрепленных анкерных отверстий, укрепления оснований для внутренней архитектуры, для 

укрепления грунта, что способствует предотвращению оползней и камнепадов, а также других геологических 

бедствий.  

Характеристики: 

 1. Буровой станок для геотермального бурения на гусеничном ходу с большим крутящим моментом и длиной хода 

подачи, отличается высокой скоростью бурения и высокой рабочей производительностью. 

 2. Выходной вал шпиндельной головки разработан с механизмом расширения (номер Китайского патента - 

ZL03222451.6), он эффективно защищает буровые инструменты.  

 3. Для шпиндельной головки бурового станка используется гидравлический механизм переключения, который 

гарантирует быстрое, удобное и надежное переключение передач.  

 4. Использование хомута для труб и бурового ключа, снижает нагрузку оператора, так как они предназначены 

для выполнения задач, которые прежде выполнялись вручную.  

 5. Для удобного перемещения, буровой станок для геотермального бурения на гусеничном ходу монтируется на 

шасси с поворотным механизмом платформы.  

 6.Ключевые гидравлические элементы приобретаются у известных национальных и международных 

предприятий. Это гарантирует надежную работу и долговечность бурового оборудования.  

 7. Станок подходит для различных технологий и методов бурения, таких как вращательное бурение, шнековое 

бурение, ударное бурение и т.д. 



 

 
 
 

Параметры: 

 1. Глубина скважины: 250~50 м 

 2. Диаметр скважины: Φ100-300 мм 

 3. Скорость вращения шпиндельной головки (вперед / назад): нормальная: 25/50 об/мин; 51/102 об/мин; 

 4. Скорость вращения шпиндельной головки (вперед / назад): увеличенная: 41/82 об/мин; 83/166 об/мин; 

 5. Макс. крутящий момент на выходном валу шпиндельной головки: 8500 Нм 

 6. Длина подачи шпиндельной головки:2800/ 3800 мм 

 7. Макс. грузоподъемность шпиндельной головки: 60 кН 

 8. Макс. сила тяги шпиндельной головки: 43 кН 

 9. Размах желоба буровой мачты: 500 мм 

 10. Способность преодолевать подъемы: 20° 

11. Мощность двигателя: Дизельный двигатель: 71 кВт; Электродвигатель: 37+18.5 кВт 

 12. Габаритные размеры (уменьшенный тип): около 6100×2000×2300 мм 

 13. Общая масса: около 8000 кг 

 14. Дополнительное оборудование: 

 a) Гидравлическая лебедка 1.1 тонна / Подъемное устройство (с Верхним шкивом) 

 b) Буровой насос BW-250  

 c) Устройство для сбора пыли (влажный метод)  

 

 



 

 
 
 

Полностью гидравлический передвижной буровой станок модели HYDX-2 
I. Общее описание 

Полностью гидравлический передвижной 
буровой станок модели HYDX-2 представляет 
собой буровой станок легкого типа, 
предназначенный для геологоразведочных работ 
в удаленных и труднодоступных местах. Данный 
станок подходит в основном для бурения 
алмазным инструментом с применением техники 
отбора керна с помощью съемного 
керноотборника.  Станок состоит из дизельной 
силовой установки, гидравлической системы, 
панели управления, мачты, главного подъемного 
механизма, канатной лебедки, буровой головки, 
системы подачи, шатнгодержателя и др. На 
станке предусмотрен полностью гидравлический 
привод для реализации кернового бурения.  
Модульный дизайн облегчает монтаж и 
демонтаж бурового станка, упрощает 
транспортировку в самые труднодоступные 

места. Прочная конструкция и точная система 
управления обеспечивают высокую скорость 

проходки и выдающуюся надежность. 

 

 
II. Основные технические особенности 

1. Полностью гидравлический привод. Вращение буровой головки реализуется посредством работы четырех 
гидравлических насосов с приводом от двух дизельных двигателей. Это также позволяет системе гидроцилиндра 
подачи работать с полным ходом как в режиме высокой скорости, так и в режиме низкой скорости. 
2. Легкость демонтажа. При разработке конструкции бурового станка применялся модульный дизайн, который 
включает силовую установку, бак гидравлического масла, рабочую площадку, и рабочий механизм, т. е. буровую 
секцию. Все части отличаются небольшим весом и могут быть перенесены без специальных грузоподъемных 
приспособлений. Буровой станок может быть использован на площадках с небольшой площадью для бурения 
скважин под углом в 45-90°. 
3. Эксплуатационная гибкость. Помимо алмазного бурения с применением техники отбора керна с помощью 
съемного керноотборника буровой станок можно эксплуатировать и с применением других техник. Его рабочие 
характеристики отвечают требованиям бурения и подачи любых пластов породы.   

 
        Панель управления                  Силовая установка              Бак гидравлического масла 
 

III. Спецификация 
1. Основные параметры бурения 
 Глубина скважины 
Буровая штанга BQ (Ø55,6 мм или Ø2,19 дюйма) 350 м (1148 футов) 
Буровая штанга NQ (Ø69,9 мм или Ø2,75 дюйма) 230 м (754 фута) 
Буровая штанга HQ (Ø88,9 мм или Ø3,50 дюйма) 120 м (394 фута) 
 
2. Силовая установка 
Модель: 2 дизельных двигателя марки «Юйчай» модели YC2108 
Способ охлаждения: водой 
Номинальная мощность одного двигателя: 33 кВт/280 кг (44,3 л. с./617 фунтов) 
Номинальное число оборотов: 2400 об./мин 
 



 

 
 
 

3. Буровая головка 
Макс. скорость вращения: от 0 до 900 об./мин 
Макс. крутящий момент: 334-930 Н.м (246-685 фунтов/фут) 
 
4. Система подачи (гидравлическим цилиндром) 
Ход подачи: 1700 мм (61 дюйм) 
Усилие подъема: 50 КН (11240 фунт-сил) 
Усилие подачи: 25 КН (5620 фунт-сил) 

 
5. Главный подъемный механизм 
Грузоподъемная сила: (один канат, пустой барабан): 18 КН (4046 фунт-сил) 
Скорость подъема: 84 м/мин (276 футов/мин) 
Канатоемкость барабана: 30 м (98,4 фута) 
Диаметр стального каната: 12 мм (0,47 дюйма) 
 
6. Канатная лебедка 
Грузоподъемная сила: (один канат, пустой барабан): 8,4 КН (1888 фунт-сил) 
Скорость подъема: 90-240 м/мин (295-787 футов/мин) 
Канатоемкость барабана: 500 м (1640 футов) 
Диаметр стального каната: 6 мм (0,24 дюйма) 
 
7. Буровой насос 

Модель: BW-100A 
 
8. Габариты главного механизма (Д×Ш×В): 3500×1500×1300 мм (в транспортном положении) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА HYDX-4 

I. Общее описание 
1. Краткое описание 

Буровая установка колонкового бурения была произведена с использованием 

технологии бурения с забором керна съемным керноприемником, являющегося 

доминирующим оборудованием при разведке залежей твердых минералов, 

распространенной в развитых странах мира. Данная буровая установка может 

с успехом заменить импортные аналоги. 

 

 

Буровая установка модели HYDX-4 может 

применяться в таких отраслях, как добыча 

угля, нефти, газа, металлических руд, 

грунтовых вод и т. п. Оборудование состоит 

из двух отдельных узлов: главного механизма 

и насоса. Подача и подъем ротора 

обеспечивает прямым толканием цилиндра с 

ходом 3,5 м (11,5 футов).  

Вращение приводится от одинарного двигателя. На буровой установке 

предусмотрено 4 скорости с механическим переключением, скорость может 

бесступенчато регулироваться гидравлической системой. Буровая установка 

отличается простой конструкцией, легким весом и простотой транспортировки. 

Мачта обладает функциями наклона и касания грунта. Вращатель поднимается и 

опускается с помощью гидравлического цилиндра. В целях транспортировки и 

передислокации буровая установка может быть сложена.  



 

 
 
 

II. Основные параметры 
Данные, приведенные в таблице ниже, основываются на полевых испытаниях и могут изменяться в зависимости 

от конкретных условий работы. 

Реальная бурильная способность зависит от применяемых инструментов, технологии бурения и т. п. факторов. 

Дизельный 

двигатель 

Модель 
Cummins 6ВТА5.9-C180 (турбонаддув, 

охлаждение водой) 

Объем 5,9 л (1,56 галлона США) 

Мощность 132 кВт (180 л. с.) 

Номинальная скорость вращения 

(заводская установка) 
2200 об./мин 

Глубина бурения 

BQ 1000 м (3280 футов) 

NQ 700 м (2296 фута) 

HQ 500 м (1640 фута) 

PQ 300 м (984 фута) 

Буровая головка 

Мотор вращения 

Гидравлический вариативный мотор 

Производитель: SAUER-DANFOSS 

Скорость вращения 
4 скорости, бесступенчатая смена 0-1100 

об./мин 

Передаточное число 

1-ая    14,422:1 

2-ая    8,171:1 

3-я    4,519:1 

4-ая:    2,652:1 

Открыватель головки Вращение относительно оси, ручная активация,  

Гидравлический зажимной патрон (PQ) 

Гидравлическое открытие, зажатие дисковой 

пружиной, нормально закрытого типа, 

аксиальная удерживающая способность 222 400 

Н 

Наибольший крутящий момент 3700 Н.м (2727 фунт-сила. фут) 

Диаметр держателя 121 мм (4,76 дюйма) 

Наибольшее усилие поднятия шпинделя 150 кН (33720 фунт-сила) 

Наибольшее усилие подачи 60 кН (13480 фунт-сила) 

Главный насос 

Гидравлический насос 

Аксиально-поршневой с вариативной 

производительностью 

Строенный насос для привода ротора, 

главной лебёдки, бурового насоса и 

канатной лебёдки 

С системой датчиков нагрузки 

Производитель: DANFOSS 

1-ый насос: 148 л/мин при 31,5 МПа 

2-ой насос: 120 л/мин при 28 МПа 

3-ий насос: 50 л/мин при 16 МПа 

Бак 

гидравлического 

Объём 310 л (82 галлонов США) 



 

 
 
 

масла 

Главная лебёдка 

Усилие подъема (один трос) 57 кН (12814 фунт-сила) (пустой барабан) 

Скорость подъема (один трос) 38-70 м/мин (пустой барабан) 

Диаметр стального троса 18 мм (0,71 дюйм) 

Длина стального троса 50 м (164 фута) 

Канатная лебёдка 

Усилие подъема (один трос) 1200 кг (2646 фунтов) (пустой барабан) 

Скорость подъема (один трос) 60-90 м/мин (пустой барабан) 

Диаметр стального троса 5,3 мм (0,2 дюйма) 

Длина стального троса 1000 м (3280 фута) 

Мачта 

Высота мачты 9,6 м (31,49 фута) 

Угол уклона мачты 0˚-90˚ 

Угол бурения 45˚-90˚ относительно горизонтали 

Тяговое усилие подачи 15000 кг (33075 фунтов) 

Усилие подачи 600 кг (13230 фунта) 

Тяга штанги 3 м или 6 м (9,84 фута или 19,68 фута) 

Ход подачи 3500 мм (137,80 дюйма) 

Ход изменения вылета 600 мм (23,62 дюйма) 

Буровой насос 

Тип Насос поршневого типа с тройным поршнем 

Модель BW160/10 

Ход 70 мм (2,76 дюйма) 

Давление сброса 

2,5; 4,0; 6,5; 10,0 МПа 

(363, 580, 943, 1450 фунтов/кв. дюйм) 

Штангодержатель Диапазон зажатия 

55,5-110 мм (2,19-4,33 дюйма) 

При скважине ø154 мм (6,06 дюйма) 

Другое 

Вес (с платформой) 6100 кг (13450 фунтов) 

Габариты в рабочем положении (Д*Ш*В) 

5100×2200×2450 мм 

(200×86,6×96,5 дюйма) 

Габариты в транспортном положении 

(Д*Ш*В) 

2430×1540×1450 мм 

(95,7×60,6×57,1 дюйма) 

 

 

 

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА HYDX-5C 

I. Общее описание 



 

 
 
 

HYDX-5C – это новая модель полностью гидравлической установки 

колонкового бурения, разработанная с применением передовых технологий 

производства подобного оборудования за рубежом и в КНР. Буровая 

установка отличается превосходными рабочими характеристиками и 

дизайном, легкостью в управлении и обслуживании. 

1. Характеристики оборудования в целом: 
Буровая установка с полностью гидравлическим приводом, прицепного типа, 

на колесах. Буровая головка приводится от вариативного мотора, 

обладающего функцией механического переключения между двумя 

скоростями. Подача и привод буровой головки осуществляется благодаря 

системе, соединенной по цепи с полым шпинделем и гидроцилиндром. При 

перемещении штоков поршня гидроцилиндра на определенное расстояние, 

буровая головка перемещается на расстояние в два раза больше. Угол наклона 

мачты может регулироваться в пределах от 0˚ до 90˚ благодаря низкому 

центру тяжести и хорошей устойчивости буровой установки. Оборудование 

обеспечивает широкий угол обзора и комфортные рабочие условия. 

 

1) Надежная работа 

Все основные узлы, такие как дизельный двигатель, гидравлический насос, главные клапаны, моторы, редукторы 

и основные гидравлические элементы, произведены известными зарубежными и китайскими производителями. 

 

2) Высокая эффективность 

Большой крутящий момент, мощное силовое 

оборудование, рациональный дизайн и 

буровая штанга длиной 6 метров (19,7 футов) 

гарантируют высокую эффективность работы 

буровой установки. 

 

3) Защита окружающей среды 

Низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельного двигателя, шумопонижающий 

дизайн делает данную установку пригодной к применению в населенных пунктах. 



 

 
 
 

4) Энергосбережение 

Технология управления с опорой на датчик нагрузки 

позволяет уменьшать до минимума потребление 

оборудованием энергии и выделение им тепла. 

2. Применение 
Буровая установка HYDX-5C применяется в основном для 

бурения наклонных и прямых скважин. Возможно ее 

использование при геологической разведке, металлурги, 

угольной промышленности, гидрологии и т. д. Канатное 

бурение осуществляется с применением алмазных коронок и 

коронок из твердосплавных пластин. Надлежащая 

эксплуатация и разумное обслуживание могут 

гарантировать наилучшую производительность и 

длительный срок службы оборудования.  

 

Следовательно, пользователи должны строго соблюдать инструкции руководства по эксплуатации буровой 

установки. 

Ответственность за любой ущерб, неисправность оборудования и вред здоровью, возникший по приведенным 

ниже причинам, ложится на пользователей: 

 Применение в целях, не упомянутых в руководстве. 

 Самовольная модификация оборудования. 

 Эксплуатация с нарушением правил безопасности и/или несоблюдение инструкций руководства. 

 Обслуживание всей установки и отдельных ее частей вразрез с содержанием руководства. 
II. Основные параметры работы модели HYDX-5C 

Данные, приведенные в таблице ниже, основываются на полевых испытаниях и могут изменяться в зависимости 

от конкретных условий работы. 

Реальная бурильная способность зависит от применяемых инструментов, технологии бурения и т. п. факторов. 

Двигатель 

Модель 
Cummins 6CTA8.3-C195 (турбонаддув, 

охлаждение водой) 

Объем 8,3 л (2,19 галлона США) 

Мощность 145 кВт (195 л. с.) 

Номинальная скорость вращения 

(заводская установка) 
2200 об./мин 

Бурильная 

способность 

BQ 1500 м (4920 футов) 

NQ 1300 м (4264 фута) 

HQ 1000 м (3280 фута) 

PQ 680 м (2230 фута) 

Буровая головка 

Мотор вращения 

Два гидравлических мотора – вариативный и 

реверсивный 

Производитель: SAUER-DANFOSS 

Скорость вращения 
Две скорости, бесступенчатая смена 0-1145 

об./мин 

Передаточное число 1-ая    8,776:1 



 

 
 
 

2-ая    2,716:1 

Открыватель головки Уклон в стороны с гидравлическим приводом 

Гидравлический зажимной патрон (PQ) 

Гидравлическое открытие, зажатие дисковой 

пружиной, нормально закрытого типа, 

аксиальная удерживающая способность 

222 400 Н 

Наибольший крутящий момент 4650 Н.м (3427 фунт-сила. фут) 

Диаметр держателя 121 мм (4,76 дюйма) 

Наибольшее усилие поднятие шпинделя 150 кН (33720 фунт-сила) 

Наибольшее усилие подачи 75 кН (16860 фунт-сила) 

Главная насосная 

установка 

Аксиально-поршневая, вариативная 

производительность 

Строенный насос для привода вращения 

буровой головки, главной лебёдки, 

бурового насоса и канатной лебёдки 

Производитель: DANFOSS 

1-ый насос: 150 л/мин при 28,5 МПа 

2-ой насос: 120 л/мин при 25 МПа 

3-ий насос: 102 л/мин при 25 МПа 

Бак 

гидравлического 

масла 

Объём 420 л (111 галлонов США) 

Главная лебёдка 

Скорость подъема (один трос) 38-70 м/мин (пустой барабан) 

Усилие подъема (один трос) 77 кН (17310 фунт-сила) 

Диаметр стального троса 18 мм (0,71 дюйм) 

Длина стального троса 50 м (164 фута) 

Канатная лебёдка 

Скорость подъема (один трос) 164 м/мин (пустой барабан) 

Усилие подъема (один трос) 12 кН (2698 фунт-сила) (пустой барабан) 

Диаметр стального троса 6 мм (0,24 дюйма) 

Длина стального троса 1500 м (4920 фута) 

Мачта 

Высота мачты 11 м (36 фута) 

Угол уклона мачты 0˚-90˚ 

Угол бурения 45˚-90˚ 

Ход подачи 3800 мм (150 дюймов) 

Ход изменения вылета 1500 мм (59 дюймов) 

Тяговое усилие подачи 15000 кг (33075 фунтов) 

Усилие подачи 7500 кг (16538 фунта) 

Тяга штанги 3 м или 6 м (9,84 фута или 19,68 фута) 

 Тип Насос поршневого типа с тройным поршнем 

 Модель BW250 

 Ход 100 мм (3,9 дюйма) 



 

 
 
 

 Производительность 

250, 145, 90, 52 л/мин 

(66, 38, 24, 14 галлонов США/мин) 

 Давление сброса 

2,5; 4,5; 6,0; 6,0 МПа 

(363, 653, 870, 870 фунтов/кв. дюйм) 

Штангодержатель Диапазон зажатия 

55,5-117,5 мм (2,19-4,63 дюйма) 

При скважине ø154 мм (6,06 дюйма) 

Другое 

Вес 10000 кг (22050 фунта) 

Габариты в рабочем положении (Д*Ш*В) 

5652×2130×10200 мм 

(222,5×83,9×401,6 дюйма) 

Габариты в транспортном положении 

(Д*Ш*В) 

5970×2130×2730 мм 

(235×83,9×107,5 дюйма) 

Способ транспортировки 
Колесного типа, гусеничного типа, лафет (на 

выбор заказчика) 

 

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА HYDX-8B 

I. Общее описание 
Полностью гидравлическая установка для канатного бурения HYDX-8 представляет 

собой оборудование нового типа, созданного с использованием наиболее передовых 

технологий производства установок канатного бурения в мире. Установка для канатного 

бурения HYDX-8 главным образом используется для бурения как наклонных, так и 

прямых скважин. Возможно ее применение в геологии, металлургии, угольной 

промышленности, гидрологии и других отраслях. Канатное бурение осуществляется с 

применением алмазных коронок и коронок из твердосплавных пластин. Структурно 

установка подразделяется на самоходное гусеничное шасси, основной механизм, 

буровой насос, лебёдку и т. д. 
 

Наибольший крутящий момент может достигать 21000 Н.м (15477 фунт-сила. фут) благодаря верхнему 

расположению привода на шпиндель. Данная установка наиболее подходит для бурения скважин большого 

диаметра, например, при гидрогеологических исследованиях, строительстве водозаборных колодцев и т. д. 

Основываясь на многолетнем опыте горизонтального бурения, установка была оснащена системой держателей и 

скоб необходимых при бурении с огромным крутящим моментом. 

 

Установка HYDX-8 демонстрирует отличные 

характеристики, эффективность работы, 

легкость управления и безопасность для 

оператора. 

 

II. Спецификация 
1. Основные параметры 

  Глубина скважины 

Для канатного бурения   



 

 
 
 

Буровая штанга NQ ø69,9 мм или ø2,75 дюйма ----- 2600 м (8528 футов) 

Буровая штанга HQ ø88,9 мм или ø3,50 дюйма ----- 2000 м (6560 фута) 

Буровая штанга PQ ø114,3 мм или ø4,50 дюйма ----- 1500 м (4920 фута) 

Для гидрогеологических исследований и строительства водозаборных колодцев 

Буровая штанга ø219 мм или ø8,62 дюйма ----- 1500 м (4920 футов) 

Буровая штанга ø325 мм или ø12,8 дюйма ----- 900 м (2952 футов) 

Буровая штанга ø425 мм или ø16,7 дюйма ----- 500 м (1640 футов) 

Угол бурения: 0˚-90˚ 

Ход подачи: 4700 мм (185 дюймов) 

Высота мачты: 14,75 м (48,4 фута) 

Габариты (Д*Ш*В): 8165×2530×3030 мм (321,5×99,6×119,3 дюйма) 

 Вес (без силовой установки): 23 500 кг (51818 фунта) 

2. Вращатель 

2.1. Канатное бурение 

Наибольшая скорость вращения шпинделя (об./мин): 0-1250 

Наибольший крутящий момент шпинделя: 6600 Н.м (4864 фунт-сила. фут)  

Примечания: (1) 3 ступени механически переключающихся скоростей 

(2) Закрытый вариативный насос, гидравлический пропорциональный контроль 

(3) Бесступенчатое регулирование скорости 

(4) Гидравлический зажимной патрон, удержание в 5 точках 

2.2. Гидрогеологические исследования, строительство водозаборных колодцев 

Наибольшая скорость вращения шпинделя (об./мин): 0-420 

Наибольший крутящий момент шпинделя: 2100 Н.м (15477 фунт-сила. фут)  

Наибольшее усилие поднятия шпинделя: 300 Н.м (67440 фунт-сила. фут)  

Наибольшее усилие подачи: 152 Н.м (34170 фунт-сила. фут)  

Примечания: (1) 3 ступени механически переключающихся скоростей 

(2) Закрытый вариативный насос, гидравлический пропорциональный контроль 

(3) Бесступенчатое регулирование скорости 

(4) Бурение с приводом верхнего расположения на шпиндель 

(5) Во избежание повреждения нити резьбы и в целях продления срока службы буровой штанги в шпинделе 

предусмотрена возможность плавающего режима, он также оснащен системой автоматического сбрасывания и 

скольжения. 

3. Главная лебёдка 
Усилие поднятия с одним тросом: 135 КН (30348 фунт-сила. фут) 

Диаметр стального троса: 21,5 мм (0,85 дюйма) 

Длина троса: 50 м (164 фута) 

4. Канатная лебёдка 



 

 
 
 

Усилие поднятия с одним тросом: 15 КН (3372 фунт-сила. фут) 

Диаметр стального троса: 6,3 мм (0,25 дюйма) 

Длина троса: 2600 м (8528 футов) 

5. Питание 

Дизельный двигатель: 225 кВт (302 л. с.) при 2200 об./мин 

 

СКD600A БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО 

КЕРНОВОГО БУРЕНИЯ (НА КОЛЕСНОМ ПРИЦЕПЕ) 

CKD600A буровая установка кернового бурения разработана специально для 

подземного бурения, алмазного колонкового бурения, и других видов буровых 

работ. Структура установки - панель управления, корпус, силовой блок. Корпус 

буровой установки: роторный стол, мачта, система вращения и подачи, лебедка 

со стальным тросом, штангодержатель; силовой блок: электродвигатель, 

электрическая коробка управления, гидравлическая система. По желанию 

заказчика к установке комплектуется грязевой насос. 

CKD600A буровая установка для подземного кернового бурения (на колесном 

ходу) имеет гидравлический привод, благодаря которому обеспечивается 

простота эксплуатации, точность контроля, высокая эффективность работы 

буровой установки. 

Основные характеристики CKD600A 

1. Сочетание международного дизайна и китайского про-ва. 

2. Подземное бурение под различным углом, бурение скважин. 

3. Установка достаточно эффективно осуществляет алмазное колонковое 

бурение. Лебедка с тросоукладчиком для сворачивания стального троса 

надлежащим образом. 

4. Главный двигатель с регулировкой частоты вращения от 0 до 1430 об./мин 

для алмазного колонкового бурения. 

5. В гидравлической системе подача масла осуществляется двумя насосами. 

Согласно новейшей технологии точности нагрузки главный гидравлический 

насос имеет функцию энергосбережения, что обеспечивает большую производительность бурильной установки.  

6. Благодаря большому выбору импортных быстроразъемных соединений и задвижек установку легко 

обслуживать. 

7. Гидравлический привод зажимного патрона, штангодержатель, цилиндр подачи, вращатель обеспечивают 

контроль движения штанги, плавающие движения, поднятие и опускание вращателя и т.д. 

8. Зажимной патрон и штангодержатель работают по принципу «пружина отключается, гидравлический привод 

включается», что позволяет избежать аварии в случае внезапного отключения питания. Максимальный диаметр 

зажимного патрона 97 мм обеспечивает эффективное осуществление буровых работ как внутри страны, так и за 

рубежом, несмотря на различия кулачка зажимного патрона. 

9.Система мачты в целом, которая состоит из опоры передней мачты, мачты и боковой мачты, может 

перемещаться по опоре передней мачты или самой мачте. Высота мачты регулируется при помощи раздвижной 

боковой мачты. 

10. Цилиндр подачи с ходом подачи 1.8 м обеспечивает высокую производительность и отсутствие проблем при 

проведении подземных работ. 

11.Установку легко устанавливать и демонтировать, легко транспортировать благодаря модульной структуре 

корпуса станка. Установка успешно используется для работ в стесненных условиях. 

12. Благодаря широкому выбору использования типовых деталей и принадлежностей, таких как лебедка, 

гидравлические детали, фильтры, пружины, установка удобна в эксплуатации и управлении. 



 

 
 
 

13.Всевозможные измерительные приборы на буровой установке осуществляют проверку рабочих условий и 

масштаб времени работы. 

14. Буровая установка имеет импортные основные узлы: гидравлический насос, двигатель, контрольные клапаны. 

15.При запуске двигателя электрическая коробка управления передает импульс электродвигателя на сеть 

питания. 

16.Датчик в электродвигателе проверяет нагрузку, снижение и повышение давления, короткое замыкание и 

прочее. 

Технические характеристики CKD600A 

Предельная глубина бурения (для информации) 

Стандартная штанга  вниз Горизонт Вверх  

AQ d-47.75мм 1,000 м 650 м 750 м 

BQ d-59.69мм 750 м 470 м 650 м 

NQ d-75.44мм 600 м 370 м 370 м 

HQ d-95.76мм 350 м 210 м 210 м 

 

Электрический двигатель  

Модель  Y-250M-4-B35 

Номинальное напряжение 380 В 

Частота  50 гц 

Степень защиты IP54 

Класс изоляции F 

Коэффициент мощности COS00.87 

Мощность  55 кВт на 1480 об.\мин 

Гидравлическая система  

Давление главного насоса  26 мПа 

Давление второго насоса 20 мПа 

Охлаждение  Водяное 

Объем  170л 

Вращатель (бурильная головка)  

Тип зажимного патрона Пружина отключена, 
гидравлика включена 

Сила зажима 80 кН 

Максимальный крутящий момент 245-1030 Н-М (по часовой 
стрелке) 

 2100 Н-М (против часовой 
стрелки) 

Максимальный внутренний диаметр 97 мм 

Скорость вращения 0-1430 об./мин (по 
часовой стрелке) 

 80 об./мин (против 
часовой стрелки) 

Лебедка со стальным тросом  

Привод  Гидравлический  

Максимальная тяга 11кН до барабана 

Скорость тяги 150м/мин до барабана 

Диаметр троса 6.6 мм 

Длина троса 1 ,000 м 



 

 
 
 

Мачта   

Состоит из 3- х частей: передняя опора мачты, 
мачта (длина 2,992 м), боковая мачта. 
Минимальная длина мачты 3, 800 мм, 
выдвижение передней опоры на 500 мм, боковой 
мачты на 2,500 мм  

Привод  гидравлический 

Угол бурения 180° 

Длина перемещения 1,100м 

Ход подачи 1,800 мм 

Сила подачи 65 кН 

Сила тяги                                                          65 кН 

Скорость быстрой подачи                            0,63 м\с 

Штангодержатель  

Питание                                        пружина отключена, гидравлика включена  

Сила зажима                                                        80  кН 

Максимальный крутящий момент               3,000 Н-м 

Максимальный внутренний диаметр                 97мм 

 Грязевой насос 

Тип                                                          BWF160/10YT 

Расход                                                               160л 

Давление                                                           10 мПа 

Двигатель                                                SAI (Италия) 

 

 

 

 

Схема основных узлов буровой установки 

1. Коробка управления, приблизительно 50 кг 

 

2. Силовой блок, приблизительно 1200 кг. 



 

 
 
 

 

 

3. Корпус бурильной установки, приблизительно 1500 кг 

 

 

Буровой станок колонкового бурения, модель CSD500 

 

 
1. Характеристики бурения CSD500 



 

 
 
 

№ Модель CSD500 

1 Угол бурения 45°-90° 

2 

Глубина бурения 

BQ d-59.69 700m 

3 NQ d-75.44 500m 

4 HQ d-95.76 200m 

5 Дизельный двигатель(2 штуки) Мощность:35.5kW@2800rpm 

6 

Вращатель 

Крутящий момент врашателя: 380～1120Nm 

7 Минимальная скорость вращателя 0—300r/min 

8 Максимальная скорость вращателя 0—1100r/min 

9 

Система подачи 

Сила вытягивания: 70KN 

10 Сила подачи:35KN 

11 Скорость поднятия : 19m/min 

12 Скорость отпускания: 38m/min 

13 медленная скорость опускания: 15m/min 

14 1800mm размах 

15 

Главная лебедка 

Сила вытягивания:30KN(одноканатное) 

16 Скорость вытягивания: 26m/min 

17 

Канатная керноприемная лебедка 

вытягивания:10KN 

18 средняя скорость подъем:110m/min 

19 Габариты 3275×1800×1410（mm) 

20 Вес частей  не больше 280kg 

21 Общий вес 2500kg 

2. Конфигурация  станка CSD500 

№ Наименование Производитель 

1 Диз двигатель Япония YANMAR 

2 Насос гидравлический Eaton США 

3 Двойной Насос гидравлический Eaton США 

4 Мотор  для  вращаетеля Китай 

5 Цилиндр подачи Китай 

6 Главная лебедка Китай 

7 Клапан гидравлический Италия  BLB 

8 
Мотор для заместительной 

лебедки 
Eaton  Сша 

3. Конструкция станка CSD500 



 

 
 
 

№ Наименование CSD500B CSD500C 

1 Вращатель Верхний привод Патронное исполнение 

2 Смазочный насос 
Смазочный насос 

установлен в коробке 

Смазочный насос 

установлен вне коробки 

4. Описание CSD500 

3 Тип вариации мотора вращателя Ручная вариация Ручная вариация 

4 Тип подачи вращателя 
Цилиндр Прямого 

соединения 

Цилиндр Прямого 

соединения 

5 

Блок питания без гидр. Коробки 254 кг. 

Блок питания с гидр. Коробкой 284 кг. 

Рабочая площадка 146 кг. 

Гидравлическая коробка 88 кг. 

Верхняя часть мачты в сборе 110 кг. 

Нижняя часть мачты в сборе 260 кг. 

Каркас бурения 216 кг. 

Главная лебедка 175 кг. 

Жимка 118 кг. 

Вращатель в сборе 160 кг. 240 кг. 

 

 

Гидравлический буровой станок, модель CSD1300G 

Технические параметры  

 



 

 
 
 

 

Параметры бурения                                   

Наружный диаметр буровой штанги    Глубина бурения 

55.5 мм  (BQ）                               1,300м 

75 мм    (NQ)                                1,000м 

89 мм    (HQ)                                 700м 

114 мм   (PQ)                                 400м 

Габариты  машины        

Высота              2600мм 

Длина               5200мм 

Ширина             2310мм 

Система  мотора         

Модель               Дизельный мотор Cummins 6BTA 

Объем цилиндра         5.9л  

Количество цилиндров     6, линейное расположение  

Тип                    турбонаддув 

Тип охлаждения          Водяное охлаждение 

Мощность               132кв. @ 2,500 оборотов/мин. 

 

Гидросистема（Итальянское производство: главный двухсекционный насос, главный клапан, главный 

мотор и так далее）     

Нормальное рабочее давление   26 Mpa 

Тип охлаждения              ветровое охлаждение 

Вращатель         

Привод                         Гидравлический 

Максимальный крутящий момент вращателя   506-4,257 Nm 

Максимальный диаметр отверстия на проход  117мм 

Коробка                Ручная,4 передачи 



 

 
 
 

Скорость оборотов      Первая передача  138 － 190 оборотов/мин. 

Вторая передача   277 － 378 оборотов/мин. 

Третья передача    495 － 675 оборотов/мин. 

Четвертая передача  866 -- 1,200 оборотов/мин. 

Главная лебедка(производство США)       

  

Привод              Гидравлический 

Усилие поднятия     6,800 кг (пустой барабан) 

Скорость поднятия            51м/мин (пустой барабан) 

Стальной канат               16мм 

Длина каната                  30м 

Канатная керноприемная лебедка      

Привод             Гидравлический 

Усилие поднятия      1,100 кг (пустой барабан) 

Скорость поднятия 120м/мин. (пустой барабан) 

Стальной канат  6.6мм 

Длина каната  1,300м 

Мачта         

Движущая мачта 

Двухступенчатая мачта: верхняя мачта, нижняя мачта(удобная перевозка) 

Общая длина мачты       9м. 

Тип поднятия и опускания           Гидравлический привод 

Максимальный угол бурения        45 градусов 

Усилие подачи                    5,540кг 

Усилие поднятия                 12,000кг 

Ход подачи                       3,500мм 

Расстояние движения мачты        1,400мм 

Патрон вращателя      

Стартстопный тип замкнутый гидропатрон, при зажиме пружины, разжим гидродавления 

Максимальный диаметр отверстия на проход    117мм 

Насос для раствора          

 Марка  BW160/10 

 Мах. Производительность    160 л/мин 

 Максимальное давление   10 MPA 

Общий вес   10,000 кг    



 

 
 
 

 

 

Буровой станок, колонковый, модель CSD1800 

 

Буровой станок с подвижным вращателем для алмазного бурения снарядом ССК.  

Новая надежная конструкция позволила увеличить межсервисные интервалы. Цилиндр подачи прямого действия 
(без цепной передачи). Вращатель имеет автономный гидромеханический захват буровых штанг с 5 кулачками. 
Сжатие происходит механическим способом, что позволяет избежать аварии при падении давления в 
гидросистеме.  

Трубодержатель – гидравлический с плашками конусного расположения. Аналогичного принципа действия. 
Плашки обоих устройств легко меняются, изготовлены из стали с карбидо-вольфрамовыми вставками. 

Трехконтурная гидравлическая система давлением до 28 МПа охлаждается через воздушный теплообменник.  

Различные транспортные базы: рама, гусеничное шасси, колесный прицеп, на грузовом автомобиле 
повышенной проходимости, «в тепляке», на санях.  

1. Буровая установка                                                                                                                         

Основные технические характеристики. 

 

 

 

 

Параметры бурения 

Стандарт буровой штанги Глубина бурения 

BS 2000 м. 

NS 1700 м. 

HS 1200 м 

PS 700 м 

Гидравлическая  

система 

Давление 28 МПа 

Охлаждение Воздушное 

 

 

 

Двигатель  

Модель Cummins 6CTA8.3 

Тип С турбонаддувом 

Мощность  179 кВт 

Частота вращения двигателя 2200 об/мин 

 

 

 

Максимальный крутящий момент 5500 Нм 

Максимальная частота вращения 1200  об/мин 

Ход подачи 3500 мм 

Максимальный внутренний диаметр 117 мм 



 

 
 
 

 

Буровая головка 

Максимальная тяга /Максимальное 

давление 

189 кН 

 

 

 

Главная лебедка 

Максимальное тяговое усилие 135 кН 

Скорость тяги 40 м/мин (низкая), 80 м/мин 

(высокая) 

Диаметр троса 22 мм 

Длина троса 35 м. 

 

 

 

Инструментальная 

лебедка 

Максимальная тяга 11 кН（на пустом барабане） 

Скорость тяги 120 м/мин 

Диаметр троса 6.6 мм 

Длина троса 1,500 м. 

 

 

Мачта 

Длина 10 м. 

Угол бурения 45°- 90° 

Вынос 1,1 м 

Нижний зажим Буровые штанги BS, NS, HS, PS 

 

Ходовые качества 

Максимальный наклон 30° 

Максимальная скорость хода  2 км/ч 

Размер в транспортном 

положении 

Д× Ш× В 5250×2320×2600 мм 

Общая масса  11 т.  

 

Гарантия в течение одного года. 

    См. Приложение 1: «Перечень бесплатных запасных частей к установке CSD1800» 

9. Стандартная комплектация. 

 

№№ 

 

Номер детали 

 

Наименование детали 

 

Индекс детали 

 

Кол-во 

 

Единица 

1 — Буровая установка CSD1800  — 1 Комплект 

2 — Трос лебедки с крепежным кольцом 

 

— 1 Комплект 

3 — Трос лебедки с крепежным кольцом  

— 

1 Комплект 

 

4 

 

CSD409B4 

Буровой насос со шлангом  

BW320 

 

1 

Комплект 

 

5 

 

CSD3130 

Растворомешалка с гидравлическим 

шлангом 

 

CSD3-13-0 

 

1 

Комплект 

— — Кулачок зажимного патрона — — — 

 

6 

 

CSD3010108 

CSD3010107 

Комплект 5 кулачков  приводной 

головки стандарта NS с (с зажимной 

пружиной)  

 

CSD3-010108-0 

CSD3-0101-07 

 

1 

 

Комплект 

 

7 

 

CSD3010215C 

Нижняя направляющая плата 

приводной головки стандарта  NS 

 

CSD3-0102-15C 

 

1 

 

Шт. 



 

 
 
 

 

8 

 

CSD3010101A 

Верхняя направляющая плата 

приводной головки стандарта NS 

 

CSD3-0101-01A 

 

1 

Шт. 

 

9 

12080 Направляющая плата на входе в 

скважину стандарта NS  

1208-01;1208-02; 

подшипник 116 

 

1 

Шт. 

 

10 

CSD3G010108 

CSD3010107 

Комплект 5 кулачков  приводной 

головки стандарта NS с (с зажимной 

пружиной) 

CSD3-010108-0 

CSD3-0101-07 

 

1 

Комплект 

 

11 

 

CSD3010215C 

Нижняя направляющая плата 

приводной головки стандарта NS 

 

CSD3-0102-15C 

 

1 

Шт. 

 

12 

 

CSD3010101A 

Верхняя  направляющая плата 

приводной головки стандарта NS  

 

CSD3-0101-01A 

 

1 

Шт. 

 

13 

 

12080 

Направляющая плата на входе в 

скважину стандарта NS 

1208-01;1208-02; 

подшипник 116 

 

1 

Шт. 

— — Челюсть зажима —   

 

14 

 

12030B 

Челюсти зажима стандарта NS, 2 шт. в 

комплекте 

jaws, 2 pcs per set 

 

1203-0B 

 

1 

Комплект 

 

15 

 

12030B 

Челюсти зажима стандарта NS, 2 шт. в 

комплекте 

 

1203-0B 

 

1 

Комплект 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полностью гидравлические многофункциональные  
буровые установки на гусеничном ходу 

 



 

 
 
 

   
 
 

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JD180 

 

 
 

Параметры Ед. изм. 

Значение 

JD180A (изначально 
JD180B 



 

 
 
 

MG130A) 

Полный вес кг 17000 

Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В) мм 8350×2260×2900 

Силовое 

оборудование 

Модель дизельного двигателя  Cummins 6CTA8.3-C240 (Дунфэн) 

Номинальная мощность и 

число оборотов 

кВт/об. в 

мин. 
180/2200 

Давление в гидравлической 

системе 
МПа 20 

Расход гидравлической 

системы 
л/мин 135, 135, 53 

Силовая головка 

Способ работы  Вращение, удар Вращение 

Модель  HB50A XW400 

Макс. крутящий момент на 

выходе 
Н.м 13000 40000 

Макс. скорость вращения об./мин 80 44 

Частота ударов (3 передачи) мин-1 1200 1900 2400 

/ 

Работа удара Н.м 835 535 420 

Механизм подачи 

Усилие подачи кН 57 

Усилие отрыва кН 85 

Макс. скорость подачи м/мин 56 

Макс. скорость отрыва м/мин 39,5 

Ход подачи мм 4100 

Механизм 

передвижения 

Макс. способность 

преодолевать подъем 
 25° 

Скорость передвижения км/ч 4,1 

Усилие подъема лебедки Н 20000 

Диаметр зажимного патрона мм Ф65-225 Ф65-323 

Зажимное усилие кН 157 

 
 
 
ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ 
НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ JD110 



 

 
 
 

 

 
 

Параметры Ед. изм. 

Значение 

JD110A (изначально 

MG97) 
JD110B 

Полный вес кг 11000 

Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В) мм 6550×2200×2800 

Силовое 

оборудование 

Модель дизельного двигателя  Cummins 6BTA5.9-C150 (Дунфэн) 

Номинальная мощность и 

число оборотов 

кВт/об. в 

мин. 
110/2200 

Давление в гидравлической 

системе 
МПа 20 

Расход гидравлической 

системы 
л/мин 85, 85, 30, 16 

Силовая головка 

Способ работы  Вращение, удар Вращение 

Модель  HB45A XW230 



 

 
 
 

Макс. крутящий момент на 

выходе 
Н.м 9700 23000 

Макс. скорость вращения об./мин 110 44 

Частота ударов (3 передачи) мин-1 1200 1900 2500 

/ 

Работа удара Н.м 590 400 340 

Механизм подачи 

Усилие подачи кН 53 

Усилие отрыва кН 71 

Макс. скорость подачи м/мин 40,8 

Макс. скорость отрыва м/мин 30,6 

Ход подачи мм 4100 

Механизм 

передвижения 

Макс. способность 

преодолевать подъем 
 27° 

Скорость передвижения км/ч 3,08 

Усилие подъема лебедки Н 20000 

Диаметр зажимного патрона мм Ф65-215 Ф65-273 

Зажимное усилие кН 190 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Гидравлический роторный буровой станок для глубоких скважин ZYJ-380/210   



 

 
 
 

 

Предназначен для бурения взрывных скважин, скважин на воду, вентиляционных скважин, нагнетательных 

скважин, скважин газового дренажа, скважины выпуска давления в районах с опасными атмосферными 

условиями. Широко используется в сложных условиях и тоннелях. 

Рама, соединенная с поворотным устройством, перемещается по консоли. Ход цилиндра от 1300 до 1800 мм. 

Станок широко используется для работ в тоннелях благодаря разумной конструкции, простоте эксплуатации, 

удобству транспортировки и обслуживания, приспособлен под различные буровые принадлежности. 

Пункт  Ед. Значение  

Номинальное давление  мПа 12.5/8 

Номинальный крутящий 

момент 

 Н-М 380 

Номинальная скорость 

вращения 

 об/мин 210 

Номинальный поток  л/мин 66/13 

Скорость на холостом 

ходу 

 мм/мин 2500 

Холостая скорость 

обратного хода 

 мм/мин 8000 

Сила тяги    кН 10 

Ход тяги  мм 1300/1800 

 Максимальная высота  мм 2400 2900 3400 

 Минимальная высота   мм  1800 2300 2800 

 Вес   кг 218 296 358 

 Размеры соединения 

буровой штанги 

 мм 26*26 18*18 

Уровень звукового 

давления 

 дБ(A) 92 

Уровень мощности 

шума 

 дБ(A) 108 

Диаметр буровой 

скважины 

 мм 65-200 

Давление промывочной 

воды 

 мПa 1-4 

Размеры (Д*Ш*В)  мм 2280*460*1800 2280*460*2300 2280*460*2800 

3080*460*1800 3080*460*2300 3080*460*2800 

Буровой насос 



 

 
 
 

 Пункт   Ед. Значение  

Номинальное давление  мПа 15/10 

Номинальный поток  л/мин 73/18 

Номинальная мощность   кВт 15 

Номинальное напряжение   В 380/660 

Номинальная сила тока   A 31.1/17.4 

Номинальная скорость 

вращения 

 об/мин 1460 

Рабочий объем  л 200 

Размеры  мм 1344*630*985 

Вес  кг 330 

 

2. Гидравлический роторный буровой станок для глубоких скважин ZYJ-680/200   

 

       Предназначен для бурения взрывных скважин, скважин на воду, вентиляционных скважин, нагнетательных 

скважин, скважин газового дренажа, скважины выпуска давления в районах с опасными атмосферными 

условиями. Широко используется в сложных условиях и тоннелях. 

Рама, соединенная с поворотным устройством, перемещается по консоли. Ход цилиндра от 1300 до 1800 мм. 

Станок широко используется для работ в тоннелях благодаря разумной конструкции, простоте эксплуатации, 

удобству транспортировки и обслуживания, приспособлен под различные буровые принадлежности. 

Пункт   Ед Значение  

Номинальное давление  мПа 17/8 

Номинальный крутящий момент  Н-м 680 

Номинальная скорость 

вращения 

об/мин 200 

Номинальный поток  л/мин 95/23 

Скорость на холостом ходу мм/мин 2500 

Холостая скорость обратного 

хода 

мм/мин 8000 

Сила тяги   кН 30 

Ход тяги мм 1300/1800 

 Максимальная высота мм 2400 2900 3400 



 

 
 
 

 Минимальная высота  мм 1800 2300 2800 

 Вес  Кг 318 396 458 

Уровень звукового давления  дБ(A) 92 

Уровень мощности шума  дБ(A) 108 

 Диаметр буровой скважины  мм 65-200 

Давление промывочной воды  мПа 0.6-1.2 

Буровой насос 

Пункт  Ед. Значение  

Номинальное давление мПа 18/9 

Номинальный поток л/мин 100/25 

Номинальная мощность   кВт 22 

Номинальное напряжение   В 380/660 

Номинальная сила тока  A 42.6/24.9 

Рабочий объем  Л 300 

Размеры  Мм 1450*630*1133 

Вес   кг 400 

 

3. Гидравлический роторный буровой станок для глубоких скважин ZYJ-1280/190   

Предназначен для бурения взрывных скважин, скважин на воду, вентиляционных скважин, нагнетательных 

скважин, скважин газового дренажа, скважины выпуска давления в районах с опасными атмосферными 

условиями. Широко используется в сложных условиях и тоннелях. 

Рама, соединенная с поворотным устройством, перемещается по консоли. Ход цилиндра от 1300 до 1800 мм. 

Станок широко используется для работ в тоннелях благодаря разумной конструкции, простоте эксплуатации, 

удобству транспортировки и обслуживания, приспособлен под различные буровые принадлежности. 

 

 

Пункт  Ед Значение  

Номинальное давление мПа 20/8 

Номинальный крутящий момент Н-м 1280 

Номинальная скорость 

вращения 

Об./мин 190 



 

 
 
 

Номинальный поток л/мин 128 

Скорость на холостом ходу Мм/мин 2500 

Холостая скорость обратного 

хода 

мм/мин 8000 

Сила тяги   кН 30 

Ход тяги Мм 1300/1800 

 Максимальная высота Мм 2400 2900 3400 

 Минимальная высота  Мм 1800 2300 2800 

 Вес  Кг 218 296 358 

Уровень звукового давления дБ(A) 92 

Уровень мощности шума дБ (A) 108 

Диаметр буровой скважины мм 65-200 

Давление промывочной воды мПа 0.6-1.2 

Буровой насос 

пункт Ед. значение 

Номинальное давление мПа 22/10 

Номинальный поток л/мин 131 

Номинальная мощность  кВт 37 

Номинальное напряжение  В 380/660 

Номинальная сила тока  A 69.9/40.3 

Рабочий объем л 300 

Размеры мм 1660*635*1380 

Вес  кг 455 

 
 

 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки 

серий ZZD-650, ZZD-800, ZZD-1000 

1. Функции и применение 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки, серий ZZD-650, ZZD-800, ZZD-1000 

широко применяются для разведки, бурение скважин для отбора газа,  воды, закачивания воды, бурового 

раствора в скважины, добычи угля подземным способом и др. Могут использоваться для всех видов бурения по 

углю и бурения по породе при коэффициенте крепости породы f<7. Установки могут также использоваться в 

качестве инструмента кернового бурения при условии оборудования соответствующей буровой головкой, 

колонковым долотом.  

2. Характеристики 

- Комбинированная силовая головка с полным гидравлическим приводом и разъемная конструкция обеспечивают 

легкость транспортировки, смены рабочей площадки, монтажа. 

- Уникальная гидравлическая система, двойной насос, гидравлический зажимной патрон и держатель зажима 

обеспечивают безопасность, удобство, снижение трудоемкости. 

Двухтрубная или четырехтрубная колонна, один якорь с множеством углов бурения обеспечивают высокую 

приспособляемость. 



 

 
 
 

 
Технические параметры 

Модель ZZD650 ZZD800 ZZD1000 

Глубина бурения, м 150/100 200/150 300/200 

Диаметр крайней скважины, мм 65/75 65/75 65/75 

Размер бурильной трубы, мм 42/50×800 42/50×800 50×800 

Угол наклона бурения, ° 0-±90° 0-±90° 0-±90° 

Скорость на выходе, об./мин 75/205 76/208 75/205 

Крутящий момент на выходе, Н.м 650/200 800/325 1000/400 

Усилие подачи, КН 46,3 50 63 

Усилие вытягивания, КН 34,7 37,5 43 

Усилие крепления, КН 2×100 2×100 2×200 

Ход подачи, мм 850 850 850 

Мощность мотора, кВт 11 15 18,5 

Габариты, мм 2000×800×1600 2000×800×1600 2000×800×1600 

Полный вес без бурового инструмента, кг 960 1200 1300 

Наибольший вес одного узла, кг 298 620 630 

 

 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки 

серий ZZD1250, ZZD1650, ZZD2100 

1. Функции и применение 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки серий ZZD1250, ZZD1650, ZZD2100 

широко применяются для разведки бурением скважин для отбора газа,  воды, закачивания воды, бурового 

раствора в скважины, добычи угля подземным способом и др. Могут использоваться для всех видов бурения по 

углю и бурения по породе при коэффициенте крепости породы f<10. Установки могут также использоваться в 

качестве инструмента кернового бурения при условии оборудования соответствующей буровой головкой, 

колонковым долотом.  

2. Характеристики 

- Комбинированная силовая головка с полным гидравлическим приводом и разъемная конструкция обеспечивают 

легкость транспортировки, смены рабочей площадки, монтажа. 

- Уникальная гидравлическая система, двойной насос, гидравлический зажимной патрон и держатель зажима 

обеспечивают безопасность, удобство, снижение трудоемкости. 



 

 
 
 

- Двухтрубная или четырехтрубная колонна, один якорь с множеством углов бурения обеспечивают высокую 

приспособляемость. 

- Главный поворотный вал со сквозным отверстием, длина бурильной трубы не зависит от управления ходом 

подачи и выбирается согласно конкретным условиям рабочей площадки. 

- Опора на четыре стойки, цилиндр наклона регулирует угол наклона бурения, делая работу более удобной и менее 

трудоемкой. 

- Установлен вариативный насос, позволяющий бесступенчато регулировать скорость, подходит для тяжелых 

условий эксплуатации. 

 
Технические параметры 

Модель ZZD1250 ZZD1650 ZZD2100 

Глубина бурения, м 300/200 350/250 350/250 

Диаметр крайней скважины, мм 75/94 75/94 94/110 

Диаметр бурильной трубы, мм 50 50/63,5 63,5 

Угол наклона бурения, ° 0-±90° 0-±90° 0-±90° 

Скорость на выходе, об./мин 88/178 88/180 85/178 

Крутящий момент на выходе, Н.м 1250/570 1650/750 2100/1100 

Усилие подачи, КН 65 72 85 

Усилие вытягивания, КН 50 52 52 

Мощность мотора, кВт 22 30 37 

Габариты, мм 2320×960×1600 2320×960×1600 2320×960×1600 

Полный вес без бурового инструмента, кг 1700 1850 1900 

 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки 

серий ZZD2400, ZZD3300, ZZD4000 
1. Функции и применение 

Полностью гидравлические буровые станки для горизонтальной выработки серий ZZD2400, ZZD3300, ZZD4000 

широко применяются для разведки бурением скважин для отбора газа,  воды, закачивания воды, бурового 

раствора в скважины, добычи угля подземным способом и др. Могут использоваться для всех видов бурения по 

углю и бурения по породе при коэффициенте крепости породы f<10. Установки могут также использоваться в 

качестве инструмента кернового бурения при условии оборудования соответствующей буровой головкой, 

колонковым долотом.  

2. Характеристики 

- Комбинированная силовая головка с полным гидравлическим приводом и разъемная конструкция обеспечивают 

легкость транспортировки, смены рабочей площадки, монтажа. 

- Уникальная гидравлическая система, двойной насос, гидравлический зажимной патрон и держатель зажима 

обеспечивают безопасность, удобство, снижение трудоемкости. 

- Двухтрубная или четырехтрубная колонна, один якорь с множеством углов бурения обеспечивают высокую 

приспособляемость. 



 

 
 
 

- Главный поворотный вал со сквозным отверстием, длина бурильной трубы не зависит от управления ходом 

подачи и выбирается согласно конкретным условиям рабочей площадки. 

- Опора на четыре стойки, цилиндр наклона регулирует угол наклона бурения, делая работу более удобной и менее 

трудоемкой. 

 
Технические параметры 

Модель ZZD2400 ZZD3300 ZZD4000 

Глубина бурения, м 350/200 350/200 400/200 

Диаметр крайней скважины, мм 94 94/115 94/133 

Диаметр бурильной трубы, мм 63,5/73 63,5/73 73 

Угол наклона бурения, ° 0-±90° 0-±90° 0-±90° 

Скорость на выходе, об./мин 55/120 60/125 56/120 

Крутящий момент на выходе, Н.м 2400/1000 3300/1300 4000/1640 

Усилие подачи, КН 110 113,5 125,5 

Усилие вытягивания, КН 37 37 45 

Мощность мотора, кВт 37 37 45 

Габариты, мм 2220×960×1500 2320×960×1600 2320×960×1600 

Полный вес без бурового инструмента, кг 2100 2106 2145 

 


