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КАТАЛОГ БУРОВЫХ СТАНКОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, 
ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ YS 

1.   Применение 

Полностью гидравлические буровые установки серии YS используются для бурения колодцев, водяных 

скважин, а также цементационных скважин малого диаметра при сооружении фундаментов. 

2. Функциональные возможности. 

 

1. Буровая установка имеет приводную головку верхнего 
расположения; ход подачи большой, что уменьшает частоту 

реверсии буровой штанги, предотвращает заклинивание керна и 
повышает производительность работы. 

2. Верхнее расположение приводной головки позволяет применять 
разные методы бурения. 

            2.1 При бурении скважин в зоне изломов или уплотнений 
возможно применение погружного пневмоударника для 
ударно-вращательного бурения 

           2.2 При бурении скважин в рыхлых покрывающих формациях, 
зыбучих песках и плывунах используется обычный 
инструмент для вращательного бурения или длинные буры с 
применением обсадных труб.  

          2.3 При бурении скважин в цельных породах можно 
использовать обычное вращательное или ударно-
вращательное бурение. 

3. Механизм подачи буровой установки может использоваться 
совместно с лебедкой, чтобы обеспечить соответствующие 
технические требования и снизить нагрузку на механизмы.  

4. Используются гидромотор, насос и клапаны управления  от 
известных мировых производителей, остальные узлы и детали 
высокого качества отечественного производства от пользующихся 
репутацией производителей. Это обеспечивает  стабильную работу 
и длительный срок службы установки. 

5. Буровое оборудование обеспечивает мощное приводное усилие, 
что позволяет использовать различные методы бурения, такие как 
бурение с опускными обсадными трубами, бурение с двумя 
пакерами и т.д. 

6. Надежная прочная конструкция буровой установки обеспечивает 
ее безаварийную работу.  
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3. Технические характеристики. 

    Модель YS*-100 YS*-200 YS*-300 YS*-600 YSS*-300 

Номинальная глубина бурения м. 100~150 200~300 300~500 600 300~500 

Диаметр скважины мм 125~350 125~350 125~350 125~450 125~450 

Максимальный крутящий 

момент 

кН.м 5 8 8.

5 

10 8.5 / 10 

Частота вращения об/мин 0~45; 0~90 0~55; 

0~110 

0~55; 0~110 0~55; 0~110 0~55; 

0~110 
Ход подачи м. 3800 3800/700

0 

3800/7000 7000 7000 

 

 

Нажимное усилие кН 50 70 70 100 85 

Подъемное усилие кН 60 80 80 150 110 

Подъемное усилие главной 

лебедки 

 

кН 

50 50 5

0 

6

0 

6

0 

Подъемное усилие 

вспомогательной лебедки 

кН 20 20 2

0 

2

0 

2

0 

Мощность двигателя/частота 

вращения 

кВт/ 

  

об/мин 

71/2000 125/2000 125/2000 160/2000 132/2000 

Преодолеваемый подъем о  20 20 20 20 20 

Общая масса кг. Около 5000 Около 8000 Около 8000 Около 11000 Около 135000 

* Тип шасси “*” – Здесь могут стоять буквы T, L, C, означающие разные типы шасси: T 

– Прицеп; L – Гусеничное шасси; 

Пример: YSТ-100 означает буровую установку с  номинальной глубиной 

бурения 100 м. на прицепа 

 

YSS*-300  - это специальная буровая установка с двойной приводной головкой для бурения 

водяных колодцев  с обсадной трубой большого диаметра в сложных породах. Ее применение 

облегчает установку обсадных труб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

БУРОВАЯ УСТАНОВКА СЕРИИ Р4000 
 

  

 
1. Бурение глубиной до 250 м с диаметром 4” и до 8” бурении водяных скважин и работы с микросваями. 
2. Сдвоенная система вращения (макс. 12”) может быть смонтирована на установке как опциональное 
оборудование 
3. Возможность вертикального, наклонного бурения 
4. Возможность роторного бурения, бурения с погружным пневмоударником 
 5. Мачта крепкая, наиболее устойчива при роторном бурении (бурении Tricorn – трехшарошечным долотом) 
6. Все приборы и органы управления собраны в одном месте для удобства работы оператора установки. 
7. Снижена себестоимость бурильных принадлежностей и изнашиваемых частей, уменьшено потребление топлива 
8. Легкость погрузки установки на транспортное средство и выгрузки из него благодаря устройству самопогрузки 
9. Сокращено время монтажа, приближен срок начала работ 
10.  Вертикальное, наклонное, горизонтальное бурение возможно в качестве опции. 
11. Высокая эффективность работы 
12. Легкость ремонта оборудования благодаря полностью гидравлической системе 
13. Возможно установка на грузовике 
14. Автоматическое устройство управления буровыми штангами – Опция 
15.  Беспроводное дистанционное управление – Опция 
 

Спецификация 
1. Размер штанг: Бурение Tricorn – 4”~8”, бурение с погружным пневмоударником – 4”~8” 
2. Глубина (макс.): до 250 м 
3. Усилие извлечения: 12 т 
4. Скорость извлечения: 0,48 м/сек 
5. Усилие погружения: 7 т  

6. Скорость погружения: 0,75 м/сек 
7. Вес установки: 6 000 кг 
8. Размеры установки: Длина 6,015 м / Ширина 1,950 м / Высота 2,450 м 
  
 

 
 
Буровая установка серии Р4000 

Мощная, но малогабаритная 

Ключевые узлы Р4000 



 

 
 
 

Вращатель Гусеницы 

 

 Мощное вращение 

 Специального 
проекта и 
изготовления 

 Мощный отбойник 

 

 Резиновые траки 

 Наличие опций 

Воздушный компрессор Устройство самопогрузки 

 

 Встроенного типа 

 500 куб.футов в 
мин./21 бар 

 

 4 стойки и 4 
выносные опоры 

 Наличие опций 

Буровой насос Кран с поворотной стрелой 

 

 Полностью 
гидравлическая 
система 

 Уникального 
дизайна и 
производства 

 Управление 
объемом 

 

 Мощный 

 Безопасный и 
простой 

 Специального 
проекта и 
изготовления 

Дистанционное управление Коробка управления 

 

 Система 
дистанционного 
управления 

 Легкость 
транспортировки 

 Наличие опций 
 

 Полностью 
гидравлическая 
система 

 Легкость 
управления 

 Легкость 
обслуживания 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

P4000D 
Размеры и вес 

Полная длина в транспортном положении м 5,3 

Полная ширина м 1,9 

Полная высота в транспортном положении м 2,2 

Полная высота с поднятой мачтой м 5,8 

Вес т 4,8 

Двигатель 

Модель (дизельный двигатель)  Hyundai D4DA 

Тип впрыска  Предкамерный впрыск 

Номинальная мощность при 1800 об./мин кВт 3907 



 

 
 
 

Объем топливного бака л 120 

Расход топлива г/кВт 154 

Система охлаждения  Охлаждение водой 

Вращатель 

Модель  HJG800 

Редукция Передаточное 

число 
4,35:1 

1 скорость вращения/Момент об. в мин./кг.м 0~60/360 

2-ая скорость вращения/Момент об. в мин./кг.м 0~120/180 

Скольжение коробки передач 

Ход мм 350 

Опция  Движение верхней рамы 

Система подачи 

Верхний привод-вращатель приводится от гидравлических 

цилиндров через цепь для тяжелых условий эксплуатации 

  

Тип/Модель  Гидравлический цилиндр 

Цилиндр хода мм 100×60×1900 

Ход вращателя м 6,2 

Усилие извлечения т 12 

Усилие подачи т 6 

Скорость подачи (изменяемая) м/мин 0~10 

Скорость ускоренного извлечения (изменяемая) м/мин 30 

Скорость ускоренной подачи (изменяемая) м/мин 35 

Опрокидывание мачты вверх м 0,5 

Опрокидывание мачты вниз м 1 

Рабочий стол 

Макс. диаметр обсадной колонны мм 220 

Гидравлическая система 

Система  3 насоса, система с 

разомкнутым контуром 

Объем бака гидравлического масла л 160 

Фильтрация микрон 10 

Модель насоса  K3V63×2+HBF30 

Система охлаждения  Охлаждение воздухом 

Условия на рабочей площадке  -30°~+45° 



 

 
 
 

Рабочее давление кгс/см² 280 

Производительность 1-го контура л/мин 120 

Производительность 2-го контура л/мин 120 

Производительность 3-го контура л/мин 63 

Ходовая часть 

Тип  Solar 035 

Скорость передвижения км/ч 2,5 

Давление на грунт кгс/см² 0,6 

Дорожный просвет мм 300 

Башмак гусеницы с тройным грунтозацепом мм 300 

Гидравлический захват 

Двойной захват, макс. диаметр мм 220 

Размер захвата (макс.) мм 220 

Размер захвата (мин.) мм 50 

Макс. удерживающее усилие КН  

 
 

P4000D 
Стрела 

Выдвижение мм 350 

Поворот ° 80 

Лебедка 

Канатоемкость барабана  22 м  каната 12 мм 

Тяговое усилие т 5 

Гидравлические стойки выносных опор Все органы управления сконцентрированы на пульте 

управления 

Раскрепление буровых труб 

Момент раскрепления резьбы т 4 

Самопогрузка 

Дорожный просвет мм 1300 

Ширина мм 3000 

Система освещения и электрооборудования 

Мачта Вт 2-60 

Панель управления  2 прибора, нижние рамповые софиты 

Рабочее освещение Вт 2-60 

Панель управления Все устройства контроля сгруппированы на пульте оператора 



 

 
 
 

Макс. диаметр обсадной колонны мм 220 

Буровая труба 

Макс. длина м 3 

Макс. длина (опционально) м  

ОПЦИИ 

Буровой насос 

JDMP 200 л/мин 200 

JDMP 300 л/мин 300 

JDMP 800 л/мин 800 

JDMP 1000 л/мин 1000 

JDMP 1500 л/мин 1500 

Насос нагнетания воды 

Промывочный насос высокого давления л в мин./бар 100/35 

Сварочный аппарат 

Привод от двигателя  250 А постоянного тока 

Система управления штангами 

Клапан управления  Walvoil SD5/2 

Инвертор 

Макс. мощность кВт 4,5 

Гидравлический отбойник 

  JDMD 700 

Канатная тяга 

  - 

Система двойного захвата 

  8” 

Дистанционное управление для откатки 

  Беспроводное 

БУРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Бурение трехшарошечным долотом (Tricorn) ––   4”~8”, макс. 250 м 

Бурение погружным пневмоударником  4”~8”, макс. 250 м 

Бурение стандарта HQ (88,9 мм) м - 

Бурение стандарта NQ (69,9 мм) м - 

Бурение стандарта SQ (55,6 мм) м - 

Примечания 



 

 
 
 

1. Указанная глубина бурения может измениться в зависимости от рабочей площадки и условий работы 

2. Любой из параметров может быть изменен без предварительного уведомления 

 
 

 

ZHSJ300 БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, С ПОГРУЖНЫМ 

ПНЕВМОУДАРНИКОМ 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочее давление:                                      1.05～2.5 Mpa 

Производительность компрессора:                16～54 M3/min 

Диаметр бурения:                                                         110～305 mm 

Макс. Глубина бурения:                                     200m 

Длина буровых штанг :                                                3000 mm 

Диаметр буровых штанг:                           76 mm или 89mm 

Скорость вращения:                                      0～80 об/мин. 

Крутящий момент:                                                       4250N.m 

Макс.усилие на подъем:                                     10 T 

Подъемное усилие лебедки:                                          1.5T 



 

 
 
 

Преодолеваемый уклон:                                      21° 

Скорость передвижения:                                             1.8-3.6km/h 

Мощность двигателя :                                                  92KW/2200 об/мин. 

Общий вес:                                                      8500 Kg 

Габаритные размеры（Д×Ш×В）:                                5740X2250X2900mm 

 

 

 

 БУРОВОЙ СТАНОК НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ YGSL-120R, С ДВОЙНЫМ ВРАЩАТЕЛЕМ 

ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБСАДКИ  

 

 
Примечание  

Буровой станок для геотермального бурения на гусеничном ходу YGSL-120R имеет двойную 
шпиндельную головку, то есть может бурить по технологии двойного вращения.  

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: 100~150 м  

2. Диаметр скважины: Φ130-250 мм  

3. Скорость вращения шпиндельной головки:  

Задняя: 5 – 180 об/мин  
Передняя: 5 – 22 об/мин  

4. Длина подачи шпиндельной головки: 2500 мм  

5. Длина подачи между передней и задней головкой: 400 мм  

6. Рекомендованные буровые штанги: 73х2000 мм, 89х2000 мм  

7. Макс. грузоподъемность шпиндельной головки: 65 кН  
8. Макс. сила тяги шпиндельной головки: 50 кН  

9. Размах желоба буровой мачты: 650 - 3050 мм  

10. Способность преодолевать подъемы: 20°  

11. Диапазон поворота рабочей платформы: -90 – 30° или -30 - 90°  

12. Угол бурения: -90 - 15°  

13. Дизельный двигатель: 71 кВт; CUMMINS 4BTA3.9-C100  
14. Габаритные размеры (уменьшенный тип): около 6150×2200×2500 мм                                                      

15. Общая масса: около 7000 кг 

 

 

 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БУРОВУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ, 

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ, МОДЕЛЬ DZS700 

 

Станок бурения на воду DZS-700 представляет собой легкое и эффективное оборудование на 

гусеничном ходу, которое может быть использовано в основном для бурения артезианских и других 

глубоких скважин, особенно если работы необходимо производить интенсивно и производительно. 

Станок может быть использован при бурении с погружным пневмоударником в комплекте с 

воздушным компрессором для тяжелых условий эксплуатации. Погрузка/выгрузка буровых штанг, 

подача и вращение, работа выносными опорами и работа лебедкой, перемещение и прочие операции – 

все управляются гидравлической системой. Это значительно сокращает трудоемкость работы, 

повышает эффективность конструкции и качество работ. Для промывки буровым раствором можно 

использовать буровой насос. 

o Гидравлическая система с приводом от дизельного двигателя и электродвигателя, пользователь 

может легко переключаться между двумя видами привода в зависимости от рабочих условий. 

o Высококачественное бурение с погружным пневмоударником, снабжение воздухом и удаление 

отходов осуществляется с помощью воздушного компрессора. Разнообразие ударников и буровых 

долот под различные размеры скважин. 
o Гусеничный ход облегчает перемещение. Основание трака выполнено из стали. 

o Для бурения и подъема используется масляный бак и цепная структура, это безопасно и надежно. 



 

 
 
 

Скорость бурения может регулироваться в зависимости от условий работы, повышая скорость 

проходки. 

o Гидравлическая система оснащена независимым маслоохладителем для защиты от перегрева во 

время работы. 

o Подъемная лебедка поднимает буровой инструмент весом до 0,8 т. 
o Четыре выносных опоры позволяют быстро выровнять станок по уровню. 

o Рама может быть зафиксирована с корпусом станка для повышения устойчивости во время 

работы. 

o Уникальный дизайн центрирующего устройства в сочетании с индикатором уровня обеспечивает 

точность установки станка и точность бурения. Центрирующее устройство легкое в эксплуатации. 
o Специальная пневматическая система смазки эффективно продлевает срок службы ударника. 

o Защита резьбы бурильных труб самокомпенсацией продлевает срок службы бурильных труб. 

o Уникальная конструкция газового уплотнения обладает долговечностью и хорошими 

герметизирующими свойствами. 

o Роликовая направляющая прочная и долговечная. 

Основные параметры: 

Глубина бурения 700 м 

Диаметр скважины Крайняя макс.140- Начальная макс.400 мм 

Скорость вращения 0-80 об./мин; 0-160 об./мин 

Крутящий момент 13000Н.м; 6500 Н.м 

Давление воздуха 1,05-6,45 МПа 

Величина подачи 16-96,4 м³/мин 

Длина бурильной трубы 3 м 

Диаметр бурильной трубы 89 мм/108 мм 

Грузоподъемность 32 т 

Скорость медленного подъема 4,4 м/мин 

Скорость медленного передвижения вперед 0,5-7,2 м/мин 

Скорость быстрого подъема 25 м/мин 

Скорость быстрого передвижения вперед 36 м/мин 

Расход бурового раствора 450*2 л/мин 

Мощность 

132 кВт 

Дизельный двигатель 

Скорость проходки 10-25 м/ч (погружной ударник) 

Размер в транспортном положении (Д*Ш*В) 8700 * 2300 * 3300 

Вес 13 т 

Применение Рыхлый грунт и скальная порода 



 

 
 
 

Способ бурения Буровой насос/погружной ударник 

Компрессор и инструмент Высокое/среднее давление воздуха 

 

 

QZ-100T – НА КОЛЕСНОМ ТРЕЙЛЕРЕ, QZ-100D –НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 
 

     
 
Технические параметры: 
 

N Параметры QZ-100T QZ-100D 

1 Диаметр бурения 75-203mm 75-180mm 

2 Глубина бурения 150m 100m 

3 Рабочее давление 1-2.1 MPa 1-2.1 MPa 

4 Расход воздуха 10-20m3/min 10-20m3/min 

5 
Максимальный крутящий 
момент 

2600N.m 2600N.m 

6 
Длина буровой 
штанги/диаметр 
бур.штанги 

1.5m/73 мм 1.5m 

7 Частота ударов 840-1070Hz 840-1070Hz 

8 Твердость грунта f=6-12 f=6-12 

9 Скорость вращения 24Kw/2200rpm 24Kw/2200rpm 

10 Скорость передвижения 2 Km/h 2 Km/h 

11 Дорожный просвет 280mm 280mm 

12 Ход цилиндра 600/1350 mm 600/1350 mm 

13 Преодолеваемый подъем 20° 20° 

14 Масса 2480 Kg 2480 Kg 

15 Габариты 2700×1770×1820 mm 2700×1770×1820 mm 

 

 

YZL200 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУРОВОЙ СТАНОК ГУСЕНИЧНОГО ТИПА, ДЛЯ БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 



 

 
 
 

 
 

 
 

Основные технические параметры: 

 
Диаметр бурения mm 101~203 

Глубина бурения m 230 

Рабочее давление MPa 1.05~2.46 

Производительность компрессора  m3/min 16~30 

Скорость вращения  rpm 20~100 

Крутящий момент N·m 2700 
Max высота подъема m 5.5 

Усилие на подъем t 5 

Тяговое усилие t 2.5 

Макс. Скорость передвижения km/h 2.5 

Преодолеваемый уклон ° 22 
Клиренс  mm 340 

Двигатель Model R4105G5 

Мощность двс.  kw 55 

Крутящий момент  r/min 2150 

Габариты (Д х Ш х В) mm 6070х2300х2220 

Общий вес установки  t 6.5 

БУРОВОЙ СТАНОК НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ YZL300 

                        
 

Легкая,  эффективная, универсальная гусеничная  буровая установка, которые в основном используются при 
бурении скважин на воду, при термобурении, для использования подземных источников тепла (теплонасосы), 
требующих высокой производительности. 

 
1, Мощный дизельный двигатель, с воздушным или водяным охлаждением. 



 

 
 
 

2, Буровая адаптирована к широкому диапазону окружающей обстановки, может использоваться в стесненных 
условиях городских кварталов. 
3, Надежная гидравлическая система для надежной стабильной работы, 
Удобный и простой контроль процессов с помощью контрольной панели 
5, высокопроизводительный воздушный компрессор. 
6, привод трансмиссии с помощью гидромоторов с высоким крутящим моментом. 
7, Могут учитываться требования заказчика при  добавлении доп. Опций. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Диаметр бурения mm 101~254 
Глубина бурения m 315 
Рабочее давление MPa 1.05~2.46 
Производительность компрессора m3/min 16~30 
Частота вращения rpm 200~100 
Крутящий момент N·m 3400 
Макс. высота подъема m 6 
Усилие на подъем t 6.5 
Тяговое усилие t 3.5 
Скорость движения  2.5 км/ч 
Преодолеваемый уклон  22 
ДВС  Model F6L912/R6105G 
Мощность двигателя  kw 74-80 

Обороты  r/min 2200 
Габариты  (Д х Ш х В) mm 6370х2300х2800 

Общий вес  t 7.2 

УСТАНОВКА МАРКИ «КАЙШАНЬ»ДЛЯ БУРЕНИЯ ВОДЯНЫХ СКВАЖИН KW-20 

 

 

УСТАНОВКА KW20 МАРКИ «КАЙШАНЬ» 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКИ KW20 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ БУРЕНИЯ ВОДЯНЫХ СКВАЖИН 
Вслед за быстрым развитием национальной экономики и 

глобальным потеплением, неуклонным ростом потребления 

воды в городах и сельской местности, с учетом политики 

государственной поддержки сельского хозяйства, наша 

компания на основе анализа рынка успешно разработала 

установку для бурения водяных скважин KW20. 

Установка для бурения водяных скважин KW20 – это 

легкое, эффективное, многофункциональное  буровое 

оборудование, используемое главным образом для бурения 

водяных скважин, оросительных колодцев для сельского 

Общая масса (кг) 8500 
Наружные размены (мм) 5100×2300×2850 
Скорость движения (км/ч) 0~2,5 
Модель двигателя (марки «Юйчай») YC6B125-K10 
Параметры двигателя 92 кВт/122л.с 
Дорожный просвет (мм) 280 
Ход гидроцилиндра аутригера (мм) 1000 
Перфоратор DHD360 

(DHD3800) Преодолеваемый подъем (о) 15 
Глубина бурения (м.) 200 
Рабочее давление воздуха (МПа) 1,05~2,46 
Расход воздуха (м3/мин) 16-30 
Диаметр буровой штанги (мм) 89 



 

 
 
 

хозяйства и т.п. Установка особенно пригодна для бурения 

скважин в горных районах и в местностях со скальным 

грунтом. Установка способна бурить скважины диаметром до 

254 мм и глубиной до 200 метров на разных породах. В 

установке применяется новая  гидравлическая технология; 

поворотный механизм укомплектован гидромотором с 

большим крутящим моментом; подача осуществляется 

гидроцилиндром большого диаметра; привод гидросистемы 

осуществляется двигателем от известного производителя; 

двухступенчатый воздушный фильтр и современная система 

подачи воздуха в воздушный компрессор продляют срок 

службы дизельного двигателя. Насосный блок оригинальной 

конструкции удобен в обслуживании и позволяет снизить 

себестоимость ремонта. Централизованный пульт 

гидравлического управления облегчает работу оператора. На 

установке используется экскаваторное гусеничное шасси, 

обеспечивающее хорошую проходимость. Оригинальная 

модульная конструкция допускает погрузку буровой 

установки на грузовик, что повышает мобильность ее 

использования. Двухскоростное поворотное устройство  и 

быстрая подача позволяют использовать разные режимы 

работы на разных грунтах и породах. Фиксатор 

комбинированного типа обеспечивает стыковку штанг и 

перфораторов различных моделей, обеспечивая их точную 

центровку и надежное крепление. Лебедочный механизм 

облегчает монтаж штанг и перфораторов, снижая 

трудозатраты персонала. полностью совместимые с 

оборудованием и инструментом компаний «Sandvik», «Atlas 

Copco» 

 

Длина буровой штанги (мм) 3000 

Диаметр бурения (диаметр буровой  

головки), мм 

115-254 

Ход гидроцилиндра подачи (мм) 2400 
Усилие подачи (Н) 45000 
Усилие подъема (Н)  95000 

Скорость поворота 

(об/мин) 

Медленная 50 

Быстрая 100 

Крутящий момент поворота (Н·м) 4000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВКА МАРКИ «КАЙШАНЬ»ДЛЯ БУРЕНИЯ ВОДЯНЫХ СКВАЖИН KW-10 



 

 
 
 

 

УСТАНОВКА KW20 МАРКИ «КАЙШАНЬ» Основные параметры буровой 

установки KW10 

Показатели 

(1) ДЛЯ БУРЕНИЯ ВОДЯНЫХ СКВАЖИН 

Вслед за быстрым развитием национальной 

экономики и глобальным потеплением, 

неуклонным ростом потребления воды в городах 

и сельской местности, с учетом политики 

государственной поддержки сельского хозяйства, 

наша компания на основе анализа рынка успешно 

разработала установку для бурения водяных 

скважин KW10. 

Установка для бурения водяных скважин KW10 

– это легкое, эффективное, многофункциональное  

буровое оборудование, используемое главным 

образом для бурения водяных скважин, 

оросительных колодцев для сельского хозяйства и 

т.п. Установка особенно пригодна для бурения 

скважин в горных районах и в местностях со 

скальным грунтом. Установка способна бурить 

скважины диаметром до 254 мм и глубиной до 

120 метров на разных породах. В установке 

применяется новая  гидравлическая технология; 

поворотный механизм укомплектован 

гидромотором с большим крутящим моментом; 

подача осуществляется гидроцилиндром 

большого диаметра; привод гидросистемы 

осуществляется двигателем от известного 

производителя; двухступенчатый воздушный 

фильтр и современная система подачи воздуха в 

воздушный компрессор продляют срок службы 

дизельного двигателя. Насосный блок 

оригинальной конструкции удобен в 

обслуживании и позволяет снизить 

себестоимость ремонта. Централизованный пульт 

гидравлического управления облегчает работу 

оператора. На установке используется 

экскаваторное гусеничное шасси, 

обеспечивающее хорошую проходимость. 

Оригинальная модульная конструкция допускает 

Общая масса (кг) 6000 
Наружные размены (мм) 5700×2300×2700 
Скорость движения (км/ч) 0~2,5 
Модель двигателя (марки «Юйчай») YC4D80 
Параметры двигателя 58 кВт/2400 

об/мин Дорожный просвет (мм) 245 
Ход гидроцилиндра аутригера (мм) 460 
Перфоратор DHD360 

(DHD3800) Преодолеваемый подъем (о) 15 
Глубина бурения (м.) 120 
Рабочее давление воздуха (МПа) 1,05~2,46 
Расход воздуха (м3/мин) 16-30 
Диаметр буровой штанги (мм) 89 
Длина буровой штанги (мм) 3000 

Диаметр бурения (диаметр буровой  

головки), мм 

115-254 

Ход гидроцилиндра подачи (мм) 1750 
Усилие подачи (Н) 30000 
Усилие подъема (Н)  70000 

Скорость поворота 

(об/мин) 

Медленная 50 

Быстрая 100 

Крутящий момент поворота (Н·м) 3200 
  

 

 

 



 

 
 
 

погрузку буровой установки на грузовик, что 

повышает мобильность ее использования. 

Двухскоростное поворотное устройство  и 

быстрая подача позволяют использовать разные 

режимы работы на разных грунтах и породах. 

Фиксатор комбинированного типа обеспечивает 

стыковку штанг и перфораторов различных 

моделей, обеспечивая их точную центровку и 

надежное крепление. Лебедочный механизм 

облегчает монтаж штанг и перфораторов, снижая 

трудозатраты персонала. полностью 

совместимые с оборудованием и инструментом 

компаний «Sandvik», «Atlas Copco» 

 

Продолжение следует………… 


