
Применение

Преимущества.

        Бурение с поверхности как вертикальных, так  и 
наклонно-направленных скважин для добычи 
твердых полезных ископаемых, геологоразведочного 
бурения, дегазации, бурения скважин на воду.
        Бурение и ремонт нефтяных скважин с наклонными 
устьями.

Описание

Подъёмная телескопическая мачта, в которую интегрирован мощный гидроцилиндр с 
талевой системой, позволяет создавать постоянную или регулируемую нагрузку (вниз/на 
долото) до 20 тонн.
Различные варианты буровых насосов и компрессоров как российского производства, так и 
зарубежного.
Для контроля за параметрами установки и её системами установлена современная 
контрольно-регистрирующая система, позволяющая регистрировать, отображать, 
анализировать и сохранять рабочие и технологические параметры работы оборудования.
Различные варианты транспортной базы.
Полуавтоматическая система подачи труб в зону свинчивания вращателя с использованием 
манипулятора или осевого загрузчика.
Комфортные условия труда в кабине оператора (вентиляция, отопление, 
кондиционирование).
Взрывозащищённое исполнение (опционально).

Для размещения оборудования буровой установки с верхним приводом на местности 
требуется в два раза меньше места по сравнению с традиционной установкой, так как не 
требуется установка растяжек.
Операции спусков-подъёмов бурильного инструмента производятся с помощью одного 
человека.
На буровой установке с верхним приводом  высота мачты гораздо ниже, чем на 
стандартной установке, в связи с этим уменьшены ветровые нагрузки.
Отсутствие балкона верхового рабочего исключает работы наверху и тем самым повышает 
безопасность работ.

Возможность изготовления установок с 
тяговым усилием до 150 тонн.
Верхний привод (подвижный 
вращатель), встроенный в мачту, 
позволяет работать по технологии 
прямой и обратной промывки, 
пневмоударного бурения.

МОБИЛЬНЫЕ  БУРОВЫЕ  УСТАНОВКИМОБИЛЬНЫЕ  БУРОВЫЕ  УСТАНОВКИМОБИЛЬНЫЕ  БУРОВЫЕ  УСТАНОВКИ



Параметр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

МБ150МБ100МБ80МБ50МБ30МБ20

Усилие извлечения буровой 
колонны, кН 1 5001 000800500300180

Усилие подачи буровой 
колонны, кН 200200200120100100

Ход верхнего привода 
(вращателя), м 14,514,512,512,57,27,2

Максимальная длина 
используемых буровых / 
обсадных труб, м

12,5 / 12,512,5 / 12,512,5 / 12,512,5 / 12,56/96/9

Максимальный крутящий 
момент, Нм 40 00040 00036 00036 00023 50011 500

Максимальная частота 
вращения, об/мин 180180200200200280

Транспортная база
Шасси 12х12
Полуприцеп

Полуприцеп 
Шасси 12х12

Шасси 10х10 
ПолуприцепШасси 8х8Шасси 6х6Шасси 6х6

Максимальный диаметр 
труб, мм 630630630630630630

 Насос высокого давления: 

- максимальная подача, 
л/мин --2 5001 70011901190

- максимальное давление, 
МПа --104,388

 Центробежный насос: 

- максимальная подача, 
л/мин опцияопцияопция250020002000

 Вспомогательная лебедка: 

- тяговое усилие на первом 
слое, кН 505050202010

- диаметр и длина каната 14 мм / 80 м14 мм / 80 м14 мм / 80 м10 мм / 50 м10 мм / 50 м10 мм / 50 м

 Палубный двигатель: 

- мощность, кВт 708708708440
отбор от 

шасси
отбор от 

шасси

Производитель шасси МЗКТМАЗ, КамАЗ, Mercedes, MAN, IVECO
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