
Модельный ряд станков для 
направленного бурения серии РН 
состоит из трех модификаций: РН10, 
РН18, РН25.
Ориентировочные максимальные 
глубины :                                                                                                                                                                                                                                               
- РН10 до 800 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- РН18 до 1500 м;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- РН25 до 2000 м.
Установки обеспечивают  
следующие виды бурения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- роторный;
- с применением винтового 
забойного двигателя.

Применение Направленное бурение скважин из горных выработок нефтяных и угольных шахт.

Описание

В базовом исполнении установка состоит из бурового модуля, силового модуля и модуля 
управления, что  позволяет работать в горных выработках с малым сечением и транспортировать 
установку в любые труднодоступные места.
Наряду с исполнением модулей на железнодорожной тележке/салазках, предлагаются также 
разработки на гусеничном шасси. Благодаря электрическому приводу гусеничного шасси 
перемещение станка между площадками не требует привлечения дополнительной техники. При 
комплектации на гусеничном шасси все рабочие модули станка монтируются на одной раме. 
В зависимости от размеров сечения выработки установки могут поставляться со стандартной 
рамой податчика 1600 мм, а также с укороченной рамой 800 мм.
Собственная система управления и контроля в режиме реального времени отражает основные 
параметры бурения, что позволяет оператору легко контролировать текущую траекторию 
скважины и сравнивать ее с заданной.
Постоянный контроль за нагрузками на КНБК уменьшает вероятность заклинивания инструмента в 
скважине (прихват).
Вся необходимая информация отображается на мониторе компьютера, что облегчает подбор 
правильных параметров бурения.
Все эксплуатационные данные сохраняются в памяти и могут быть загружены на карту памяти для 
последующего анализа.

УСТАНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СЕРИИ РНУСТАНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СЕРИИ РНУСТАНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СЕРИИ РН



          Установки соответствуют требованиям «Правил промышленной безопасности при 
разработке нефтяных месторождений шахтным способом», утверждённых приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
28.11.2016 г. № 501; «Правил безопасности в угольных шахтах», утверждённых приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
19.11.2013 № 550. 
          Установки имеют декларации/сертификаты соответствия требованиям следующих 
технических регламентов Таможенного союза:
• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
• ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
        Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .   
* - расчет глубин может варьироваться в ту или иную сторону исходя из геологических условий
и технологии бурения.

Полуавтоматическая загрузка труб (опционально).
Применение гидро- и электроаппаратов мировых производителей. 
Применение в гидроключе и вращателе плашек "внедрения", что повышает эффективность 
удержания буровой колонны.
Применение призматических направляющих, позволяющих производить регулировку элементов 
скольжения по мере износа.
Промывочный насос Prattisolli позволяет достигать высокой эффективности промывки во время 
бурения, а параметры насоса обеспечивают при этом работу винтового забойного двигателя.

Глубина бурения скважины, м, не менее
Максимальное тяговое усилие, кН
Максимальное толкающее усилие, кН

Максимальный крутящий момент, Нꞏм
Максимальная частота вращения
шпинделя, об/мин

Максимальная скорость
перемещения каретки, м/с

Установленная мощность привода, кВт

Параметры насоса высокого давления:
Максимальная производительность,
л/мин

Максимальное давление, бар

РН10 РН18
800 1500

10 18

2300 3700

250 150

0,5 0,2

75

330

125

РН25
2000

25

150

130

Силовой модуль установки базируется на 
электрическом приводе разной 
мощности. В качестве силового привода 
используются электродвигатели 
европейского качества. Данные 
двигатели отличаются высоким 
качеством сборки, соответствием 
высоким европейским требованиям по 
взрывобезопасности, низким уровнем 
шума и относительно малыми габаритами 
при высокой мощности. 
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