
Глубина разбуривания песчаной пробки, м, не менее
Глубина бурения скважины, м, не более

Угол поворота станины:
- по азимуту, град
- по зениту, град

Диапазон регулировки центра скважины от опорной 
поверхности рельса, мм

Усилие тяговое и толкающее шпинделя, кН
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм
Частота вращения шпинделя вращателя, об/мин, не более
Максимальная установленная мощность привода, кВт

1500
300

180
от -3 до +5

800-1500

60
2500
250
130

Трёхмодульное исполнение установки, что позволяет работать в 
горных выработках с малым сечением.
По желанию заказчика установка может быть выполнена на:                                                                                                                                                                                                                                                                                
.....- рельсовой тележке;            - на колесном ходу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.....- на гусеничном ходу;           - на салазках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Установка обеспечивает промывку с использованием 
гидромониторных насадок.
Проходной вращатель/непроходной вращатель со встроенным
вертлюгом предельно простой конструкции. 
Уникальный элеватор специальной конструкции для ускоренного 
подъёма колоны труб и снижения износа резьбового соединения 
при подъёме.
Двухсекционный гидроключ  обеспечивает гарантированное 
развинчивание резьбового соединения.
Применение в гидроключе плашек различного типа 
(трение/внедрение), что приводит к высокой эффективности 
удержания буровой колонны.
Ускоренный и медленный плавнорегулируемый режим подачи 
каретки.
Применение призматических направляющих, позволяющих 

производить регулировку элементов скольжения по мере износа.
Лафет выполнен из высокопрочной стали, что обеспечивает большой срок службы.
Полуавтоматическая загрузка труб (опционально).
Применение гидро- и электроаппаратов мировых производителей.
Управление установкой с пульта оператора.

         Все модификации установки соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования во взрывоопасных средах». 
Помимо применения в составе установки электрокомпонентов в рудничном взрывозащищенном исполнении, мы 
применяем гидрооборудование и элементы в соответствии с ГОСТ Р ЕH 13463-1-2009 «Оборудование неэлектрическое, 
предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах», которые были допущены для применения в 
условиях шахт, опасных по газу метану и угольной пыли. Также установки соответствуют требованиям «Правил 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101; «Правил промышленной безопасности при разработке 
нефтяных месторождений шахтным способом», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 28.11.2016 г. № 501; «Правил безопасности в угольных шахтах», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.11.2013 № 550.                  .

         Промывка и разбуривание песчаных и иных пробок в 
горизонтальных обсаженных скважинах с условным проходом до 
100 мм, глубиной до 1500 метров. 
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