
D517
МОБИЛЬНАЯ БУРОВАЯ

УСТАНОВКА

Интеллектуальные решения для 
уникальных достижений



D517

МБУ D517 – компактная и маневренная буровая
установка смонтированная на колесном шасси
предназначена для бурения технологических скважин
погружным пневмоударником с поверхности земли в
скальных грунтах

Основные технические характеристики

Диаметры бурения,мм
Глубина бурения, м
Компрессор м3/бар
Усилие подачи, кН
Усилие подъема, кН
Глубина однозаходного бурения, м
Диаметр буровых штанг, мм
Диаметр погружного пневмоударника, мм
Крутящий момент вращателя, Н*м
Скорость вращения, об/мин.
Подача штанг
Угол наклона мачты, гр.

115-165 
12-15
16,6/17 
45
50
5-6
102
125-150 мм
4500
0-87
Автоматическая
0-15
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Компрессор
Винтовой одноступенчатый компрессор с производительностью
16,6 м3/мин и давлением 17 бар
оптимален для бурения скважин диаметром 150 мм, а также
экономичен и прост в эксплуатации

Вращатель

Вращатель редукторного типа с приводом от 2 гидромоторов
обеспечивает крутящий момент до 4500 Нм в диапазоне от 0 до
87 оборотов в минуту и позволяет эффективно бурить при
помощи погружного пневмоударника диаметром 5 или 6 дюймов
и бурильными штангами диаметром 4 дюйма

Основные технологические решения
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Мачта

Конструкция мачты – П-образная ферма из швеллера с открытой
передней гранью. Все сварные соединения выполнены в соответствии с
требованиями к высоконагруженным металлическим конструкциям.
Мачта является несущим элементом для всего установленного на ней
оборудования и имеет достаточную прочность, жёсткость и
устойчивость к воспринимаемым нагрузкам от вращателя, механизма
подачи и труборазворотного механизма

Автоматическая система подачи штанг

Механизм автоматической подачи буровых штанг состоит из кассеты
для трех буровых штанг диаметром 102 миллиметра и длиной 5 метров.
Используется для автоматической загрузки и выгрузки буровых труб и
располагается с правой стороны от мачты. Привод механизма
электрогидравлический.

Труборазворотный механизм

Для удобства работы в основании мачты расположен гидроприводной 
двузахватный труборазворот обеспечивающий закрепление и 
раскрепление замков буровых штанг в автоматическом режиме.

Использование автоматических систем подачи штанг и
труборазворота позволяет сократить экипаж буровой установки до 1
человека. Что обеспечивает конкурентные преимущества для
эксплуатирующих организаций.

Основные технологические решения
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Система пылеудаления

Система пылеудаления сухого типа состоит из предварительного
сепаратора (циклона) расположенного на мачте, всасывающего рукава
и вентилятора с фильтрами с функцией автоматической очистки.
Очистка фильтрующих элементов осуществляется обратной продувкой
воздуха. Система значительно улучшает рабочие условия, а также
снижает износ основных агрегатов двигателя и компрессора.

Гидравлическая система

Все гидравлические потребители буровой установки запитываются от
четырех гидравлических насосов, трех с постоянной
производительностью и одного с переменной. Гидросистема
представляет собой открытый контур с распределительными
гидроклапанами и регуляторами давления. Встроенные в бак
гидравлической жидкости фильтры обеспечивают полную фильтрацию
возврата.

Система управления

Управление системами буровой установки предусмотрено из кабины 
управления для исключения вредного воздействия на машиниста 
буровой установки. Опционально возможно дублирование органов 
управления буровой установки в кабину шасси. Для контроля процесса 
бурения предусмотрена установка видеокамеры над столом мачты.

Основные технологические решения
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Обязательный комплект

Доступные опции

Варианты конфигураций

Варианты шасси Варианты двигателя Варианты КПП Варианты кабины Варианты шин

КамАЗ 43118 КамАЗ 740.735-400
Cummins ISL 400 50

МКПП ZF 16S 1820 Все варианты шасси могут 
быть оборудованы 
кабиной без спального 
или со спальным местом

В стандартной комплектации все варианты 
шасси имеют шины от завода-
изготовителя, по согласованию с 
Заказчиком марка и модель может быть 
изменена

Урал-4320-6951 ЯМЗ-536 МКПП ZF 9S 1310

Дополнительные системы Дополнительные отсеки и баки Арктический пакет Инструмент и приспособления

Система смазки бурового 
инструмента

Отсек для хранения буровых 
коронок

Подогрев  топливных баков Набор профессионального ручного 
инструмента для обслуживания и 
ремонта

Ограничитель крутящего 
момента на шпинделе 
вращателя

Подставка под пневмоударник Подогрев бака гидравлической 
жидкости

Насос для быстрой перекачки 
топлива

Насос для подачи воды, пены и 
растворов

Отсек для буровых ключей и 
принадлежностей

Утепление гидравлических 
магистралей

Комплект запасных частей и 
фильтров

Вспомогательная лебедка для 
подачи буровых штанг в 
карусель

Дополнительный бак для 
топлива до 1000 л

Низкотемпературные РВД для 
крайне холодных условий

Универсальная система освещения 
рабочей площадки
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Более подробную информацию о продукте
можно получить по телефону +7 (3512) 779 221
и на сайте: www.inteo.top

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОФИС»
456780 Россия, Челябинская область,
гор. Озерск, шоссе Озерское, 43 офис 420
ИНН/КПП 7413026557/741301001
ОГРН 1197456035006
Почтовый адрес: 456787 Россия,
Челябинская область, гор. Озерск, а/я 714
e-mail: inteotop@yandex.ru
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