БУРОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ
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ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ
 СКЛАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
 ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЗИМНИМ ПАКЕТОМ ДО -40ºС

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ | ГИДРОМОЛОТЫ | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И СНОСА
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ООО «ДЕГЕЛ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ БУРОВЫХ УСТАНОВОК FURUKAWA
ROCK DRILL (ЯПОНИЯ).
На сегодняшний день все буровые установки Furukawa, на территории России
и Узбекистана, поставлены нашей компанией и обслуживаются нашими
специалистами.
Поставленные нами буровые установки Furukawa эксплуатируются преимущественно в
различных карьерах и используются для строительства газо- и нефтепроводов
(«ВСТО»; «Северный поток» и т.д.). Установки работают как в южных регионах
(Краснодарский край), так и в регионах с суровыми климатическими условиями
(Магадан, Якутия), а также в горных районах России и Узбекистана.
Центральный склад FURUKAWA Europe находится в Нидерландах, на пересечении
границ трех государств: Нидерландов, Бельгии и Германии. Это обеспечивает удобный
и рациональный процесс поставки заказчикам буровых установок и запасных частей, а
также быстрый и квалифицированный сервис.
Склад бурового инструмента, расходных материалов и запасных частей для всех
установок расположен в Санкт-Петербурге. Специально обученные инженерымеханики предоставят услуги по техническому обслуживанию, в том числе и
постгарантийному.

В состав поставки буровых установок включено осуществление пусконаладочных
работ на объекте заказчика.
Предлагаемые нами установки FURUKAWA являются самоходными установками на
гусеничном ходу с гидравлическим перфоратором-гидроударником. Они
предназначены для:





вертикального и наклонного бурения скважин в породах различной твердости;
проведения буровзрывных работ при строительстве;
подготовки площадок для будущих карьеров и их дальнейшей разработки.
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УСПЕШНО ИСПОЛЬЗУЯ МИРОВОЙ ОПЫТ И СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
КОМПАНИЯ FURUKAWA СОЗДАЛА БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЕТ:

▪ система двойного демпфирования
автоматически настраивает перфоратор на максимальную мощность в зависимости от
твердости, строения и состава породы;
▪ саморегулируемая система бурения
автоматически регулирует усилие удара, подачи и вращения гидроударника серии
HD700, а также уровень давления при демпфировании, самостоятельно
подстраиваясь к неоднородным (меняющимся) породам, обеспечивая максимальную
производительность при минимальном расходе топлива;
▪ система перфорации
позволяет обеспечивать наиболее эффективную работу перфоратора (аналогично
принципу работы гидромолотов Furukawa). Данная система является уникальной
разработкой, запатентованной фирмой FURUKAWA;
▪ устройство быстрого извлечения штанг
облегчает и ускоряет процесс извлечения застрявших в скважине штанг, снижает
износ бурового инструмента и исключает проваливание штанг;
▪ устройство смены и перестановки штанг
позволяет оператору с помощью одного рычага выбирать штанги из кассеты,
обеспечивая таким образом равномерный износ штанг;
▪ компрессор высокой производительности
обеспечивает бóльший объем подаваемого воздуха, бóльшую скорость бурения и
снижает износ буровых коронок, предохраняя их от повторного бурения, тем самым
максимально увеличивая скорость прохождения через горную породу;
▪ экономичность малошумных двигателей,
работающих с минимальным расходом топлива, но с максимальной
производительностью, отвечающих всем требованиям Европейского Союза, Сша и
Японии, установленным для ограничения выброса выхлопных газов;
▪ жесткая конструкция ходовой тележки,
разработанной с учетом опыта
изготовления экскаваторов с использованием
хорошо зарекомендовавших себя в
процессе эксплуатации материалов,
повышающих надежность и срок
службы ходовой тележки;
▪ простое и быстрое техническое
позволяет выполнять сервисные
минимальным риском и невысокими
▪ зимний пакет,
специально разработанный
Mazal International для российского
буровые установки до -40ºС.

обслуживание
работы с максимальными удобствами,
материальными затратами;
конструкторами и специалистами Furukawa и
рынка. Позволяет бесперебойно эксплуатировать
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ПЕРФОРАТОРЫ СЕРИИ HD700 ФИРМЫ FURUKAWA
ОБЕСПЕЧИВАЮТ САМУЮ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, БЫСТРОЕ И
ТОЧНОЕ БУРЕНИЕ
Мировой лидер в этой отрасли - перфоратор серии HD700 - отличается следующими
характеристиками:
 двойная система демпфирования, автоматически настраивающая перфоратор на
максимальную мощность удара в зависимости от твердости, строения и состава
породы;
 особенная конструкция поршня, разработанная для увеличения мощности удара и
повышения эффективности бурения в различных типах пород;
 автоматическая настройка перфоратора на максимальную мощность удара, что
максимально повышает производительность бурения (на моделях серии HCR
1200/1500);
 возможность ручного регулирования силы удара, скорости подачи и скорости
вращения – характеристики, которые обеспечивают достижение оптимальной
производительности бурения (на моделях серии HCR 1000);
 специально разработанная конструкция перфоратора, которая минимизирует шум и
вибрацию при бурении;
 легкость в управлении, что позволяет даже неопытному оператору качественно и
быстро выполнять поставленные задачи.

ПЕРФОРАТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
БУРЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИВЫСШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ ПРИ
САМЫХ НИЗКИХ ЗАТРАТАХ
 Двойная система демпфирования
Для достижения максимальной силы удара при прохождении через породу различной
степени твердости система минимизирует волны противоудара путем жесткого
удержания буровой коронки на забое скважины в течение всего времени бурения,
что уменьшает потери энергии и обеспечивает бурение более прямых скважин.
Дополнительными преимуществами системы являются: значительно улучшенная
конструкция штанги с хвостовиком и увеличение срока службы бурового инструмента.
 Компактная клапанная конструкция
Инновационный подход к разработке новой конструкции клапана повышает
эффективность работы всей установки.
Компактный клапан, встроенный в цилиндр перфораторов HD700, расположен
очень близко к поршню, что уменьшает время взаимодействия клапана и поршня, и
обеспечивает максимальную производительность работы перфоратора.
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Изготавливается мировым лидером в этой отрасли фирмой Caterpillar специально для
всех буровых установок Furukawa.
Рама гусеничной ходовой части имеет жесткую надежную конструкцию.
Конструкция выполнена в виде пятиугольника, предотвращающего попадание в
гусеницы грязи и, следовательно, их износ. Выполненные в виде единой конструкции
ведущие звездочки отличаются устойчивой к износу поверхностью, что значительно
увеличивает срок их эксплуатации.
Ходовые опорные ролики - кованые и изготовлены из усиленной стали для
обеспечения максимальной износоустойчивости. Не требуют дополнительной смазки в
течение всего периода эксплуатации.
Соединительные звенья цепи – кованые, изготовлены из высокомарганцевой
легированной стали, поверхность пальцев и втулок индукционно усилена.
Кованые направляющие колеса не требуют дополнительной смазки в течение всего
периода эксплуатации.
Стандартные гусеничные башмаки
обеспечивают надежную защиту
ходовой части. Натяжение гусениц
может быть легко отрегулировано
с помощью специального клапана.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА CЕРИИ S
Рычаги управления бурением размещены с обеих сторон от сидения оператора, что
делает управление легким и удобным. Значительно улучшен обзор бурения из кабины.
Кабина оператора, соответствующая стандартам ROPS/FOPS, оборудована
кондиционером и системой противодавления для обеспечения температурного
контроля и чистоты воздуха, а также отопительной системой Webasto для работы в
особо холодных условиях. С наружной стороны кабина оборудована защитной
решеткой.
HCR1200-1500
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HCR1000

ОПЦИИ
Зимний пакет включает:
- предпусковой подогреватель охлаждающей
жидкости Webasto (отопительная мощность до
9,1 кВт) с автоматическим отключением при
достижении температуры старта;
- автономные воздушные отопители Webasto для
двигательного отсека и для кабины оператора
(объём подаваемого воздуха до 140 м3/час) с
автоматической системой защиты от перегрева;
- фильтр топливной системы (пропускная
способность до 5 л/мин) со встроенным
нагревательным элементом и аварийной
системой отключения нагревательного элемента
(при температуре топлива больше +80°С);
- теплоизоляционный чехол двигательного отсека, предохраняющий рабочие системы
и механизмы установки от охлаждения.
Трехмерная система определения глубины бурения
Устройство определения параметров
бурения разработано с
использованием самых передовых
технологий и характеризуется
простотой применения и высочайшей
надежностью.
 Система отражает следующие
результаты измерений:
- скорость и глубину бурения с
точностью до 1 см.;
- наклон мачты в 3-х измерениях
(компенсация двумерных углов по
исходному азимуту);
- автоматическую корректировку значения глубины при наращивании штанг;
- автоматическое прекращение бурения по достижении предварительно заданной
глубины.
ЧЕХОЛ

Чехол для транспортировки
буровых установок
Вспомогательная лебедка
Станок для заточки коронок
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ЛЕБЕДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FURUKAWA HCR1000-EDS
Эксплуатационный вес с кабиной ROPS/FOPS
12.000
кг
Полная длина
9.215
мм
Длина контакта с землей
2.425
мм
Полная ширина с циклоном
2.400
мм
Ширина над гусеницами
2.390
мм
Ширина гусениц
300
мм
Полная высота
2.950
мм
Перфоратор
Модель
HD709
Вес
185
кг
Скорость удара
2.250 – 2.500
мин-1
Частота вращения
0 – 250
мин-1
Сила удара
24,5
кН
Сила отдачи
23,1
кН
Сила момента вращения
660
Нм
Мощность удара
14,2
кВт
Ходовая тележка
Клиренс
550
мм
Угол качания
±10
град
Транспортная скорость
0 – 3,8
км/час
Устойчивость к наклону
57,7 % – 30 град
Двигатель
Производитель / модель
Caterpillar C7
Дизель с турбонаддувом, воздух-воздух после охлаждения, с прямым впрыском,
электронный регулятор
Мощность / число оборотов
168 / 2200
кВт/мин-1
Чистая используемая мощность на маховике двигателя со всеми стандартными
акссесуарами,условия SAE J1349, SAE J1995
Объем двигателя
7,2
л
Гидронасос
2 поршневых насоса с переменной подачей, обеспечивающих ход и бурение,
2 шестеренчатых насоса для охлаждения и пылесборника
Компрессор
Модель
PDS 265-S35B
Подача
6,1
м3/мин
Рабочее давление
1,03
мПа
Стрела
Модель
JE 326
Угол подъема (вверх-вниз)
45/15
град
Угол качания ( влево-вправо)
30/10
град
Длина выноса
1.200
мм
Cтрела-податчик
Модель
GH831
мм
Длина
7.675
Длина подачи/c обратным ударом
4.704 / 4.529
мм
Длина скольжения
1.500
мм
Угол качания (влево-вправо)
30 / 90
град
Угол наклона
180
град
Сила извлечения штанги
24,5
кН
Пылесборник
Объем всасывания
20
м3/мин
Размещение штанги
Тип
Устройство смены штанг
Количество штанг
5+1 (штангa cтартера)
Бур и штанга
Диаметр бура
65-89
мм
Размер штанги
T38-T45
Длина штанги
3050 MF-3660 MF
мм
Длина штанги стартера
4270 MF
мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HCR1200-ED
Эксплуатационный вес с кабиной ROPS/FOPS
14.700
кг
Полная длина
9.755
мм
Длина контакта с землей
2.780
мм
Полная ширина с циклоном
3.125
мм
Ширина над гусеницами
2.400
мм
Ширина гусениц
330
мм
Полная высота
2.975
мм
Перфоратор
Модель
HD712
Вес
220
кг
Скорость удара
2.300
мин-1
Частота вращения
0 – 190
мин-1
Сила удара
29,5
кН
Сила отдачи
21,7
кН
Сила момента вращения
1180
Нм
Мощность удара
18,2
кВт
Ходовая тележка
Клиренс
460
мм
Угол качания
±7,5
град
Транспортная скорость
0 – 3,1
км/час
Устойчивость к наклону
57,7 % – 30 град
Двигатель
Производитель / модель
Cummins QSB 6.7
С турбонаддувом,с электронным впрыском и электронным регулятором
Мощность / число оборотов
179 / 2500
кВт/мин-1
Чистая используемая мощность маховика на установленном двигателе.
Согласно условиям SAE J 1349, SAE J 1995
Объем двигателя
6,7
л
Гидронасос
2 поршневых гидронасоса изменяемого расхода - на ход и бурение,
1 шестеренчатый насос на охлаждение и пылесбор
Компрессор
Модель
PDS 265-S32A
Подача
7,8
м3/мин
Рабочее давление
1,03
мПа
Стрела
Модель
JE 326-132
Угол подъема (вверх-вниз)
45/20
град
Угол качания ( влево-вправо)
35/5
град
Длина выноса
1.200
мм
Cтрела-податчик
Модель
GH832-30
мм
Длина
7.800
Длина подачи/c обратным ударом
4.620 / 4.440
мм
Длина скольжения
1.200
мм
Угол качания (влево-вправо)
30 / 90
град
Угол наклона
170
град
Сила извлечения штанги
29,5
кН
Пылесборник
Объем всасывания
30
м3/мин
Размещение штанги
Тип
Устройство смены штанг
Количество штанг
6+1 (штангa cтартера)
Бур и штанга
Диаметр бура
76-102
мм
Размер штанги
T45-T51
Длина штанги
3660 MF
мм
Длина штанги стартера
4270 MF
мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HCR1500-ED
Эксплуатационный вес с кабиной ROPS/FOPS
17.820
кг
Полная длина
10.500
мм
Длина контакта с землей
2.780
мм
Полная ширина с циклоном
3.725
мм
Ширина над гусеницами
2.400
мм
Ширина гусениц
330
мм
Полная высота
3.325
мм
Перфоратор
Модель
HD715
Вес
302
кг
Скорость удара
2.250-2.500
мин-1
Частота вращения
0 – 150
мин-1
Сила удара
31
кН
Сила отдачи
23,1
кН
Сила момента вращения
1417
Нм
Мощность удара
25
кВт
Ходовая тележка
Клиренс
565
мм
Угол качания
±7,5
град
Транспортная скорость
0 – 4,2
км/час
Устойчивость к наклону
57,7 % – 30 град
Двигатель
Производитель / модель
Caterpillar C9
С турбонаддувом,с электронным впрыском и электронным регулятором
Мощность / число оборотов
261 / 2200
кВт/мин-1
Чистая используемая мощность маховика на установленном двигателе.
Согласно условиям SAE J 1349, SAE J 1995
Объем двигателя
8,8
л
Гидронасос
2 поршневых гидронасоса изменяемого расхода - на ход и бурение,
1 шестеренчатый насос на охлаждение и пылесбор
Компрессор
Модель
PDS 290-S15B
Подача
13,5
м3/мин
Рабочее давление
1,03
мПа
Стрела
Модель
JE 326-241
Угол подъема (вверх-вниз)
45/20
град
Угол качания ( влево-вправо)
38/7
град
Длина выноса
900
мм
Cтрела-податчик
Модель
GH885-41
мм
Длина
8.000
Длина подачи/c обратным ударом
4.700 / 4.520
мм
Длина скольжения
1.500
мм
Угол качания (влево-вправо)
38 / 90
град
Угол наклона
170
град
Сила извлечения штанги
31
кН
Пылесборник
Объем всасывания
40
м3/мин
Размещение штанги
Тип
Устройство смены штанг
Количество штанг
6+1 (штангa cтартера)
Бур и штанга
Диаметр бура
90-127
мм
Размер штанги
T51
Длина штанги
3660 MF
мм
Длина штанги стартера
4270 MF
мм
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OOO “ДЕГЕЛ”
РФ, г. Cанкт-Петербург

Mazal International BV
Нидерланды

Тел.: +7 812 309 32 80
Факс: +7 812 309 32 81
info@degel.ru

Тел.: +31 495 54 24 25
Факс: +31 495 52 19 18
info@mazal.nl

www.degel.ru

www.mazal.nl
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