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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 инженеры-механики предоставят
услуги по техническому обслуживанию, в том числе и постгарантийному.
Предлагаемое нами оборудование FURUKAWA является установками (агрегатами) на
гусеничном
ходу
с
гидравлическим/пневматическим
перфоратором
гидро/пневмоударником. Они предназначены для:




вертикального, горизонтального и наклонного бурения скважин в породах
различной твердости;
проведения буровзрывных работ при строительстве;
подготовки площадок для будущих карьеров и их дальнейшей разработки.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ FURUKAWA PCR200
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, СКОРОСТЬ, НОВАЯ СИСТЕМА ШУМОГЛУШЕНИЯ,
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мощная буровая установка PCR200 оборудована высокопроизводительным пневматическим
перфоратором PD200. Установка демонстрирует высокую маневренность, исключительную
простоту в эксплуатации на любых участках и имеет превосходные буровые
характеристики, признанные лучшими для этого класса перфораторов.
Пневмоперфоратор нового поколения производит мощные и быстрые удары, необходимые
для эффективного бурения. Значительно снижен уровень шума благодаря эффективной
трехступенчатой системе шумоглушения. При разработке этой буровой установки
применялись
новейшие
научно-технические
технологии
FURUKAWA
в
сфере
экскаваторостроения, а также использовались самые качественные запасные части,
гарантирующие максимальную надежность техники.
Особое строение и ширина гусениц (300 мм) гарантирует высокую устойчивость установки на
неровной поверхности в процессе бурения и высокую проходимость, в том числе по сыпучему
грунту, и позволяет без проблем подниматься по крутым склонам. Натяжение гусениц легко
регулируется, а сама установка предельно проста в обслуживании. Мощная стрелаподатчик и крепкая опорная лапа гарантируют максимальную устойчивость.
Двигатель подачи перфоратора обеспечивает высоконадежную возвратную мощность при
извлечении застрявшей в скважине штанги. Стрела обладает высокой подвижностью,
оборудована защитными устройствами и может быть быстро подготовлена для бурения
скважин.
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Пневматический перфоратор для PCR200 оснащен высокомощным и скоростным
пневмомотором и независимым вращательным устройством, которые обеспечивают
максимальную скорость прохождения через породу даже в суровых климатических условиях.
Гидравлические и пневматические контрольные клапаны расположены на блоках
управления в наиболее доступных для оператора местах.
Усовершенствованная конструкция стрелы и гидравлической системы обеспечивает
многофункциональность и высокую эффективность при проведении бурения всех типов.
Дорожное
строительство,
сооружение
плотин
и
тоннелей,
открытое
бурение,
горнодобывающая промышленность, карьерные разработки и пр. – во всех этих сферах
установка демонстрирует непревзойденную производительность.
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Перфоратор
Каретка
Стрела-податчик
Двигатель подачи
Опорная лапа
Клапан дистанционного управления
Поворотный цилиндр стрелы
Цилиндр наклона стрелы-податчика
Подъёмный цилиндр стрелы
Цилиндр осцилляции
Гидрораспределитель
Пневмораспределитель
Конечная передача
Ступенька для оператора
Переднее направляющее колесо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес

5.000

кг

ПНЕВМОПЕРФОРАТОР

A
B

Общая длина
Ход подачи

5.400
3.710

мм
мм

Модель
Тип

PD200
вращательно-ударный,

C
D
E

Длина гусениц
Длина контакта с землей
Высота буксировочной сцепки

2.580
1.885
550

мм
мм
мм

Вес (без хвостовика)

независимое вращение
от редукторного двигателя
180 кг

F
G
H

Суммарная ширина
Ширина колеи
Ширина гусениц

2.390
2.200
300

мм
мм
мм

Длина (без хвостовика)
Диаметр цилиндра
Ход поршня

1.020 мм
130 мм
80 мм

I

Суммарная высота
(с опущенной стрелой)

1.250

мм

Частота ударов
Тип привода вращения

~ 1.600 уд/мин
Редукторный двигатель

J

Дорожный просвет

280

мм

Частота вращения
Момент вращения
Потребление воздуха

0 - 380 об/мин
36,5 кг-м
~ 16 м3/мин

Давление воздуха
СТРЕЛА-ПОДАТЧИК
Модель

5,5 кг/см2

Длина
Ход подачи

5.750 мм
3.980 мм

Длина штанги
Длина скольж стрелыподатчика
Двигатель подачи:
Модель

3.050 мм

Тип

Поршневой, 5 цилиндров
с редуктором

Мощность
Потребление воздуха
Тяговое усилие штанги

5 л.с. (при 6 кг/см2)
0,05 м3/мин
макс. 1.000 кг (при 6 кг/см2)

СТРЕЛА
Модель
Тип

JF200
Подъемная

PCR200GS

1.200 мм
MC2

Длина стрелы
2 000 мм
Угол подъема стрелы
-25° - +45°
Угол наклона стрелы180°
податчика
(без смены фиксатора)
Угол поворота стрелы-податчика -15° - +95°
(без смены фиксатора)
Угол поворота стрелы
ОПЦИЯ: КОМПРЕССОР

-45° - +45°

Рекомендуемая мощность мин – 8 бар, 16-18 м 3/мин
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Рабочие параметры перфоратора PD200

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
Модель
Пневматический двигатель

MP12

Тип
Мощность
Масляный насос

Поршневой, 5 цилиндров
5 л.с. (при 6 кг/см2)
Шестеренчатый

Давление подачи
Объем маслобака
МАСЛЯНЫЙ ИНЖЕКТОР

210 кг/см2
17 литров

Емкость
Норма потребления масла
при бурении скальной
породы
ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА
Длина гусениц

15 литров

Ширина колеи
Ширина гусениц
Длина контакта с землей

2.200 мм
300 мм
1.885 мм

Дорожный просвет
Высота буксировочной
сцепки
Давление при контакте с
землей
Скорость передвижения
(с прицепленным
компрессором по
горизонтальной поверхности)
Способность преодолевать

280 мм

Скорость бурения мм/мин

Порода: гранит
Рабочее давление воздуха (кг/cm2

20 - 25 см3/мин
Диаметр буровой коронки (мм)

2.580 мм
Рабочие характеристики глубокого бурения
Время цикла бурения (мин.)
Порода: кварцевый порфир,
давление компрессора 3000
кг/ cm 2
коронки – 75 мм.

550 мм
0,45 кг/см2
Глубина бурения (м)

3,2 км/ч

35°

подъем (без компрессора)
Способность преодолевать
подъем (с компрессором)

22°

Угол осцилляции
Система осцилляции

15°
Гидравлические цилиндры

Основное
(полезное)
время бурения

Извлечение штанги

Вспомогательное
время (время смены штанги)

Рабочие характеристики глубокого бурения

ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА

Время цикла бурения (мин.)

Модель
Тип

MR13
Поршневой, 5 цилиндров

Контроль
Мощность

Независимый
12 л.с
(каждый, при 6 кг/см2)
Пневматическая,
11,5 см3/мин
макс. 4.000 кг

БУРОВАЯ ШТАНГА
Размер

T38

Длина
Диаметр буровой коронки

3,05 м
65-100 мм

Извлечение штанги

Глубина бурения (м)

Тормозная система
Потребление воздуха
Тяговое усилие

Основное (полезное)
время бурения
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Вспомогательное время
(время смены штанги)
Порода: твердый
песчаник, давление
компрессора 1500 кг/
cm2
коронки – 75 мм.

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
sales@mazal.nl

www.degel.ru

www.mazal.nl
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