БУРОВАЯ УСТАНОВКА УРБ 2А-2(ZBT)

Назначение и применение

Бурение водозаборных
и
гидрогеологических
скважин

Инженерногеологические
изыскания

Бурение сейсморазведочных скважин

Геологоразведочное бурение на твердые
полезные ископаемые

Варианты шасси
КАМАЗ,УРАЛ
ТЛ-5АЛМ, МСН-10
МТЛБ(У)
Понтоны
Гусеничные тележки

Для самых
суровых условий
эксплуатации

Линейка УРБ
2А-2.ZBT
2А-2Д.ZBT
2Д-3.ZBT
12.ZBT

Ваша техника под
любые задачи

Наименование параметров
Марка (модель)
Назначение

Обозначение по КД
Тип вращателя

2А-2
Гидрогеология

1010.000.000
1010.01.000

Буровая установка
2А-2Д
2Д3
Гидрогеология, Изыскания
Изыскания, Геофизика

1010.000.000
1010Д.000.000
1010.01Т.000
1010М.01Т.000
Частота вращения бурового снаряда, об/мин
70
140
110
230
160
320
Крутящий момент, максимальный, Нм
4 000
4 000
2 500
2 500
1 730
1 730
29
60

12.ZBT
Изыскания +Статика
Динамика, Лебёдка

ZBT S8
Изыскания, Геофизика,
Наклонное бурение

1010М.000.000
1010М.01Т.000

1010М.000.000
1010М.01Т.000

140
230
320

140
230
320

4 000
2 500
1 730
60

4 000
2 500
1 730
60

1 скорость
2 скорость
3 скорость

140
230
320

1 скорость
2 скорость
3 скорость
Механическая мощность вращателя кВт

2 500
1 600
1 100
38

Шнеками
Структурно-поисковых скважин
Инженерно-геологические скважины

30
300
30

Глубина бурения, м
50
350
50

100
350
100

100
350
100

100
350
100

190

190

250

250

350

Начальный диаметр бурения с
промывкой, мм

Конечный диаметр бурения с промывкой, мм
135
93
112

Шнеки
Структурно-поисковых скважин
Инженерно-геологические скважины
Ход каретки, мм (не более)
Привод вращателя

5 200 или 3 500
250 см3

Рабочее давление в гидросистеме,
кгс/см2
при подаче на забой
при подъеме инструмента
Скорость подъема/подачи инструмента,
м/с
Тип мачты
Каретка
КОМ, кВт (не более)

100

5 200 или 3 500
Не регулируемый гидромотор
112 см3
200

5 200

200

Усилие, создаваемое на инструмент, кН(кг)
3 000
6 800

112 см3
200

5 000
10 000

0….1,1
сварная конструкция
Усиленная в продольном и поперечном
Дополнительно
Дополнительно усиленная
направлении
усиленная фермовой
фермовой конструкцией
конструкцией
Обычная (Гидроцилиндр с тросовой талевой
Усиленная (Гидроцилиндр с тросовой талевой
системой )
системой )
45
160
160

Слайдер
Трубной конструкции

Усиленная, Цепная талевая
система
160

Наши преимущества
- Ваша ВЫГОДА

Основные узлы гидросистемы:

Универсальный пульт управления:
-

-

Улучшена эргономика управления
Электронный блок управления
Возможность дальнейшей
установки любого дополнительного
оборудования

Эксплуатационный срок до
капитального ремонта 7 лет
Возможность расширенной
гарантии до 24 месяцев

Гидромоторы psm-hydraulics
РВД PARKER
Пластиковая оплетка всех РВД

Наши преимущества
- Ваша ВЫГОДА

Маслобак:

Сварные соединения:

-

-

Заменены все возможные сварочные
узлы на переходники
Входной контроль качества всех
комплектующих гидросистемы
Привод установки от КОМ-100 кВт

Оперативный
сервис и поддержка
заказчиков

-

Обслуживаемый гидравлический
бак с системой контроля
температуры уровня загрязнения
масла
Экономит место на платформе

Наши преимущества
- Ваша ВЫГОДА

Вращатель

-

Увеличен ресурс работы редукторов
благодаря отработанной системе
сборки и обкатки на испытательном
стенде

Минимальный
срок
производства от
25 рабочих дней

Раздаточная коробка:
До монтажа на буровую установку
проходят обкатку на стендах:
без нагрузки – 24 часа
под нагрузкой – 6 часов

Наши преимущества
- Ваша ВЫГОДА

Платформа:
Ограждения по периметру, откидная
площадка мастера, сигнальная лента,
лестница

Мачта

Усиленная
мачта
(увеличены
прочностные
характеристики
конструкции на изгиб и кручение в 1,7
раза по сравнению со стандартной
конструкцией).

Экономия на
обслуживании

Вспомогательные опции

Устройство статического зондирования
(Палубное)

Гидравлический трубозажим

Лизинг
Рассрочка
Модуль динамического зондирования

Вспомогательные опции

Различные редуктора для
подключения высоко
оборотистых потребителей
Система сброса насос/компрессор

Начальные капиталовложения минимизированы с возможностью последующего
приобретения узлов (вращатели различного назначения, устройства подъёма
обсадной колонны (УПОК), модуль статического зондирования УСЗ-10, модуль
динамического зондирования, гидравлического трубозажима и другого навесного
оборудования) по мере необходимости

Трейд ин
Программа Trade-in – ЭТО:
У вас есть УРБ, которая работает
«раз в два года»?
Ваша установка стоит без дела и от
неё нет прибыли?
Вы хотите избавиться от поломанной
техники, но у вас нет возможности
привести её в товарный вид, а в
таком состоянии за неё предлагают
откровенно мало?

Быстрый расчёт
Мы – клиенто-ориентированная компания и производим расчёт
наличным или безналичным способом, а также оформляем все
сопроводительные документы.

Выезд специалиста в течение 1-2 дней
Наш специалист выезжает на место нахождения техники после
предворительного согласования по цене, состоянию,
документации и производит комплексную дефектовку.

Экспертная оценка состояния техники
У нас огромный опыт в производстве и продаже буровой техники.
Наша компания даёт особнованную оценку и оформляет все
необходимые документы.

* Техника должна быть не ста рше 1990 г.в.
* Обла да ть документами на буровую уста новку УРБ

Вам просто некогда заниматься
неликвидными пассивами?
Завод
Буровых
Технологий
выкупит вашу УРБ* максимально
быстро и выгодно по Программе
Trade-in!

Технические возможности компании (инструментарий):
Общая численность 120 человек, из
которых основной состав
выпускники Горного университета
г. Санкт-Петербург
Большой станочный парк – до 85%
комплектующих собственного
производства
Общая площадь помещений – 5000
м2.
Две производственные площадки
Технологические возможности
десятков заводов

Технические возможности компании (инструментарий):
• Система управления производством (ERP), запасами, закупками делает нас гибким партнером
для наших заказчиков
• Система менеджмента качества (ISO 9001)
• Мы являемся мелкосерийным автопроизводителем, выдаем ПТС на автомобили, имеем
аккредитацию института НАМИ, право присвоения VIN номеров на выпускаемую технику.

Буровой инструмент и оборудование
Буровой инструмент

Оборудование для
испытаний грунтов

Навесное оборудование
для буровых установок

