Буровая установка
УРБ-600 «Изыскатель»

Буровая установка УРБ-600 «Изыскатель» является современной многофункциональной
установкой для инженерно-геологических изысканий, совмещающей в себе целый ряд возможностей и
позволяющей решать самые различные задачи.

УРБ-600 «Изыскатель» совмещает в себе:

Блок статического зондирования
Блок динамического
зондирования
Буровой модуль
Устройство опуска/подъема
обсадной колонны

Режимы работы установки УРБ-600 и виды проводимых изысканий:
Буровые работы

- Колонковое бурение;
- Шнековое бурение;
- Шарошечное бурение;
- Пневмо-ударное бурение;
- Бурение с промывкой/продувкой;
- Ударно-канатное бурение.

Статическое зондирование

Динамическое зондирование

- Статическое и динамическое зондирование грунтов с
режимными параметрами по ГОСТ 19912-2012. Тип модуля
динамического зондирования – “Средний”.

Варианты комплектаций навесного оборудования, предлагаемых с буровой
установкой УРБ-600 «Изыскатель»
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Комплектации Буровой установки УРБ-600 “Изыскатель”, предлагаемые к поставкам:

2000,
4500,
6000,
650 алмазный
модуль

НБ4,
Dynaset HDF
90/150-85

Dynaset HKL
2600/8-65OPE

ЛБС-250
(2,5 т)
с функцией
свободного
сброса

ГД4006У2

УПОК168.ZBT
63…168мм

ТДР250.ZBT
63…250мм

УСЗ-10.ZBT,
10т
УСЗ-15.ZBT,
15т

УДЗ -60.ZBT
60кг

УРАЛ

КАМАЗ

Варианты комплектаций, предлагаемых с буровой установкой УРБ-600 «Изыскатель».
Насос НБ-4
Урал 4320-1951

Платформа с установкой

Насос Dynaset HDF 90/150

КАМАЗ 43118-46

Компрессор Dynaset HKL
2600/8-65-OPE
КАМАЗ 63501

Сварочный генератор
ГД-4006

Технические характеристики УРБ-600 «Изыскатель»
Наименование параметров

Значение на
шасси КАМАЗ

Буровой модуль
Тип вращателя

Частота вращения бурового снаряда, об/мин
Крутящий момент, максимальный, Н*м
Диапазон наклона скважины относительно
горизонта
Начальный/конечный диаметр бурения с
промывкой, мм
Ход каретки, мм (не более)
Механизм спуска-подъема и подачи
инструмента
Усилие при подаче на забой/ при подъеме
инструмента кН (кг)
Скорость подъема/подачи инструмента, м/с

Наименование параметров

Значение на шасси
КАМАЗ

подвижный,
сдвижной

Общие данные
Потребляемая буровой установкой
мощность, кВт (не более)

0…65…200

Габаритные размеры в транспортном
положении, длина/ширина/высота, мм

10000/2500/3950

Габаритные размеры в рабочем
положении, длина/ширина/высота мм

9700/2500/6700

6000
от 60 до 90
градусов
320/93
3500
Гидроцилиндр

30(3000)/50(5000)
0…0,8

Грузовая лебедка с функцией свободного
ЛБС-250 – 2500кг
сброса
Модуль статического зондирования
Усилие рабочего вдавливания, т.
15
Скорость рабочего вдавливания, м/мин.
0…2,2
Усилие рабочего подъема, т.
25
Скорость рабочего подъема / быстрого
1,2 / 5,8
подъёма, м/мин.
Усилие быстрого подъема, т.
25
Тип задавливающего механизма
Механический
захват
Модуль динамического зондирования
Число ударов в минуту
0…30
Высота падения молота, мм
800
Масса молота, кг
60

Допустимая полная масса на автомобиле
КАМАЗ, кг (не более)

100

21600

Дополнительное оборудование
Dynaset HDF 90/15085
объемная подача, л/мин
150
предельное давление насоса, МПа
9
Компрессор
Dynaset HKL 2600/865
производительность, м3/мин
2.6
номинальное избыточное давление, Мпа
0,8
Генератор
ГД-4006У2
Буровой насос

номинальный сварочный ток, А
номинальная продолжительность сварки,
мин
Устройство подъёма обсадной колонны, ǿ
мм.
Усилие на подъем / на задавливание, кг.
Гидравлический хомут (трубозажим), ǿ мм.
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ / ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

400
5
63-168
15 000 / 7 000
63-250
Согласно
техническому
заданию

Общие фотографии буровой установки УРБ-600 «Изыскатель»

Общие фотографии буровой установки УРБ-600 «Изыскатель»

Особенности динамического зондирования грунтов на УРБ-600 «Изыскатель»:
Модуль динамического зондирования грунтов, установленный на УРБ-600
“Изыскатель”, спроектирован строго по ГОСТ 19912-2012 г.
Процесс зондирования проходит в автоматическом режиме. Этому
способствует гидравлическая система и современная электроника установки.
Персоналу в процессе работы требуется лишь наращивать штанги и включать
погружение колонны. Автоматика станка самостоятельно будет следить за
углублением колонны и погружать модуль вслед за ней, считая при этом
количество ударов молота и глубину погружения.
Передовые
IT-технологии
позволяют
оснастить
установку
всеми
необходимыми комплектующими для:
- Регистрации режимных параметров;
- Передачи их по беспроводной технологии Wi-Fi от регистратора к
защищенному планшетному компьютеру;
- Визуализации процессов зондирования;
- Записи результатов в файл с расширением .csv и последующей обработки
в прикладной программе.
Реализация процесса динамического зондирования грунтов на сегодняшний
день является одной из самых современных и технически совершенных
технологий в отрасли.

Особенности статического зондирования грунтов на УРБ-600 «Изыскатель»:

ООО “Завод Буровых Технологий” является
официальным дилером Голландской
компании A. P. Van den Berg (лидер по

Модуль измерения сейсмичности

производству аппаратуры статического
зондирования в Европе), что позволяет нам

Модуль магниторазведки

комплектовать установки самым передовым
оборудованием для полевых испытаний
грунтов.
По желанию заказчика установка может
быть укомплектована любой аппаратурой,
представленной сегодня на рынке России.

Модуль измерения индуктивности

Система мониторинга искривления штанг на УРБ-600 «Изыскатель»:

Персоналу установки часто приходится выставлять грузовик с
внушительными габаритами над установленным в грунте
кондуктором. Выполнить это возможно только достигнув точного
совмещения осей направляющей трубы и кондуктора, затрачивая
при этом драгоценное время.
Заводом Буровых Технологий была разработана и успешно
внедрена система видео-мониторинга, значительно упрощающая
данную процедуру. Система также позволяет следить за
искривлением зондировочной колонны в процессе работ при
проведении испытаний.
Как это работает?

На раму установки устанавливается камера, защищенная по
стандарту IP-68. Камера по беспроводной технологии транслирует
изображение на:
- Планшетный компьютер в кабине автомобиля;
- Ноутбук расположенный в “кунге” установки;
- Смартфоны персонала и любое электронное устройство
находящееся в зоне приема Wi-FI маршрутизатора.

Интересные факты о производстве буровых установок УРБ-600
ООО «ЗБТ» использует только высококачественные гидравлические
масла с гарантируемым режимом работы +40 - 40С0. Маслобак
гидравлической системы оснащен устройством для визуального
контроля состояния гидравлического масла, а также его температуры.
Фильтрация масла осуществляется через фильтры итальянского
производства, оснащенные датчиком загрязнения.
Для предотвращения внештатных ситуаций в условиях низких
температур, фильтры установлены на линии низкого давления.
Маслобак гидравлической системы оснащен системой улавливания
металлических
частиц,
что
также
повышает
надежность
гидравлической системы.
Современные компоненты, используемые в гидравлической системе,
существенно повышают надежность работы.

В производстве ООО «ЗБТ» используются:
•
•
•

гидромоторы производства PSM-Hydraulics, которые обладают длительным
эксплуатационным сроком, а также высочайшей надежностью.
РВД итальянского производства, 3-х кратный запас прочности.
мачта усиленной конструкции, которая, согласно испытаниям завода,
выдерживает крутящий момент 8 000- 8500 Н*м.

Все узлы, агрегаты и буровая установка в сборе производства ЗБТ проходят 100%
предварительную обкатку на испытательных стендах, а также испытательном
полигоне ЗБТ. Все гидравлические комплектующие установки УРБ-600 имеются в
свободной продаже на всей территории Российской Федерации.

Уникальные предложения ООО «Завода Буровых Технологий»

Гарантия 12
месяцев на
всей
территории
РФ и СНГ.

Срок реакции после
письменного
обращения с целью
диагностики и
консультации:
не более 24 часов.

Срок выезда
специалиста на
место проведения
работ с целью
ремонта:
не более 72 часов.

ООО “ЗБТ” работает с
любыми
лизинговыми
компаниями на Ваш
выбор.

Не нашли установку, подходящую под Ваши задачи?
«Завод Буровых технологий» готов :
- Разработать станок по Вашему техническому заданию;
- Разработать техническое задание;
- Адаптировать узлы и агрегаты под конкретные требования;
- Разработать и внедрить определенные функции;
- Скомплектовать любым буровым инструментом,
производимым на ООО «ЗБТ»;
- Провести обучение персонала и ввести в эксплуатацию
новую технику.

Используя нашу технику на своих объектах, Вы получаете
существенные преимущества перед своими конкурентами:
•

Увеличение скорости выполнения изысканий.

•

Сокращение затрат на выполнение изысканий.

•

Безукоризненное качество получаемых результатов.

•

Уверенность

в

надежности

узлов

и

агрегатов

выпускаемой техники.
•

Современные

технические

решения,

аналогичные

зарубежным.

•

Оперативное сервисное облуживание.

•

Наличие всех запчастей и комплектующих на складе.

•

Обучение и консультации по использованию выпускаемой

продукции.
•

Совместный ввод в эксплуатацию техники и оборудования
непосредственно на объекте.

•

Модернизация

имеющейся

техники

и

оборудования

соответствии с современными веяниями в области геологии.

•

Скидки и акции для постоянных клиентов.

в

Кадровые ресурсы, инструментарий ООО «Завод Буровых Технологий»:
Общая численность персонала 110
человек. Основной состав - выпускники
Горного университета г. Санкт-Петербург.
Большой станочный парк – до 85%
комплектующих делаем сами.

Общая площадь помещений – 3000 м2.

•
•
•

Система
управления
производством
(ERP), запасами и закупками делает нас
гибким партнером для наших заказчиков.
Система контроля качества (ISO 9001).
Мы
являемся
мелкосерийным
производителем транспортных средств,
выдаем ПТС на автомобили, имеем
аккредитацию
института
НАМИ,
обладаем правом присвоения VIN
номеров на выпускаемую технику.

Спасибо за внимание!

188502 Ленинградская область
Ломоносовский район, дер. Нижняя колония, д. 51
Тел. (812)-640-19-40
(812)-640-19-50
www.zavodbt.ru
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