


ОДНА ЧЕТКАЯ ЦЕЛЬ

Цель, которую ставит перед собой компания INDEQ, 
проста – обеспечивать лучшим алмазным инструментом, 
оборудованием и вспомогательной продукцией, как малые, 
так  и крупные Российские компании, специализирующиеся 
на разведочном бурении при поиске полезных ископаемых 
и выполнении инженерно-геологических работ. 

В этом и заключается наша задача. 

И качество ее реализации – наша самая сильная сторона.     
Мы гарантируем Вам постоянное и  безупречное 
обслуживание, обеспечиваемое нашими менеджерами по 
всей стране. 

Со дня своего основания в 1996 году компания INDEQ 
накопила богатый международный опыт и получила 
широкое распространение, благодаря чему каждому 
клиенту предоставляется индивидуальный подход к 
поставке продуктов и услуг. 



«При производстве всего нашего алмазного инструмента – идет 
ли речь о буровой коронке для глубокого бурения Vulcan или о 
сверхпрочном башмаке обсадной колонны Gator – мы следим за 
качеством каждой детали.
На глубине, при высокой интенсивности работ выход из строя даже 
самой незначительной детали может привести к значительному 
снижению производительности. Именно поэтому каждая коронка 
проходит тщательную проверку, а безупречное качество является 
нашим основополагающим принципом».

СОВРЕМЕННЫЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Буровые коронки HEro 3  
Создана специально  для  мягких  и  абразивных типов 
пород. Обладает высокой  устойчивостью  к истиранию 
матрицы. Имеет возможность использования при 
бурении пород с 3 по 5 категорию по шкале Мооса. 
Идеально подходит для песчаника, сланца и известняка.

Буровые коронки HEro 7
Оптимальное соотношение скорости проходки к сроку 
службы матрицы. Идеально подходит для кварца, всех 
типов гранита или эквивалентных по твердости пород.

Буровые коронки HEro 11
Создана специально для очень твердых и максимально 
твердых пород.  Идеально подходит для бурения пород с 
6,5 по 7,5 категории по шкале Мооса.

Буровые коронки t xtrEmE 
Буровые коронки серии t xtreme включают широкий 
ассортимент разнообразных матриц, разработанных для 
обеспечения максимальной эффективности бурения в 
грунтах различных типов.

Калибрующие расширители wHItE rHINo
Высококачественные калибрующие расширители 
white rhino являются износостойкими и позволяют 
поддерживать размер скважины при стабилизации 
бурильной колонны.

Башмаки обсадной колонны Gator
Использование башмаков обсадной колонны Gator 
обеспечивает необходимую производительность и 
долговечность при бурении во вскрышных породах. 
Gator – это по-настоящему рентабельное решение.



СХЕМА ВЫБОРА МАТРИЦЫ

VulcaN 16 И 26 мм
Разработанная для глубокого бурения серия VULCAN выполнена с запатентованной 
технологией соединительных элементов, проверенной в полевых условиях на 
протяжении нескольких лет. Выпускаются 2 варианта коронок VULCAN – с высотой 
матрицы 16 мм и 26 мм, сама матрица может быть выполнена как в виде HERO, 
так TXtreme, чтобы обеспечить максимальную гибкость для различных горно-
геологических условий.

VULCAN 16 мм – коронка для глубокого бурения, позволяющая снизить число 
спускоподъемных операций. 

VULCAN 26 мм с его внушительной высотой матрицы коронки предлагает вдвое 
больший срок эффективной работы по сравнению со стандартным алмазным 
инструментом. Основные отличия: система подвода промывочной жидкости, 
сконструированная с применением запатентованной технологией разрушаемых 
перемычек под соединительными элементами, что увеличивает приток промывочной 
жидкости.



КОНФИГУРАЦИИ МАТРИЦЫ
Fordia предлагает широкий выбор конфигураций промывочных окон, чтобы обеспечить наибольшую эффективность бурения независимо от типа 
выполняемых работ. Все предложенные конфигурации предусмотрены в вариантах с различной шириной промывочных окон и рассчитаны на 
любую высоту матрицы.

ОПИСАНИЕ ТИПОРАЗМЕР
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПРОФИЛЯ
ШИРИНА ПРОМЫВОЧНОГО 

ОКНА, ММ

StaNDarD/СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАТРИЦЫ

Широко применяется при изготовлении 
импрегнированных коронок различного диаметра. 
Отличная циркуляция промывочной жидкости в процессе 
бурения

В a 8 3,17

N a 10 3,17

H H 10 4,77

P H 12 4,77

turBo PIE SHaPED tPS/ПРОФИЛЬ ТУРБО

Благодаря специальному расположению промывочных 
окон профиль существенно увеличивает вынос шлама и 
объем промывочной жидкости на забое. Рекомендуется 
для бурения при повышенных оборотах

В 2А7 3,17

N 2А9 3,17

H 2Н9 4,77

P 2H11 4,77

cYcloNE/ЦИКЛОН

Промывочные окна расположены под углом к оси керна 
что повышает объем промывочной жидкости на забое. 
Данный профиль идеально подходит при бурении в 
сильно трещиноватых породах

В 3B8 3,3

N 3F8 4,06

H 3F10 4,06

P 3F10 4,06

FacE DIScHarGE/ТОРЦЕВАЯ ПРОМЫВКА 

Промывка поступает на забой через промывочные 
отверстия в торце коронки. Пониженное давление 
жидкости на забое. Оптимальна при бурении в 
относительно мягких породах

В 9H6 4,77

N 9H8 4,77

H 9Н8 4,77

P 9H12 4,77

Рекомендованные матрицы для использования VulcaN 26 мм

Тип пород Твердость по шкале МООСА Матрица коронки

Средние и твердые От 5,5 до 7 HEro7  
txtrEmE 6-9

Твердые и очень твердые От 6,6 до 7,5 HEro11  
txtrEmE 9-11



БУРОВЫЕ ШТАНГИ wIrElINE

БУРОВЫЕ ШТАНГИ  
ОБРАТНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ

РЕЗЬБА тип t
•	 Резьба закаленная коническая с шагом 2 витка на дюйм
•	 Нагрузочная эффективность соединения в 30% предоставляет достаточную прочность для обычных условий
•	 Предлагаемые диаметры B, N, и H
•	 Широкое применение в колонковом бурении
•	 Рабочая глубина бурения:  до 1 500 м в зависимости от диаметра буровой штанги
•	 Легкость при скручивании

РЕЗЬБА тип mo
•	 Резьба закаленная коническая с шагом 3 витка на дюйм, трапецеидальная с прямой боковой поверхностью под 90°. 

Обеспечивает легкое свинчивание и развинчивание, а также противо-заклинивание.
•	 Нагрузочная эффективность в 50% предоставляет максимальную прочность для глубоких скважин.
•	 Буровые штанги с резьбой Мo предлагаются двух типоразмеров N и H
•	 Наиболее подходящая в случаях повышенных нагрузок  на вращение
•	 Максимальная глубина бурения размером N до  2 500 м и  размером H до 2 000 м
•	 Легкость при скручивании, повышенная устойчивость резьбы к загрязнениям и уменьшение потери смазки

РЕЗЬБА тип wt(HD). Обсадные трубы
•	 Резьба закаленная  коническая с шагом 2,5 витка на дюйм, трапецеидальная с прямой боковой поверхностью под 90°, 

более глубокая, чем резьба «mo». 
•	 Возросшая до 50% несущая способность обеспечивает большее тяговое усилие при извлечении в сложных 

геологических условиях и повторное использование.

Бурильная штанга DtH Обратная циркуляция a.r. 
4 1/2" Резьба  
типа metzke\remet со сменной внутренней 
штангой
•	 Внешняя часть корпуса и резьбовые соединения изготовлены 

из легированной стали и упрочнены термообработкой.

•	 Это помогает увеличить износостойкость и обеспечить 
надежную работу в условиях абразивных горных пород.

•	 Сменные стабилизированные внутренние трубы.

•	 Внутренние трубы, спроектированные с учетом максимальной 
циркуляции воздуха.

•	 Общий вес 172 кг (125 кг внешняя штанга + 47 кг внутренняя 
штанга).

МАКСИМАЛЬНЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ ГЛУБИНЫ
БУРИЛЬНЫЕ ШТАНГИ wIrElINE



КОМПЛЕКСЫ СНАРЯДОВ СО СЪЕМНЫМ КЕРНОПРИЕМНИКОМ
Комплекс снаряда ССК это высокотехнологичный, эффективный и широко распространенный способ проведения 
буровых работ не только на территории России, но и за ее пределами. 

Применение данного комплекса существенно снижает трудозатраты на проведения работ, а также позволяет увеличить 
производительность труда на буровой.

Колонковый набор N 1,5 или 3 метра для наземного бурения

Надежность и высокая производительность при проведении буровых работ делает данный инструмент незаменимым 
на каждом буровом участке. Для каждого набора инструмента мы готовы предложить ремонтные комплекты, которые 
позволяют увеличить срок службы снаряда и улучшить его эксплуатационные характеристики. 

Типоразмер В
Для бурения с поверхности  
и из подземных выработок. 
Диаметр скважин 60,07 мм               
Диаметр керна 36,53 мм 
 

Типоразмер N 
Для решения самых различных геологических 
задач. 
Диаметр скважин 75,82 мм 
Диаметр керна 47,75 мм 

Типоразмер Н 
Для получения более  
представительной пробы и решения  
самых различных геологических задач.
Диаметр скважин 96,24 мм 
Диаметр керна 63,63 мм 
 
Типоразмер Р 
Для гидрогеологии и других  
геологических целей. 
Диаметр скважин 122,78 мм 
Диаметр керна 85,09 мм



Буровая установка EIDER 200S
Буровая установка Eider 200 имеет предельную глубину бурения 200 м с буровыми штангами N. 
Буровая установка Eider 200 наиболее мобильная из всего ряда станков Eider. Компактные размеры 
позв оляют перебрасывать ее на любой технике, включая транспортирование вертолетом. Малый вес 
делает возможным монтаж EIDEr 200S на платформе вездеходов и небольших грузовых автомобилях 
с высокой проходимостью. При этом размеры бурового здания не превышают установленные габариты 
для автотранспортных и железнодорожных путей сообщения. 

Буровая установка EIDER 450S
Буровая установка Eider 450S служит для бурения на глубину до 450 метров размером N и свыше 
200 метров размером H.

Буровая установка серии Eider 450S проектировалась, как более мощная по глубине бурения 
в сравнении установками Eider 200S, но при этом сохранила довольно компактные размеры и 
относительно небольшой вес. 

Модульное исполнение станка позволяет расположить все агрегаты на базе вездеходов и крупных 
грузовых автомобилях в едином буровом здании.

Буровая установка EIDER 1100S
Буровая установка серии Eider 1100S это мощная буровая установка для широкого круга задач по 
бурению геологоразведочных скважин до 1100S м бурильными штангами N. Разработанная совместно 
с подрядчиками работающими в данной отрасли, эта практичная установка отлично подходит для 
бурения с поверхности, но может быть приспособлена и для подземного бурения, тем самым сводя к 
минимуму затраты организаций, который занимаются обоими видами бурения.

Для бурения глубоких скважин в конструкции буровой установки предусмотрена телескопическая 
шестиметровая мачта, что позволяет работать свечами, свинченными из двух трехметровых 
бурильных штанг.

Все буровые установки серии Eider имеют также подземное исполнение.

Буровая установка компании  USINAgE mARCOTTE
Htm 2500 представляет собой самую мощную и надежную буровую установку для алмазного бурения. 
Она позволяет бурить до глубины 2500 м размером N при помощи буровых штанг соединенных в 9 
метровые «свечи». Энерговооруженность станка позволяет производить бурение на больших глубинах 
в сложных геологических условиях. 
Станок, по желанию заказчика, выполняется в буровом здании для комфортной работы буровой смены.  
Для выполнения тяжелых операций со бурильными штангами на крыше станка предусмотрен кран-
манипулятор.



Параметры E200S E450S E1100S Htm 2500

Двигатель
Мощность двигателя, л.с. 125 155 205 260
Мощность двигателя, кВт 93 112 153 192

Вращатель

Привод
Регулируемый 

гидродвигатель 160сс
Регулируемый 

гидродвигатель 80сс
Регулируемый 

гидродвигатель 160сс
Регулируемый  

гидродвигатель 160сс

Зажимной патрон

Система 
нормальнозамкнутая 

с гидравлическим 
управлением

Система 
нормальнозамкнутая 

с гидравлическим 
управлением

Система 
нормальнозамкнутая 

с гидравлическим 
управлением

Система нормальнозамкнутая  
с гидравлическим управлением

Просвет зажимного 
патрона

124 мм под штанги Pwl 124 мм под штанги Pwl 124 мм под штанги Pwl 124 мм под штанги Pwl

Несущая способность 6350 кг 9000 кг 11340 кг 26000 кг
Максимальный крутящий 

момент
2840 Нм 2840 Нм 5689 Нм 6500 Hм

Максимальная скорость 
вращения

1300 об/мин 1300 об/мин 1250 об/мин 1500 об/мин

Трансмиссия
Механическая, 

двухскоростная (3,46:1 и 1:1) 
Механическая, 

двухскоростная (3,46:1 и 1:1) 
Механическая, 

двухскоростная (3,46:1 и 1:1) 
Механическая,  

четырехскоростная (5:4:1 и 3:1) 

Параметры E200S E450S E1100S Htm 2500

Механизм подачи 

Ход вращателя 1,83 м 1,83 м 3,35 м 3,3 м
Подъемное усилие 5670 кг 12700 кг 17336 кг 22970 кг

Усилие подачи 3175 кг 8165 кг 8618 кг Нет данных
Диапазон углов бурения От -8˚ до 90˚ От -8˚ до 90˚ От -8˚ до 90˚ От 43˚ до 92˚

Лебедка ССК 

Канатоемкость барабана 457 м 915 м 1400 м 2500 м
Подъемное усилие  

(без нагрузки)
907 кг 907 кг 907 кг 2177 кг

Подъемное усилие  
(с полной нагрузкой)

295 кг 295 кг 295 кг 544 кг

Маслостанция 

Функции
Подача давления на 

гидродвигатель вращателя
Подача давления на 

гидродвигатель вращателя
Подача давления на 

гидродвигатель вращателя
Подача давления на 

гидродвигатель вращателя

Гидравлические насосы
147сс 188 л/мин при 1800 
Макс давление 275 бар

1) 147сс 188 л/мин Макс 
давление 275 бар 2) 75cc 
136л/мин Макс давление 

275 бар

1) 147сс 246 л/мин Макс 
давление 275 бар 2) 75cc 
136 л/мин Макс давление 

275 бар

1) rexroth 60 гал в мин. 
при 1800 2) rexroth 20 

гал/мин при 180

Емкость гидравлического 
бака

128 л 128 л 208 л 700 л

Модуль
EIDEr 
200S

EIDEr 450S
EIDEr 
1100S

Htm 2500

Вес, кг

Силовой 
модуль

Двигатель 545 635 766

14090 кг

Маслостанция 400 703 703

Мачта  
в сборе

Рама податчика 506 927 4029
Вращатель 
(включая 

гидромотор и 
трансмиссию) 

320 343 504

Штангодержатель 90 90 205
Лебедка ССК 45 208 261

Панель 
управления

Контрольная 
панель

97 231 231

Гидравлические 
шланги

363 454 454

Общий вес 2366 кг 3591 кг 7153 кг

Параметры
EIDEr 
200S

EIDEr 450S
EIDEr 
1100S

Htm 2500

Типоразмер Глубина, м

Bwl 400 800 1400 3000
Nwl 200 450 1100 2650

Hwl 55 200 880 1530

Pwl 30 70 550 980



«Geomachine oy» – финский производитель оборудования для 
исследования грунтов. Компания была основана в 1984 году. 
Изначально ставилась задача развивать и разнообразить возможности 
по исследованию грунтов путем механизации рабочих процессов, 
которые ранее выполнялись, главным образом, вручную. Летом 2010 
года компания, являющаяся лидером рынка в Скандинавских странах и 
Европе, выполнила поставку 500-ой по счету буровой установки.

Шасси и буровые мачты буровых установок могут быть оснащены 
специальным оборудованием в соответствии с производственными 
задачами – для бурения, зондирования, алмазного бурения и отбора 
проб. В компании имеются отделы, занимающиеся развитием продукции, 
изготовлением установок и продажами. Специальное сервисное 
подразделение осуществляет техническое обслуживание 350 буровых 
установок, находящихся сейчас в активной эксплуатации.

В России находятся две установки модели «GmKava». Данные установки 
будут использоваться для подземных геологоразведочных работ 
на крупнейших в России золотых рудниках. Установки оборудованы 
для алмазного бурения NQ на глубинах более 200 м причем как в 
вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Данная поставка 
является значимым прорывом в области российской горнодобывающей 
промышленности. 

САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОКВА Gm KaVa



«GmKava» – Основные технические характеристики:

1. Основные размеры:
Размеры зависят от выбранной комплектации 
оборудования 
- вес: 3200–3500 кг в зависимости от выбранной 
комплектации
- длина: 3100–3200 мм
- ширина: 1670–1680 мм
- высота: 2100 мм в положении для транспортировки
- дорожный просвет: около 200 мм

2. Шасси:
- дизельный двигатель, Kubota 1505: 25 кВт
- шестерённый гидронасос 1 шт
- гидравлическая стойка, 350 мм: 4 шт
- топливный (дизель) и маслобаки: 50 л + 50 л
- встроенный магазин штанг 1 шт
- прицеп для блока питания 1 шт
- рабочие и сигнальные лампы 4 шт + 1 шт

3. Мачта:
- длина мачты: 3065 мм
- размах: 1700 мм
- штанга: 1500 мм
- усилие подачи: 46 кН
- тянущее усилие: 61 кН
- вращение:  360° горизонт.
- угол наклона: +/- 90° верт.
- настенный кронштейн: 1 шт. 

4. Вращатель:
- тип DE 130
- макс. крутящий момент 550 Нм / 565 об/мин – 
1780 Нм / 1600 об/мин

5. Трубодержатель:
- гидрозажимное крепление
- стабилизатор, расстояние: 37–80 мм
- стабилизаторы подходящие
для разных размеров труб

6. Блок питания:
- электромотор: 55 кВт, 50Гц, 380 В
- макс. рабочее давление: 250 бар
- макс. расход масла: 142 л./мин
- силовые кабели: 50 м

7. Буровой насос:
- с гидроприводом
- расход: 70 л/мин
- макс. давление: 50 бар

8. Панель управления
- дистанционная или быстро-крепящаяся к 
шасси
- для всех операций
- приборы контроля гидравлического 
давления, усилия подачи, давления воды, 
расхода воды 

Для получения более подробной информации 
отправьте запрос на info@indeq-geo.ru



ПРОМЫВОЧНЫЕ НАСОСЫ

Спецификации
Модель насоса aw1122 al1122 al0918
Конфигурация Горизонтальный трёхпоршневой Горизонтальный трёхпоршневой Горизонтальный трёхпоршневой
Число поршней 3 3 3
Длина хода 2.75 дюйма (69.9 мм) 2.75 дюйма (69.9 мм)  2.25 дюйма (57.2 мм)
Допустимая нагрузка на раму 6000 фунтов. (2 721 кг) 6000 фунтов. (2 724 кг) 2800 фунтов (1 270 кг)
Вес насоса 425 фунтов. (197 кг) 460 фунтов. (209 кг) 200фунтов (90,7 кг)
Направление вращения Верхняя часть вала от выходного патрубка Верхняя часть вала от выходного патрубка Верхняя часть вала от выходного патрубка
Вращение зубчатого колеса  
с внутренним зацеплением 3.6:1 3.6:1 3.6:1

Индекс скорости  
при эксплуатации с перерывами

900 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

1275 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

890  ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

Индекс скорости  
при непрерывной эксплуатации

750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

900 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал)

Максимальный индекс скорости 
шарового клапана

635 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 
(Промежуточный вал) 690 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 625 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

Минимальная скорость 360 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 360 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 360 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
Механический КПД 85% 85% 85%
Система смазки Барботаж, возврат самотёком Барботаж, возврат самотёком Барботаж, возврат самотёком
Заправочная ёмкость  
для смазочного масла 1 галлон 1 галлон 2.25 галлон

Тип смазочного масла SaE 30 SaE 30 SaE 30
Максимальная температура 
жидкости 140°F (Соответствие 250°) 140°F (Соответствие 250°) 140°F (Соответствие 250°)

Минимальная температура 
жидкости 0°F (Соответствие -20°) 0°F (Соответствие -20°) 0°F (Соответствие -20°)

Стандартный размер 
всасывающей трубы 2.00 дюйма NPt (50.8 мм) 2.50 дюйма NPt (63.5 мм) 1.50 Inch NPt (38.1 мм)

Стандартный размер выпускной 
трубы 1.25 дюйма NPt (38.1 мм) 1.25 Inch NPt (31.8 mm) 1.00 Inch NPt (25.4 мм)

Материал напорной части 
насоса Ковкое железо Ковкое железо Ковкое железо

Тип клапана Тарельчатые клапаны/Шаровые клапаны Тарельчатые клапаны/Шаровые клапаны Тарельчатые клапаны/Шаровые клапаны
Крепление гидромотора SaE c – 4 Болта 1.25”-14t SaE c – 4 Болта 1.25”-14t SaE c – 4 Болта 1.25”-14t

Промывочные трехпоршневые насосы – это надежные, производительные гидравлические 
машины, которые обеспечат бесперебойную работу любых буровых установок. Представленные 
насосы обладают простой конструкцией и наиболее ремонтопригодны непосредственно на 
месте работ.



УМНЫЙ ПОДХОД
Devico – норвежская компания, которая специализируется на направленном 
колонковом бурении в горнодобывающей промышленности.  Головной офис 
компании находится в городе Тронхейм, Норвегия. Компания была организована 
в 1988 году и инженеры имеют многолетний опыт в данной отрасли.

НАПРАВЛЕННОЕ КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ
Колонковое бурение является чрезвычайно ценным методом разведки. Но некоторые аспекты 
замедляют его и делают его достаточно дорогим. Зачастую до достижения разрабатываемого 
пласта необходимо пройти множество слоёв. Помимо этого, естественные отклонения могут 
изменить направление бурения, что приведёт к снижению ценности скважины. С помощью тех-
нологии Девико вы сможете быстрее завершить программу буровых работ, а также достичь 
более высокой эффективности, чем при традиционных методах колонкового бурения. Техно-
логия Девико позволяет контролировать отклонение ствола скважины, а также направлять 
скважину точно к цели. При этом в ходе процесса управления осуществляется параллельный 
отбор керна.

•	 Увеличивается возможная глубина бурения
•	 Сокращение износа бурового оборудования 
•	 Сокращение числа подготовленных буровых площадок
•	 Полный контроль над естественным отклонением
•	 Более высокая точность скважины.

По сравнению с другими методиками отклонения направленного бурения:
•	 Бурение с отбором керна в направленных сечениях
•	 Низкий расход воды 
•	 Все необходимое в небольшом стартовом комплекте
•	 Устанавливается напрямую на бурильную колонну NQ
•	 Высокая скорость бурения в твердых породах
•	 Легко устанавливается резкий изгиб ствола скважины 
•	 Вращение бурильной колонны также и в ходе направления бурения 
•	 Выполнение измерений искривления ствола  скважины в забое скважины (с помощью 
DeviDrill)
•	 Полноразмерная скважина NQ без необходимости в дополнительном расширении ствола

DeviDrill / DeviFlex / Devitool / Devicore / Devisoft
Предлагаемые продукты Devico:



БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ maxIDrIll maxcat 12 И maxcat 24

ПАРАМЕТРЫ maxcat12 maxcat24

МАКС. ГЛУБИНА rc-БУРЕНИЯ 300 м 400 м

ДВИГАТЕЛЬ caterpilllar, дизель, 4-х цилиндровый caterpilllar, дизель, 4-х цилиндровый

ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 90 л.с. (67,5 кВт) при 1800 об/мин 115 л.с. (86 кВт) при 1800 об/мин

ШАССИ Экскаватор caterpillar 312 Экскаватор caterpillar 315

МАКС. СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 5,5 км/ч 5,5 км/ч

ОБЩИЙ ВЕС УСТАНОВКИ
от 14 545 до 16 360 кг

 (в зависимости от опций)
21 360 кг

ГАБАРИТЫ УСТАНОВКИ

ВЫСОТА 3 500 мм 3 800 мм

ДЛИНА 6 530 мм 10 660 мм

ШИРИНА 2 690 мм 3090 мм

БУРОВАЯ МАЧТА:

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДАТЧИКА: 3660 мм 7 000 мм

ДЛИНА МАЧТЫ 6 530 мм 10 660 мм

ПОДЪЕМНОЕ УСИЛИЕ 14 254 кг 16 232 кг

УСИЛИЕ ПОДАЧИ 8 682 кг 6 412 кг

ТРАНСМИССИЯ

Две скорости трансмиссии
от 0 до 200 об/мин
от 0 до 1200 об/мин

Две скорости трансмиссии
от 0 до 200 об/мин
от 0 до 1200 об/мин

rc плавающий шпиндель
rc плавающий шпиндель (гидравлический 

обратный клапан опция)
Крутящий момент 8135 Нм Крутящий момент 8135 Нм

Модульный, многоцелевой, легкий, самоходный 
и надежный, – все эти параметры дают буровому 
оборудованию mAXIDRILL уникально высокий статус в 
буровой индустрии.

За последние 20 лет канадская компания mAXIDRILL 
спроектировала полную линию многоцелевых буровых 
установок и инструмента к ним для:

•	 Колонкового бурения
•	 Пневмоударного бурения
•	 Бурения с обратной циркуляцией

Благодаря продуманной модульной системе буровые 
установки mAXCAT подходят для различных видов 
бурения. А самоходное шасси на базе экскаватора 
Caterpillar позволяет вести бурение в условиях сложного 
доступа к объекту.



•	 Может устанавливаться на любой экскаватор следующих фирм (caterpillar, case, 
John Deere, Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, link-Belt и т. п.). Никаких изменений для 
экскаватора не требуется. 

•	 Оператор может комфортно сидеть в кабине или рядом с пробуриваемой скважиной.

•	 Так как компрессор не является стационарным для установки - вы всегда можете 
воспользоваться лучшими достижениями в сегменте воздушных компрессоров.

•	 Вам нужно лишь подключить несколько шлангов, и вы будете обладать 
высокоэффективной буровой установкой по лучшей цене.

ПАРАМЕТРЫ maxcat12 maxcat24

МЕХАНИЗМ НИЖНЕГО КЛЮЧА ДЛЯ БУРОВЫХ ТРУБ
Гидравлический трубный ключ (цепной или гаечный 

ключ опция)

Гидравлический трубный ключ -двух захватный  
зажимной патрон для удержания и откручивания 
буровых труб (податчик обсадных и зажим для 

обсадных труб диаметром 200 мм - опция)

МОДУЛИ -
Ролики кронблока, лебедка ССК, тяговая 

лебедка, миксер бурового раствора (эти модули 
поставляются опцией)

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ШТАНГ
Гидравлический манипулятор для 3-х метровых 

штанг диаметром 100 м
Гидравлический манипулятор для 6-ти метровых 

штанг диаметром 100 м
УГЛЫ БУРЕНИЯ от 45° до 90°;  +/- 15° боковые отклонения от 45° до 90°;  +/- 15° боковые отклонения 

ЦИКЛОН ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ
С резиновой футеровкой внутренней поверхности и 

окном осмотра проб
С резиновой футеровкой внутренней поверхности и 

окном осмотра проб
БАК ДЛЯ ВОДЫ 946 литров в противовесе экскаватора 946 литров в противовесе экскаватора

БАК ДЛЯ МАСЛА Бак для масла под пневмоударное бурение (опция) Бак для масла под пневмоударное бурение (опция)

ШТАНГИ
100 мм диаметр, длина 3 метра, двойные rc 

буровые трубы
100 мм диаметр, длина 6 метров, двойные rc 

буровые трубы (3 м опция)

СЕПАРАТОР ДЛЯ ТРУБ
Сепаратор для труб вместимостью

51 (150 м) rc штанг 
Сепаратор для труб вместимостью

50 (144 м) rc штанг 

НАСОС
100 л/мин, 48 бар

Водяной центробежный насос модели 
Brahma 24

100 л/мин, 69 бар, 
Водяной центробежный насос l0918

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ
Бак для водяной завесы - 170 л., с давлением 34 

бар (69 бар опция) 
Бак для водяной завесы - 170 л., с давлением 34 

бар (69 бар опция) 

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Гидрогенератор, ограждение вращающихся частей, 
выносной пульт управления буровой установкой и 

экскаватором

Гидрогенератор, воздушные фильтры 
предварительной очистки, прожектор с 

газоразрядной лампой, муфта отклонения шлама 
для обсадных труб



ПОГРУЖНЫЕ ПНЕВМОУДАРНИКИ  
И КОРОНКИ Halco
Halco – производитель пневмоударного бурового оборудования мирового класса. Halco начал 
разработку и внедрение погружного бурового инструмента с 1950-х годов, и теперь благодаря этим 
инженерным достижениям пневмоударники и коронки Halco используются во всем мире.

Разработанный преимущественно для добычи, погружной буровой инструмент Halco подходит и для 
строительства, карьерных работ, эксплуатационной разведки и бурения скважин на воду.

Продукция, изготавливаемая в течение 60 лет под торговой маркой Halco, продолжает считаться 
одной из самых надежных и долговечных на сегодняшний день. Это стало результатом ориентации на 
требования клиентов, опыта проектирования и строгому тестированию продукции в экстремальных 
условиях бурения.

Доверяя продукции Halco Вы выбираете качество и производительность по доступной цене.

ПОГРУЖНАЯ БУРОВАЯ КОРОНКА  
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Погружные буровые коронки (DtH) используются вместе с погружными пневмоударниками для 
бурения скважин по широкому диапазону типов пород. Буровые коронки, используемые с погружными 
пневмоударниками, спроектированы со шлицевым хвостовиком для вращения коронки в грунте. Имеются 
буровые коронки различных размеров и стилей для обеспечения бурения скважин различных размеров.

Выпуклый торец
Прочная конструкция для всех состо-
яний, особенно твердой абразивной 
породы. Хорошее сочетание быстрого 
бурения и длительного срока службы.

Вогнутый торец
Вариант конструкции для всех состоя-
ний породы, в частности, использова-
ние направляющей коронки с вогнутым 
торцом при глубоком бурении позволя-
ет улучшить центровку ствола.

Плоский торец
Вариант конструкции для всех состояний породы,  
особенно раздробленной и трещиноватой породы,  
а также меняющихся пластов.



ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК  
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
Погружной пневмоударник или пневмоударник типа DtH используется для бурения скважин в ши-
роком диапазоне пород, ассортимент которых продолжает расширяться за пределы первоначальной 
концепции опережающего взрывного бурения. 

Пневмоударник называется «погружным» в том случае, когда производит ударное действие, в 
отличие от колонковых пневмоударников, которые забивают на поверхности бурильной колонны. 
Поршень погружного пневмоударника всегда находится в контакте с буровой коронкой, при этом 
по мере продвижения пневмоударника вглубь обычно не происходит потери энергии проходящей 
волны, как в случае с колонковыми (выносной пневмоударник) буровыми установками.

Мы предлагаем различные типы пневмоударников, которые подходят для бурения скважин 
диаметром от 100 до 445 мм, что позволяет решать задачи, как гражданского строительства, так и 
взрывного и геологоразведочного бурения.

Погружной пневмоударник rc 412 был спроектирован для бурения и отбора проб обратной 
циркуляцией с целью обеспечения максимальной производительности при использовании в 
эксплуатационной разведке.

SuPEr DomINator 450 – для бурения скважин диаметром от 100 до 120 мм

SuPEr Dom 650 HD Ql 60 – для бурения скважин диаметром от 150 до 200 мм

SuPEr DomINator 1200 – для бурения скважин диаметром от 300 до 450 мм

rc 412 – для эксплуатационной разведки и бурения скважин  
диаметром от 121 до 136 мм



ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ 
Бурение геологоразведочных скважин – это ответственный и сложный технологический процесс. 
При бурении скважин машинист должен на все 100% быть уверен в качестве инструмента и 
расходных материалов. Использование качественных полимерных добавок и смазок позволяет 
решить широкий спектр геологических задач с наименьшими потерями времени и сил.

Для обычных условий достаточно применение двух-трех компонентного раствора с использованием 
добавок, изменением концентраций которых, можно добиваться хорошего устойчивого раствора с 
выдержанными геологическими свойствами и варьировать их в широком диапазоне исходя из реальных 
потребностей.

Среди многочисленных наименований можно выделить несколько основных:

Наименование Применение

SaND DrIll Реагент для решения проблем, связанных с бурением песчаного, 
гравийного и галечного грунта.

DD-2000 Порошкообразный загуститель прекрасно для бурения в перекрывающей 
породе, песках и гравии.

DD-605 Понизитель вязкости бурового раствора.

DD-955 Полианионный загуститель и сапролитно-кимберлитная сланцеватая 
глина и тальковый стабилизатор.

ultraVIS Высокотехнологичный жидкий полимерный загуститель и продукт 
понижения водоотдачи.

DD x-PaND FINE Экологически безопасный реагент для предотвращения поглощения 
промывочной жидкости при бурении в рыхлых породах

HolE coNtrol Реагент для ускорения формирования устья скважины, уменьшения 
обрушения породы и стабилизации.

maPac Реагент для уменьшения фильтрации бурового раствора, повышения 
вязкости, укрепления стенок скважины при проходке глин.

Slo-FrEEZE Экологически безопасный реагент для увеличения времени замерзания 
промывочной воды, не содержащий гликоля/спирта.

torQuElESS
Реагент предназначенный для уменьшения крутящего момента в 
скважине, защиты штанг от износа, предотвращения ржавления и 
продления срока службы породоразрушающего инструмента.



СМАЗКИ
Бурильная колонна является одним из самых дорогих элементов всего процесса бурения, требующая 
использования высококачественной многокомпонентной смазки для резьбы, которая позволит продлить 
ее использование. Правильное применение смазочных материалов позволяет значительно увеличить срок 
службы буровых штанг и алмазного инструмента.

NxS-luBE
Смазка для работы при высоких давлениях NxS-luBE представляет собой фирменную смесь синтетических 
компонентов, специально подготовленных для уменьшения трения при использовании растворов на 
водной основе. Смазка NxS-luBE эффективно снижает трение металла о металл и металла о породу в 
крутонаклоненных скважинах.

ZN-50
Для защиты резьбовых соединений бурильных штанг и алмазного инструмента  рекомендуется использовать 
многокомпонентную смазку ZN50, произведенную с использованием мелкоизмельченного металлического 
цинка. ZN50 помогает избежать повышенных механических нагрузок при свинчивании и развинчивании 
буровой колонны, также при хранении буровых штанг предотвратить процесс возникновения коррозии.

PEtro-caNaDa VultrEx Drill rod Heavy
Смазка на основе бариевого комплекса, которая рекомендована для штанг алмазного колонкового бурения. 
Она уменьшает трение между штангой и породой. Обеспечивает бурение на глубину более 600 метров без 
необходимости ее замены.
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