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БУРОВАЯ УСТАНОВКА 

AGBO G750 

ОПИСАНИЕ: 

AGBO G750 – универсальная буровая установка для 

сухого и пневмоударного бурения, а также бурения с 

прямой/обратной циркуляцией с эрлифтом и обычной 

обратной циркуляцией. Она имеет привод через вал 

отбора мощности от автомобильного или собственно-

го двигателя. Эта установка способна бурить на глу-

бину до 800 м (справочное значение). В качестве до-

полнительного оснащения предлагается приводной 

вертлюг с верхним приводом со свободным каналом 

150 или 200 мм (последний – для бурения с обратной 

циркуляцией). Установка монтируется на шасси 

надежных автомобилей компании Mercedes Benz, а 

также по Вашему желанию может монтироваться на 

грузовики других производителей, либо прицеп или 

гусеничную базу. 

 
 
 
 
 

 
СПОСОБЫ БУРЕНИЯ: 

- вращательное бурение с промывкой 

- пневмоударное бурение 

- колонковое бурение с отбором керна 

- вращательное бурение с продувкой/пеной 

- бурение на обсадной колонне с помощью специального обсадного стола 

- бурение методом обратной циркуляции с эрлифтом 

- шнековое 

- бурение с одновременной обсадкой 

  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

- бурение водозаборных скважин большого диаметра 

- бурение вентялиционных скважин 

- дегазация угольных пластов 

- осушение карьеров 

- геологоразведочное бурение (эксплоразведка) 

- бурение в подземные горные выработки 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристики Значения 

Основные характеристики 

Номинальная грузоподъемность: 500 кН 

Высота мачты: 14 м 

Усилие на подъем: 420 кН 
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Максимальный крутящий момент: 30 000 Нм 

Максимальная частота вращения: 340 об/мин 

Шасси 

Производитель: Mercedes Benz 

Тип: Actros 4141 A, евро 5 (Adblue) 

Мощность двигателя: 300 кВт 

Допустимая полная масса ТС: 44 000 kg 

Кол-во осей: 4 (колесная формула 8х6х4) 

Передние колеса: 385/65 R22,5 (S + G) + 1 запасное колесо 

Задние колеса: 315/65 R22,5 (S + G) 

Топливный бак: 300 л 

Колесная база: 4500/1300 мм 

Крепление запасного колеса: вспомогательная лебедка 

Коробка отбора мощности 

Тип: MB-N57 

Производительность: для нормального использования 

Основная рама AGBO G750 

Основная рама установки G750 состоит из профильной стали, которая крепится к основной раме шасси, 
для монтажа всего оборудования. 

Поддержка рамы 

Гидравлические домраты: 4 гидродомкрата с подушками 400 х 400 мм и гид-
розамками 

Ход: 660 мм 

Мачта AGBO B50/11 

Тип: B50/11 

Конструкция: профильная сталь 

Длина мачты: 11 м 

Минимальное расстояние от края мачты до центра 
скважины: 

560 мм 

Рабочий ход: 7,5 м 

Грузоподъемность: 500 кН 

Подъем мачты: 2 гидроцилиндра 

Удержание мачты: 2 гидроцилиндра 

Стабилизация: 2 растяжки 

Запасная лестница с ремнем: включено 

Верх мачты B50 

Верх мачты включает все необходимые шкивы для использования лебедок буровой установки 

Система подачи 

Тип: gear 400 кН 

Система подачи состоит из редуктора, гидромотора, тормоза, двух цепей подачи и полозьев 

Нагрузка на забой: 150 кН 

Усилие на подъем 1: 420 кН 

Скорость опускания: 0 - 0,25 м/с 

Скорость подъема: 0 - 0,25 м/с 

Усилие на подъем 2: 200 кН 

Скорость опускания: 0 - 0,5 м/с 

Скорость подъема: 0 - 0,5 м/с 

Регулировка подачи: гидравлически 

Компенсация веса снаряда: гидравлически 

Компенсация длины резьбы: 
гидравлически настраивается в процессе свинчи-

вания/развинчивания 

Переключение скоростей производится с пульта управления 

Каретка вращателя/механизм откидывания вращателя AGBO B50 
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Из профильной стали, соединена с цепями подачи и направляющими мачты с изолированными мощными 
подшипниками 

Тип: гидравлическое откидывание вращателя на 90
о
 от 

устья скважины 

Механизм откидывания вращателя: 
гидравлический, запирает механизм откидывания 

вращателя в мачте 

Механизм запирания: 
2 гидравлических цилиндра наклоняют вращатель 
вперед в горизонтальное положение для присоеди-

нения и подъема буровых труб и УБТ 

Механизм наклона вращателя: 
гидравлическое откидывание вращателя на 90

о
 от 

устья скважины 

Вращатель AGBO S150 R 1/4/8 

Вращение осуществляется с помощью гидромотора, коробки передач с 3-мя скоростями, маслонаполне-
ной с принудеильное подачей масла с помощью маслонасоса 

Тип: S150 R 1/4/8 

Проходное отверстие: 150 мм 

Макс.грузоподъемность: 500 кН 

Макс.давление: 40 бар 

Макс.крутящий момент  

1 скорость: 30 000 Нм при 0-40 об/мин 

2 скорость: 15 000 Нм при 0-80 об/мин 

3 скорость: 3 750 Нм при 0-320 об/мин 

Переключение скоростей производится вручную с помощью специальной рукоятки на вращателе 

Скользящий патрон для фиксации буровых труб при раскручивании инструмента 

Трубозажим AGBO A520 (регулируется по высоте) 

Тип: AGBO A520 

Макс.проходное отв (в закрытом положении: 520 мм 

Макс.проходное отв (в открытом положении): 1000 мм 

Макс.усилие сжатия: 800 кН 

Сжатие происходит с помощью 2-ух синхронных гидроцилиндров и сменных плашек 

Регулировка по высоте 1: 1100 мм 

Регулировка по высоте 2: 1300 мм 

Гидроцилиндр раскручивания инструмента 

Тип: гидроцилиндр 

Макс.усилие: 75 кН 

Ход: 600 мм 

Система тросов для раскручивания и затяжки инструмента 

Главная лебедка 100 кН 

Макс.усилие подъема (на прямом канате): 100 кН 

Скорость подъема: 0 - 1 м/с 

Диаметр троса: 20 мм 

Объем: 100 м 

Общая длина троса: 80 м 

Тормоз: гидравлический 

Управление: гидравлическое 

Направление троса: подпружиненный ролик 

Вспомогательная лебедка 50 кН  

Макс.усилие подъема (на прямом канате): 50 кН 

Скорость подъема: 0 - 0,5 м/с 

Диаметр троса: 14 мм 

Канатоемкость: 100 м 

Общая длина троса: 60 м 

Тормоз: гидравлический 

Доп.оснащение: подъемный крюк 
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Канатоемкость при диаметр троса 8 мм: 800 м 

Главный манифольд 6" (40 бар) 

Главный манифольд включает все необходимые трубы, шланги, фланцы, клапана, а также 2" вход для 
подачи воздуха и 2" вход для дополнительного насоса, включая все соединения 

Все патрубки с толщиной стенки 10 мм 

Гидросистема 

Гидросистема приводится в действие с помощью двигателя шасси, соединенного с распределительной 
коробкой с гидронасосами. 

Гидросистема буровой установки состоит из гидарвлических шлангов, соединений, клапанов, радиатора 
охлаждения масла и т.д. 

Емкость бака: 500 л 

Панель управления 

Расположена с левой стороны установки, со свободным видом на устье скважины, доп.оборудование, при 
этом буровой машинист находится в безопасном месте в процессе бурения 

Рабочая платформа: сделана из алюминия, прикреплена к основной ра-
ме, с покрытием противоскольжения 

Панель управления: со всеми необходимыми рукоятками управления, 
измерительными приборами, включая отдельную 

панель управления двигателем 

Доп.оснащение 1: подписи на русском языке с пиктограммами 

Доп.оснащение 2: уровень для выравнивания буровой установки 
справа от панели управления 

Освещение 

Напряжение: 24 В 

Освещение: 4 галогеновых лампы на мачте 
2 галогеновых лампы на панели управления 

Ящик для инструмента 600 х 400 х 600 мм 

Цвет 

Шасси: стандартный 

Буровая установка, мачта и доп.оборудование по желанию заказчика 

Документация 

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию: 2 шт. на русском языке 

Каталог запчастей: 2 шт. на русском языке 

  

Доп.оснащение 1: шаровой клапан для воздушного входа 

Доп.оснащение 2: укрытие от плохой погоды 

Доп.оснащение 3: тахометр оборотов вращателя 

Дополнительное оборудование 

Центробежный буровой насос 4х3х13 

Производитель: Mission Magnum 

Тип: 4x3x13 

Макс.подача: 2500 л/мин 

Макс.давление: 11 бар 

Привод: гидравлический 

Буровой насос GD 5x6 (2 шт параллельно) 

Производитель: Gardner Denver 

Тип: 5 x 6 

Макс.подача: 2 х 750 л/мин, всего 1500 л/мин 

Макс.давление: 21 бар 

Привод: гидравлический 

Дриллометр (на панели управления) 

Дисплей 1: вес бурового снаряда 

Дисплей 2: нагрузка на долото 

Вход для копирования информации 

Компрессор 

file:///C:/Users/Sony/Desktop/Dropbox/ДриллПоинт/Техническая%20информация/Пневмоударное%20бурение/WWW.DRILLPOINT.RU


 

 

5 

WWW.DRILLPOINT.RU 

Производитель: Atlas Copco 

Тип: ORX 12 

Макс.подача: 36 м
3
/мин 

Макс.давление: 30 бар 

Привод: вал отбора мощности 

Дозировочный насос 

Производитель: CAT 

Тип: 25-20 

Макс.подача: 95 л/мин 

Макс.давление: 55 бар 

Привод: гидравлический 

Лубрикатор 

Производитель: AGBO 

Тип: 25 

Макс.подача: 61 л/ч 

Макс.давление: 35 бар 

Привод: типа Вентури 

Увеличение грузоподъемности главной лебедки до 400 кН 

Плавающий блок с двумя шкивами  

- грузоподъемность: 400 кН 

- крюк: типа D в соответствии с DIN 15401 

- диаметр троса: 24 мм 

Кронблок для мачты B50 с четырьмя шкивами для главной лебедки 

Кронблок оснащен всеми необходимыми шкивами для главной лебедки 

Трос главной лебедки перекидывается через четыре шкива кронблока 

Центратор для буровых труб на трубозажиме AGBO 520 

Центратор для буровых труб на трубозажиме AGBO 520 оснащен роликами, с механической регулиров-
кой, монтируется поверх трубозажима AGBO 520, с откидными дверцами 

Гидравлический патрон для фиксации буровых труб 

Гидравлический зажимной патрон для буровых труб крепится к вращателю буровой установки с помощью 
3-х гидроцилиндров, максимальное диаметр зажима 190 мм, со сменными плашками 

Диаметры зажимного патрона: 95-190 мм 

Плашки для зажимного патрона, комплет из 6 шт. 

Электрический подогреватель для гидробака, 230 В 

Электрический подогреватель для двигателя грузовика, топливных линий и топливных фильтров 

Ручное устройство для раскручивания буровых труб с прорезями 

Подвесной ключ нефтяного типа для раскручивания бурового инструмента 

Диаметры раскручивания: 89 – 210 мм 

Обсадной буровой стол AGBO 520-4 

Обсадной буровой стол  в сборе с механизмом крепления к мачте буровой установки, части мачты и 
быстросъемных гидравлических соединений для подключения к гидросистеме буровой установки 

Тип: AGBO 520-4 

Максимальное проходное отв.: 521 мм 

Крутящий момент: 40 000 Н-м 

Частота вращения: 0-12 об/мин 

Усилие вниз: 200 кН 

Усилие вверх: 300 кН 

Ход гидроцилиндров: 500 мм 

Максимальное рабочее давление: 200 бар 

Трубный ключ 

Трубный подвесной ключ для страгивания/затягивания резьбы буровых труб 

Диаметр труб: 89 - 210 мм 

Плашки для трубного ключа  
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Гусеничное шасси  

Обучение 
Ввод в эксплуатацию буровой установки и целевая 
стажировка бурового персонала в течение 1 меся-

ца 

Возможна установка и другого вспомогательного оборудования по Вашему запросу в зависимо-
сти от Ваших буровых задач. 

 

Ориентировочный срок производства буровой установки G750 составляет 5 месяцев с даты заказа и зави-

сит от дополнительного оборудования. 

Гарантия на установку составляет 12 месяцев с даты поставки.  

Фотографии и видео материалы по буровой установке G750 Вы можете просмотреть на нашем сайте: 

www.drillpoint.ru 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

ООО "ДРИЛЛПОИНТ"/DRILLPOINT LLC 

РФ, 141446, Московская область, г.Химки, мкр.Подрезково 

квартал Кирилловка, вл.1, лит.Б, вл.1, лит.Б/ 

Russian Federation, 141446, Moscow region 

Khimki, area Podrezkovo, kvartal Kirillovka, vl.1, lit.B 

Тел/Ph: +7 (495) 972-09-88, +7 (495) 668-12-17 

Сот/Cel: +7 (925) 328-66-13 

Web: www.drillpoint.ru 

E-mail: info@drillpoint.ru  
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