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БУРОВАЯ УСТАНОВКА 

PAT-DRILL 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ 

 ГЛУБИНА БУРЕНИЯ: 70 М 

 ДИАМЕТР БУРЕНИЯ: 90 - 200 ММ 

 БЫСТРЫЙ МОНТАЖ НА СКВАЖИНЕ 

 БУРЕНИЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 

 НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 ПНЕВМОДУАРНОЕ, ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ: 

PAT-Drill 301 является полностью гидравлической, компактной буровой установкой, которая предназначена 

как для пневмоударного, так и вращательного бурения скважин на воду диаметром 90 - 200 мм глубиной до 

70-100 м. Буровая установка PAT-Drill 301 является очень популярной моделью, которая была разработана 

15 лет назад и модернизировалась в течение всего срока ее производства и эксплуатации на различных 

международных буровых площадках. Лубрикатор пневмоударника, откидной вращатель, удобная система 

спуска обсадных труб, а также эффективная и надежная гидравлика позволяют использовать установку при 

решении различных буровых задач с высокой производительностью и удобством выполнения всех опера-

ций. Легкая модульная конструкция, простота эксплуатации и обслуживания буровой установки подразуме-

вают ее использование в труднодоступных, отдаленных местах при бурении скважин различного назначе-

ния. 

             с дизельным приводом                               с бензиновым приводом  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристики Значения 

Мачта 

Стальная конструкция мачты установлена на двух 
колесной тележке, что значительно облегчает ее 
подъем в рабочее положение, перемещение по 

участку работ и загрузку/разгрузку в кузов машины  

- высота мачты 3,15 м 

- масса мачты 320 кг 

Система подачи 
Подача/подъем бурового снаряда осуществляется 
с помощью гидроцилиндра и мощной износостой-

кой цепи подачи 

- ход вращателя 2,25 м 

- грузоподъемность 1800 кг 

Панель управления 

Смонтирована на мачте и состоит из 4-х основных 
рычагов для управления вращением, подачей 

вниз/вверх; 2-х регуляторов давления вращения и 
подачи; 3-х манометров давления системы 

Вращатель 

Одноступенчатый редуктор с приводом от гидромо-
тора. Плавное регулирование частоты вращения. 
Вращатель откидывается в сторону для удобства 
спуска обсадных труб. Вертлюг вращателя герме-
тизирован специальным уплотнением типа "V" и 

предназначен для бурения, как с промывкой, так и 
продувкой 

- крутящий момент 1320 Н-м 

- частота вращения 0-40 об/мин 

- проходное отверстие вертлюга 40 мм 

- рабочее давление 20 атм. 

Буровой стол 
Конструкция стола предусматривает работу с 

удерживающей вилкой – самая надёжная и простая 
конструкция 

- проходное отверстие 200 мм 

Лубрикатор 
Лубрикатор "Вентури" для подачи смазки в пневмо-

ударник крепится к мачте станка 

- максимальное давление  20 атм. 

- емкость бака 4,5 л 

Силовой блок 

Гидравлика бурового станка приводится в действие 
с помощью двигателя, смонтированного на санном 
основании. Гидравлический модуль подсоединяет-
ся к буровому станку с помощью быстросъемных 

штуцеров системы гибких шлангов 

- двигатель Kubota, дизельный, 14 л.с. 

- опция двигателя Honda, бензиновый, 13 л.с. 

Гидравлическая система 

Лопастной насос, макс.давление 250 атм.,  емкость 
гидробака 60 л. Гидравлический манифольд: 2 

шланга (подача/возврат),  длина 6 м, быстросъем-
ные соединения самоуплотняющегося типа для 

подсоединения к станку 

- масса гидравлического модуля 
169 кг (с дизельным двигателем), 160 кг (с бензино-

вым двигателем) 

Вспомогательный инструмент 

Включает опорные балки станка, подкладную вил-
ку, ключи для буровых труб, анкерные балки, руч-
ной шнек для забуривания под анкера, хомуты для 

обсадки и стеллаж под буровые трубы 
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СХЕМА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ PAT-DRILL 301 
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