БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ ADLER НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

-

БУРЕНИЕ НА ВОДУ

-

БУРЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СКВАЖИН

-

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Больше метров – Больше прибыль!
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БУРЕНИЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ...
Буровые установки ADLER позволяют бурить скважины максимальной глубиной 100 м, даже в тех местах,
где сложно проехать.
Имея габаритную ширину всего 88 см, а высоту 195 см, буровые установки ADLER могут проехать в любую
дверь, на любой участок или сад, не повредив при этом внутреннюю инфраструктуру. Установки также отлично преодолевают любое бездорожье.
Исходя из вышесказанного, буровые установки ADLER отлично подходят для бурения скважин на воду,
геотермальных скважин, инженерных изысканий, различных строительных задач. Благодаря небольшому
весу, компактным размерам и интегрированным узлам установки, таким как гусеничное шасси, мощный буровой насос и дистанционное управление, монтаж буровой установки занимает минимальное время, сокращая общие затраты времени и денег на бурение скважины.
Мы можем изготовить буровую установку под ваши буровые задачи и требования, чтобы обеспечить максимальную производительность буровых работ.

Легко перевозится на прицепе

При ширине 88 см, легко проходит в любые проемы

Гидравлически опускаемые домкраты и мачта

Установка готова к бурению

WWW.DRILLPOINT.RU
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВОК:
Характеристики
Глубина/диаметр бурения
Глубина/диаметр бурения с керном
всухую
Глубина/диаметр бурения полыми шнеками
Двигатель (KUBOTA)
Ход вращателя
Длина/диаметр буровой трубы
Грузоподъемность
Гидравлический вращатель

Гидравлический вращатель с редуктором (двухступенчатый)
Гусеничное шасси
Буровой насос
Подъемный домкрат: ход/ диаметр захвата/подъемное усилие
Вес

B14

B25

B35

B50

30 м/150 мм

50 м/170 мм

75 м/200 мм

100 м/200 мм

-

-

15 м/146 мм

15 м/178 мм

-

-

10 м/185 мм

15 м/219 мм

2 цил/10,8 кВт
1,8 м
1,5 м/76 мм
900 кг
ABK 315: 90
кг-м/65 об
мин

3 цил/18,5 кВт
1,8 м
1,5 м/76 мм
1200 кг
ABK 400: 110
кг-м/70 об
мин

по запросу

по запросу

PT9, ширина
780 мм
500 л/мин – 3
бар

PT9, ширина
700-100 мм
660 л/мин – 5
бар

3 цил/26,1 кВт
1,8 м
1,5 м/76 мм
2300 кг
ABK 630: 165
кг-м/80 об
мин
AGBK 3: 290/
145 кг-м/
61/122 об
мин
PT15, ширина
700-100 мм
1300 л/мин –
5 бар

4 цил/37 кВт
2,3 м
1,5 (2,0)/76
2300 кг
ABK 800: 200
кг-м/80 об
мин
AGBK 5: 440/
220 кг-м/
56/102 об
мин
PT15, ширина
700-100 мм
1300 л/мин –
5 бар

-

-

1,18 т

1,33 т

Буровая установка B14

Буровая установка B25

Буровая установка B50

WWW.DRILLPOINT.RU

200 мм/148-219 мм/10 т
1,78 т

1,96 т
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ПРИМЕРЫ БУРЕНИЯ:

Бурение скважины на воду в
загоне для скота

Бурение геотермальной скважины

Инженерные изыскания

Бурение с герметизатором

WWW.DRILLPOINT.RU

Бурение скважины шнеком

Откидной вращатель B50

