


Мощные многофункциональные буровые установки  VD Class 5 явля-
ются исключительно универсальным оборудованием с точки зрения 
эксплуатационных характеристик и разнообразного навесного обо-
рудования: сдвоенный вращатель создает усилие задавливания до 
15000 Нм (верхний) и до 32000 Нм (нижний). Также можно использо-
вать магнитный загрузчик штанг собственной конструкции EGT. 
Бурение на многофункциональной установке VD Class 5 может осу-
ществляться при отведении мачты на ±90° в обе стороны. 
Силовая установка VD Class 5 создает мощность 168 кВт, что да-
ет возможность применять буровую установку в разных областях.
Установка VD Class 5 также имеет панель дистанционного управ-
ления для контроля всех функций (управление гусеницами, позици-
онирование и бурение).

The powerful VD Class 5 multipurpose drill rig models are extremely ver-
satile in terms of technical specification and variety of rig dressings: double 
rotary application with up to 15000Nm for the upper rotary and 32000 Nm 
for the lower rotary; EGT-designed magnetic double rod loader. The multi-
purpose VD Class 5 drill rigs are designed for transverse mast drilling an-
gles ±90 on both sides. 
The VD Class 5 power unit develops 168 kW, making the rigs suitable for 
a wide variety of applications.The VD Class 5 has a remote control panel 
for all rig functions (crawling, positioning and drilling).

КОНФИГУРАЦИЯ CONFIGURATION

Основным принципом философии EGT является обеспечение безо-
пасной работы оператора, поэтому большое внимание уделяется 
следующему:
• Установка портативной панели системы управления Global Cont-
rol System® - которая снижает риски, связанные с погрузкой-разгру-
зкой, позиционированием установки и буровыми операциями, обес-
печивая динамичный и полный обзор рабочей зоны.
• Выбор высококачественных компонентов
• Устройства безопасности с мгновенным откликом устанавлива-
ются и в гидравлической системе, и на дизельном двигателе.    

The EGT philosophy puts operator safety first, a commitment highlighted 
in certain product details:
• Possible installation of a Global Control System portable remote control 
panel  - that eliminates risks associated with loading-unloading, rig positio-
ning and drilling operations, by allowing the user to have a dynamic, all-
round vision of the operations area.
• Selection of the highest quality components.
• Rapid response safety systems on both hydraulic system and diesel 
engine.



КОНФИГУРАЦИЯ CONFIGURATION
Модульная конструкция мачты является одной из основных осо-
бенностей этих буровых установок. Рабочий ход основной мач-
ты 1200 мм может быть увеличен до 3400 мм за счет установ-
ки дополнительных элементов. Навесное оборудование для бу-
ровой установки выбирается индивидуально для каждого случая 
из широкого ассортимента принадлежностей, в зависимости 
от требований рабочей площадки и используемых технологий:

The modular mast represents one of the main features in the versatility 
of these rigs. The basic mast stroke 1200 mm can be increased, 
through the addition of extra elements, to max. stroke 3400 mm. The 
drill rig dressing can be personalized, selecting optionals from a wide 
range of accessories to suit the drilling technologies for which the rig 
will be used.

Бурение с гидравлическим вращателем
Бурение с гидравлическим молотом
Бурение с погружным пневмоударником
Струйная цементация
Ударно-вращательное бурение для исследования грунтов
Бурение с двойным вращателем

Drilling with hydraulic rotary
Drilling with hydraulic hamme
Drilling with down-the-hole hammer
Jet grouting
Roto-percussion drilling for soil investigation
Double head drilling







Насосы для перекачки жидкости Fluid Pump

Насос для бурового раствора Mud pump 200 л, давление 14 бар
Строенный насос для раствора Triplex mud pump 170 л, давление 40 бар
Вспенивающий насос Foam pump 50 л, давление 50 бар
Насос высокого давления High pressure pump 15 л, давление 150 бар

 

Сдвоенный вращатель Double head

 
 

Upper rotary table

 

Torque (max) 15.000 Нм

 

R001500RH Стол верхнего вращателя
Крутящий момент (макс.)
Скорость шпинделя (макс.) Spindle speed (max) 114 об/мин 

Одинарный вращатель Single head

Upper rotary table
Torque (max) 32.000 Нм

R003200RH Стол верхнего вращателя
Крутящий момент (макс.)
Скорость шпинделя (макс.) Spindle speed (max) 57 об/мин 

Upper rotary table
Torque (max) 10.000 Нм

R000975RH
Крутящий момент (макс.)
Скорость шпинделя (макс.) Spindle speed (max) 600 об/мин 

Upper rotary table
Torque (max) 15.000 Нм

R001500RH
Крутящий момент (макс.)
Скорость шпинделя (макс.) Spindle speed (max) 160 об/мин 

Upper rotary table
Torque (max) 32.000 Нм

R003200RH
Крутящий момент (макс.)
Скорость шпинделя (макс.) Spindle speed (max) 80 об/мин 



момент (макс.) torque (max) 12.000 Нм
скорость шпинделя (макс.) spindle speed (max) 110 об/мин
Нижний вращатель Lower rotary

натяжение троса (макс.) line pull (max) 11.500 Н
скорость троса (макс.) rope speed (max) 48 м/мин
диаметр троса (макс.) rope diameter (max) 8 мм
Зажим/люнет Clamp device
зазор (мин-макс) clearance (min-max) 58-320 мм
Гусеничное шасси Crawler

Дизельный двигатель

длина wheelbase 2.395мм
ширина width 1.500 мм

Diesel engine
мощность power 107кВт/144 л.с
Общий вес (стандартная) Total weight (basic unit)

ширина гусениц track width 400 мм

14.000 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Upper rotary
DOUBLE ROTARYСДВОЕННЫЙ ВРАЩАТЕЛЬ

момент (макс.) torque (max) 24.000 Нм
скорость шпинделя (макс.) spindle speed (max) 60 об/мин
Ход вращателя (макс.) Rotary stroke (max) 2.600 мм
наклон мачты (влево-вправо) mast inclination (left-right) 20
задавливание pull back 120.000 Н
извлечение pulldown 60.000 Н
Главная лебедка Main winch

12.000 Нм
110 об/мин

24.000 Нм
60 об/мин
2.600 мм

20
120.000 Н
60.000 Н

11.500 Н
48 м/мин
8 мм

58-320 мм

2.395мм
1.500 мм
400 мм

14.000 кг
125кВт/170 л.с

A000200HV Гидравлический запорный клапан Hydraulic gate valve
A030081LO Автоматическая масленка Line oiler
С058320ТН Тройной зажим Third clamp

P050050WT Строенный водяной насос Triplex water pump

Р200040МР Поршневой насос для раствора Piston mud pump

R001500RH Вращатель Rotary

R002400ED Сдвоенная головка EURODRILL Eurodrill double head

Y000100CL Ограничитель усилия зажима Clamp force limiter

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

L000300M Магнитный погрузчик Magnetic loader

P200014MS Винтовой насос для раствора Screw mud pump

V000100RC Радиодистанционное управление Radio remote control
W175046ST Лебедка Winch

G304000ST CraneКран

Р500001МС Центробежный насос для раствора Centrifugal mud pump

R003200RH Вращатель Rotary

Y000100FB Уравновешивающий усилие комплект Force balancing kit
Rotary preventer for 
casings up to 200mm diam.

Ограничитель вращателя для обсадных труб 
диаметром до 200 мм
Ограничитель зажима для обсадных труб 
диаметром до 200 мм

Clamps preventer for 
casings up to 200mm diam.
Rubber track shoesРезиновые башмаки гусениц



129337,  Москва, ул. Вешних Вод, 14
ООО  «Буровые технологии»
Телефон: +7 (495) 921-87-51
Тел./факс: +7 (495) 666-32-03/04
e-mail: info@drilltech.ru
web: www.drilltech.ru




