


Сертифицированные, универсальные и высоко маневренные 
буровые установки FD Class 5 используют новейшие современ-
ные технологии для выполнения строгих требований стандартов, 
предъявляемых к рабочим площадкам объектов гражданского 
строительства. Буровые машины FD Class 5 представляют собой 
многофункциональные буровые установки, предназначенные 
для вертикального, наклонного и радиального бурения различ-
ными способами, с использованием воздуха, воды и пены. Они 
также пригодны для колонкового бурения, струйной цементации 
и работ по укреплению грунтов. 

Основным принципом философии EGT является обеспечение бе- 
зопасной работы оператора, поэтому большое внимание уделя- 
ется следующему:
•  Установка портативной панели системы управления Global 
Control System® - которая снижает риски, связанные с пог- 
рузкой-разгрузкой, позиционированием установки и буровыми 
операциями, обеспечивая динамичный и полный обзор рабочей 
зоны.
•  Выбор высококачественных компонентов
•  Устройства безопасности с мгновенным откликом устанавлива-
ются и в гидравлической системе, и на дизельном двигателе.    



КОНФИГУРАЦИЯ

Бурение с гидравлическим вращателем
Дизельные двигатели от 145 до 175 л. с.
Бурение с отбойником 
Бурение с погружным пневмоударником
Струйная цементация за один проход
Погрузчик штанг

Одной из основных особенностей установок является стационар-
ная мачта с рабочим ходом 5200 мм, которую можно удлинить с 
помощью решетчатых удлинителей мачты. 
Навесное оборудование для буровой установки выбирается 
индивидуально для каждого случая из широкого ассортимента 
принадлежностей, в зависимости от требований рабочей пло- 
щадки и используемых технологий:
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МОДЕЛЬ

Вращатель

Главная лебедка

Зажим/люнет

Дизельный двигатель

Электрический мотор

Кол-во гидр. контуров

Общий вес

Крутящий момент (макс.)
Скорость вращения (макс.)
Ход вращателя (макс.)
Путевая скорость вращателя (макс.)
Задавливание (извлечение)
Jet-grouting, без наращивания штанг
Jet-grouting (макс.)

Натяжение троса (макс.)
Скорость троса (макс.)
Диаметр троса (макс.)

Зазор
Усилие зажима
Крутящий момент

Мощность при 2200 об/мин
Мощность при 2200 об/мин
Объем топливного бака

Мощность

Тип (LS, открытый, закрытый)
Радиатор гидравлического масла
Емкость масляного бака
Общий объем масла
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Технические характеристики могут изменяться без предварительного извещения. Так как нормативные требования в различных странах различаются, 
чертежи, схемы и данные приведены в качестве общей информации. 



Пневматический клапан
Гидравлический запорный клапан
Электрический запорный клапан
Автоматическая масленка
Автоматический загрузчик
Удлинение мачты
Удлинение мачты
Поршневой насос для раствора
Поршневой насос для раствора
Винтовой насос для раствора
Строенный водяной насос
Строенный водяной насос
Зажимы
Головка вращателя
Головка вращателя
Гидравлический патрон
Гидравлический патрон
Комплект для колонкового бурения
Пластина отбойника
Вертлюжное соединение 
Циклонный пылеуловитель
Комплект для горизонтального бурения
Лебедка
Трос лебедки
Wireline winch
Устройство регистрации данных 
Угломер с дисплеем
Таймер струйной цементации
Ограничитель усилия зажима
Уравновешивающий усилие комплект
Радиоуправление
Сварочный генератор
Резиновые опоры

ОПЦИИ



ООО "Буровые технологии"
129337, Москва, ул. Вешних Вод, 14
Тел.: +7(495) 666-32-03, 666-32-04
e-mail: info@drilltech.ru
web: www.drilltech.ru


