
 
  

 

 
 

Геологоразведочное бурение     Atlas Copco 

ChristensenChristensenChristensenChristensen    ССССSSSS11110000    
 Установка колонкового бурения с поверхности 

диаметры от В до Р (60-121 мм)  
 

 
 
 
 



 
  

 

 

Основные технические характеристики Christensen CS10 
 

Штангодержатель (опция) 
 

Штангодержатель закрывается под действием пневмо-
цилиндра, открывается под действием гидравлики. 
Максимальный внутр. диаметр 210 мм; 
Усилие удержания 13 000 кг 
 

Основная лебедка 
 

Грузоподъемность на пустом барабане  53,5 кН; 
Скорость наматыв. на пустом барабане  55 м/мин; 
Емкость барабана/диам. каната  35 м/16 мм 
 

Характеристики 
 

Размер бурильной Прибл. глубина 
  трубы бурения 

 

BK/BQ (~60 мм)  1 030 м; 
NK/NQ (~76 мм)  800 м; 
HK/HQ (~99 мм)  535 м; 
PK/PQ (~121 мм)  315 м 

 

В связи с большим разнообразием условий бурения приведенные 
значения служат только как справочные (при вертикальном бурении 
вниз и однородных породах). 
 

Мачта и рама податчика 
 

Ход подачи  1 830 мм; 
Режим подачи  быстрый/медленный  
 (с плавной 
регулировкой); 
Усилие подачи 59,6 кН; 
Усилие подъема 90,0 кН; 
Угол наклона скважин 450 – 900 (вниз); 
Макс. длина свечи 6,09 м 
 

Лебедка ССК 
 

Емкость барабана: 
при диаметре троса 4,76 мм 1830 м; 
при диаметре троса 6,35 мм 975 м; 
Грузоподъемность: 
пустой/полный барабан 11,9/3,0 кН; 
Скорость наматывания: 
пустой/полный барабан  114/453 м/мин; 
 

Основание (рама) 
 

2-х колесный полуприцеп,  диам. 770 мм; 
Опорные гидродомкраты 4 шт; 
Диаметр опор 200/230 мм; 
Ход гидродомкратов 550 мм 

Вращатель и гидропатрон 
 

Привод:  а/п реверс. гидромотор; 
Редуктор с 4" цепью, передаточное отношение     2,5; 
Внутр. диам. гидропатрона    117 мм; 
Усилие удержания     18 143 кг; 
Закрытие – пружины, открытие – гидравлика; 
Устройство отведения вращателя в сторону 
 

Перед. отношение   об/мин  Кр.момент, Нм 
 
ступень 1,  6,63:1   116-196  4517-2662; 
ступень 2,  3,17:1  242-410 2160-1273; 
ступень 3,  1,72:1  446-757 1170-690; 
ступень 4,  1,00:1  766-1300 681-402 
 
Переключение ступеней осуществляется вручную; возможность плавной 
регулировки оборотов с панели управления. 
 
 

Габаритные размеры  (ДхШхВ) 
 

В транспортном положении: 
со снятой верхн. секцией мачты 5950х2200х2190 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масса СS10 с Trido140 и штангодерж.  5 000 кг 
 

Стандартные элементы 
 

Гидравлический подъем/опускание мачты; 
Мачта трех секционная; Верхний кронблок/шкив 
увеличенного диаметра; Предохранительный кожух 
вращателя и штангодерж. Устройство буксировки; 
Устройство закачки с фильтрацией гидромасла; 
Топливный бак на 180 л; Устройство очистки и 
обезвоживания масла/топлива 
 

Силовая установка и гидросистема 
 

Двигатель Caterpillar, С3054Е, Tier II  
 (4,4 л, 4 цилиндра); 
Мощность 140 лс (104 кВт) 
 при 2200 об/мин; 
Тип двигателя  TURBO, дизель, 
 водяное охлажд.; 
Первичный насос 28,0 МПа, 230 л/мин; 
Вторичный насос 20,0 МПа, 122 л/мин; 
Вспомогательный насос 21,5 МПа, 56 л/мин; 
Воздушное охлаждение гидромасла 
 
Другие типы двигателей устанавливаются по дополнительному запросу. 
 
 

Дополнительные опции 
 

Тахометр; Расходомер; Гидроприводная глиномешалка; 
Гидроприв. насос Trido 140 для гл. раств.140 л/мин, 4,9 МПа; 
Свечеприемник с площадкой верхового рабочего; Монтаж 
на раме для бур. здания или гусеничного шасси 

ЗАО Атлас Копко осуществляет продажи, сервисное обслуживание, техническую и консультационную поддержку. Стандартные условия поставки предусматривают: 
гарантию – 1 год; ввод в эксплуатацию техническими специалистами Атлас Копко  и обучение персонала заказчика на месте проведения работ.  
Финансовые аспекты: расчёты в рублях и СКВ, лизинг,  кредитование 

 
 Контакты: 

• Центральный офис: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 13, тел. (495) 933-55-52; факс (495) 933-55-58    E-mail:  christensen@ru.atlascopco.com      

• Северо-запад:           195027,  г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 74, тел. (812) 327-51-25, факс (812) 327-51-28 
• Урал:                           620100,  г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.12, стр. 18, тел.(343) 217-01-34/5, факс (343) 377-57-99 
• Сибирь:                       650070,  г. Кемерово, ул. Терешковой, д.49, офис 202, тел. (3842) 56-70-43/60; факс (3842) 56-70-42 
• Дальний Восток:         680009,  г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 Е, тел/факс (4212) 78-34-47; 45-04-23  
 

Atlas Copco оставляет право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления 


