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Колонковая буровая установка 

CHRISTENSEN CS 14 
 

 Инструкция по эксплуатации 
 

Настоящая Инструкция предназначена для 
операторов колонковой буровой установки 
CHRISTENSEN CS 14 производства компании Atlas 
Copco. 
В Руководстве собраны указания по процедурам 
пуска и останова, бурения, дополнительные 
инструкции, графики производимого оператором 
технического и сервисного обслуживания. Более 
подробные сведения о техническом обслуживании 
бурильной установки вы можете получить у 
ближайшего представителя Atlas Copco. 
Прежде, чем приступить к эксплуатации 
установки, внимательно ознакомьтесь с разделами 
ВВЕДЕНИЕ и БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Авторские права защищены. 
Владелец оборудования получает право на 
использование настоящей документации 
исключительно для внутреннего пользования. 
Для того чтобы воспользоваться всеми 
преимуществами самой последней редакции 
документа, рекомендуем заказывать его 
обновляемые экземпляры непосредственно у 
представителя Atlas Copco. 
Компания Atlas Copco Craelius AB оставляет за 
собой право без уведомления вносить в свои 
изделия изменения, направленные на 
совершенствование их конструкции и 
эксплуатационных характеристик. 
Приведенные в настоящем документе сведения 
считаются точными на момент их опубликования, 
но они могут изменяться как для устранения 
обнаруженных несоответствий, так и за счёт 
отслеживания изменений в продукции. 
Мы просим всех, кто обнаружит в настоящем 
документе любые несоответствия, 
информировать о них Atlas Copco Craelius AB, 
особенно в вопросах безопасности. 
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Введение 
 
Настоящая Инструкция является 
неотъемлемой частью комплекта поставки 
колонковой буровой установки CHRISTENSEN 
CS 14. В Руководстве приведены основные 
сведения о функциональных возможностях и 
правилах обращения с оборудованием, а 
также сведения о мероприятиях, 
направленных на поддержание его 
работоспособности. Конечно, Инструкция не 
сможет заменить обучение оператора, 
вспомогательного и обслуживающего 
персонала. 
Владелец оборудования несёт всю полноту 
ответственности за обучение всего персонала, 
имеющего отношение к обслуживанию 
установки CHRISTENSEN CS 14, навыкам, 
необходимым для безопасной эксплуатации и 
технического обслуживания перед 
проведением на ней любых работ. Для этого 
персоналу должно быть предоставлено 
необходимое время для изучения 
содержавшихся в настоящем Руководстве 
сведений. В любом случае, один экземпляр 
настоящего Руководства должен иметься в 
наличии в качестве справочника на установке. 
Приведенная ниже информация имеется в 
наличии и достаточна для эксплуатации 
бурильной установки CHRISTENSEN CS 14. 
 

CHRISTENSEN 
CS 14 

№ соответствующей 
документации 

Руководство  6991 1365 01 
Перечень запасных 
частей 

6991 1364 50 

Адресат заказа Atlas Copco Rock Drills AB.
S-195 82 Märsta 
Sweden 

Факс +46(8)591 187 82 
 

 
Информация разделена на следующие части: 
Раздел 1: Эксплуатационная безопасность 
Раздел 2: Общие и технические характеристики 
Раздел 3: Эксплуатация 
Раздел 4: Техническое обслуживание 
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Уважаемый оператор! 
Прежде, чем вы приступите к эксплуатации этого 
оборудования, мы считаем необходимым 
обратить ваше особое внимание на вопросы 
безопасности. Буровые работы представляют 
собой опасность как для персонала установки, 
так и для окружающей среды. Ключевыми 
факторами безопасной эксплуатации являются 
надлежащий порядок, обучение и тщательное 
обслуживание оборудования. Настоящая 
Инструкция не может заменить курс обучения, но 
сможет послужить учебным пособием и 
справочником и поможет создать безопасную 
рабочую обстановку, а также поддерживать 
установку в работоспособном состоянии. 
 
Искренне Ваши, 
Atlas Copco Rock Drills AB 

Назначение оборудования 
Колонковая буровая установка CHRISTENSEN 
CS 14 предназначена для геологоразведочных 
работ и бурения исследовательских скважин. 
Любое выходящее за пределы указанных задач 
использование будет считаться " использованием 
не по прямому назначению". Изготовитель не 
будет нести ответственность за понесённый 
вследствие этого ущерб. Не соответствующее 
назначению использование будет отнесено на 
риск владельца. Надлежащее использование 
также предполагает ведение, в соответствии с 
требованиями изготовителя, журналов по 
эксплуатации, сервисному и техническому 
обслуживанию. 
Колонковая буровая установка CHRISTENSEN 
CS 14 должна эксплуатироваться, обслуживаться и 
ремонтироваться силами должным образом 
подготовленного персонала. Персонал установки 
должен быть в полной мере осведомлён о 
свойственных профессиональным обязанностям 
опасностях. 
Подлежат выполнению, прежде всего, общие 
правила техники безопасности. Персонал должен 
быть осведомлён об опасностях, вытекающих из 
ненадлежащего обращения с наркотическими и 
содержащими алкоголь веществами, а также о 
побочном действии официально назначенных 
лекарственных препаратов, а также об их 
совокупном воздействии. Изготовитель не несёт 
ответственность за любой ущерб, вызванный 
несанкционированным переоборудованием 
установки. 
 
1.0 Организационные мероприятия: 
1.1 Установка алмазного бурения CHRISTENSEN 

CS 14 должна эксплуатироваться только 
прошедшим теоретическую и практическую 
подготовку персоналом. Особое внимание 
должно быть уделено мерам 
предосторожности и техническому 
обслуживанию. 

1.2 Настоящая Инструкция, наравне с прочей 
документацией на оборудование, должна 
всегда находиться на установке. 

 
Рис. 1: Перед началом использования установки 
внимательно ознакомьтесь с Инструкцией. 
 
1.3 Всегда используйте средства 

индивидуальной защиты, руководствуясь при 
этом обстоятельствами или нормативными 
документами. 

1.4 При обнаружении в процессе эксплуатации 
установки аномального поведения 
эксплуатационных или обеспечивающих 
безопасность систем, установку следует 
выключить, после чего выявить источник 
возникновения проблемы. 

1.5 Предупреждающие об опасности знаки 
должны всегда быть хорошо различимы. 
Повреждённые знаки следует 
незамедлительно заменить. 

1.6 В дополнение к указанному в 
соответствующем разделе периодическому 
техническому обслуживанию необходимо 
проводить ежедневную проверку 
оборудования в соответствии с изложенными 
в настоящем Руководстве указаниями. 

1.7 Гидравлические системы и электро-
оборудование являются достаточно 
сложными устройствами, которые, при 
ненадлежащем обращении с ними, могут 
нанести травму и повреждения. Ремонт и 
обслуживание должны выполняться 
официально аттестованным для проведения 
этих работ персоналом. 

1.8 Сварочные ремонтные работы должны 
производиться только высококвалифици-
рованным сварщиком, сертифицированным в 
соответствии с высокими стандартами, 
предъявляемыми к продукции Atlas Copco. 
Особое внимание следует уделять 
компонентам, которые могут стать причиной 
травматизма или вызвать значительный 
ущерб. 

1.9 После проведения ремонта перед 
возобновлением нормальной эксплуатации 
убедитесь, что установка обследована и 
признана соответствующей требованиям 
надлежащими официальными лицами. 



Эксплуатационная безопасность 
 

 7

 
1.10 Ни в коем случае не допускается изменение или 

конструктивная доработка компонентов 
установки, особенно в системах безопасности, 
что может привести к опасным последствиям. 
На внесение любых конструктивных изменений 
должно быть запрошено разрешение 
изготовителя. 

 
2.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 
2.1 В дополнение к настоящему руководству вам 

надлежит также быть осведомлённым в 
общепризнанных правилах техники 
безопасности и предотвращения несчастных 
случаев. Соблюдение указанных правил 
техники безопасности позволит выполнить 
поставленные задачи с меньшим риском 
причинения ущерба окружающим людям и 
оборудованию. 

2.2 Перед тем, как приступить к эксплуатации 
установки, ознакомьтесь с её функциональными 
возможностями, органами управления и их 
функциями. Более подробные сведения можно 
найти в разделе «Органы управления, 
маневрирование и регулировка для выполнения 
буровых работ». 

2.3 Для обеспечения безопасности оператора 
установка оснащена встроенными защитными 
приспособлениями. Указанные приспособления 
должны проверяться как минимум однократно в 
начале каждой смены, чтобы убедиться в их 
полной работоспособности. В отсутствие 
плановой проверки средств безопасности и 
технического обслуживания оборудование 
эксплуатировать запрещается. 

2.4 Операторы и подсобные рабочие должны 
надевать каски (снабжённые средствами 
защиты органов слуха - тогда, когда это 
указано), защитные очки, защитную обувь и 
соответствующую одежду. Излишне свободная 
одежда и ювелирные изделия могут зацепиться 
за движущиеся детали, что может, в свою 
очередь, привести к серьёзным травмам и даже 
к летальному исходу. 

2.5 Контролируйте окружающую обстановку. В 
процессе бурения и откатки возле установки не 
должно быть посторонних лиц. При 
перемещении в опасной зоне - например, возле 
кромки рабочей площадки уступа - просите 
помощи ассистента. Убедитесь в достаточной 
видимости. Не направляйте установку в облако 
пыли. Если вы не уверены в безопасности 
грунта, проверьте маршрут передвижения. 

2.6 Перед включением установки переведите все 
рычаги управления и переключатели в 
нейтральное положение; в противном случае вы 
можете утратить контроль функционирования 
установки. Некоторые рычаги оснащены 
возвратной пружиной, останавливающей 
производимую ими операцию после 
освобождения рычага. Это часть системы 
обеспечения безопасности. Ни в коем случае не 
заставляйте эти рычаги пребывать в рабочем 
положении принудительно - с помощью 

растяжек, вставок и иных аналогичных 
приспособлений. Запуск установки должен 
всегда осуществляться с панели управления. 
При использовании самоходных буровых 
кареток на гусеничном ходу, оператор в 
процессе маневрирования должен находиться 
на установке. Нахождение персонала позади 
установки во время её маневрирования может 
привести к травме. 

2.7 При откатке на уклонах избегайте резких 
манёвров. Соблюдайте исключительную 
осторожность при движении по мокрому 
скользкому грунту. При работе на уклоне с 
крутизной склона относительно горизонтали 
свыше 10° дополнительно фиксируйте 
установку с помощью соответствующего 
проволочного троса. 

2.8 При дозаправке горючим необходимо заглушить 
двигатель. При заправке следует соблюдать 
осторожность, производить ее следует на 
удалении от открытого пламени, искр и 
электротехнического оборудования. Курение в 
радиусе 10 метров от места заправки 
недопустимо! Запрещается производить 
заправку топливного бака в не имеющем 
надлежащей вентиляции замкнутом 
пространстве. Выхлопные газы ядовиты! 
Утилизация пролитого топлива должна 
производиться в соответствии с правилами 
техники безопасности и экологическими 
нормативами (при этом следует использовать 
абсорбенты или производить выемку 
загрязнённого грунта с его последующей 
утилизацией на полигоны официального 
захоронения). Не допускайте переполнения 
топливного бака. Переполнение бака может 
привести к разливу топлива в процессе 
движения и вследствие теплового расширения 
топлива при суточном изменении температуры. 
Чрезмерный уровень топлива приводит к 
закупорке системы вентиляции топливного 
бака. Более подробные сведения вы сможете 
найти в разделе, посвящённом экологии. 

2.9 Никогда не оставляйте установку без присмотра 
при работающем двигателе. Всегда держите 
ключ зажигания при себе. 

2.10  При любых работах с пусковыми 
аккумуляторами соблюдайте исключительную 
осторожность. При обслуживании батарей 
надевайте рукавицы и защитные очки. Батареи 
заполнены концентрированной кислотой, 
способной вызвать серьёзные ожоги глаз и 
кожи и повредить одежду, изоляцию и металл. 
При попадании кислоты в глаза следует 
предпринять следующие экстренные меры: 
промойте глаза большим количеством 
проточной воды и обратитесь за медицинской 
помощью. 
Перед обслуживанием электрической системы 
отсоедините от батареи шину заземления. 
Выделяющийся из батареи газ взрывоопасен! 
При проверке уровня кислоты ни в коем случае 
не пользуйтесь спичками. 
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При работе со стальным инструментом 
вблизи батареи соблюдайте 
осторожность: возникновение искры может 
привести к взрыву. Более подробные 
сведения вы сможете найти в руководстве 
производителя аккумуляторной батареи, а 
также в разделе, посвящённом экологии. 

2.11 Используемые в гидравлических системах 
масла ядовиты. Используйте средства 
защиты органов зрения и рукавицы. 
Гидравлические жидкости должны 
утилизироваться в соответствии с 
правилами техники безопасности и 
экологическими нормативами. Более 
подробные сведения вы сможете найти в 
разделе, посвящённом экологии. 

2.12 Перед проведением ремонтных работ и 
технического обслуживания 
гидравлических и водяных систем 
установки остановите двигатель и 
сбросьте давление во всех системах. 

2.13 При отслеживании утечек в системах 
давления соблюдайте исключительную 
осторожность. Находящиеся под 
давлением гидравлическое масло, вода и 
сжатый воздух могут впрыскиваться под 
кожу и вызывать тяжёлые травмы и 
инфицирование. При подобных 
инцидентах обращайтесь за врачебной 
помощью. 

2.14 Утилизацию моторных и гидравлических 
масел, топлива, фильтров и кислот 
осуществляйте безопасным образом 
согласно законодательству по охране 
окружающей среды. 

2.15 Избегайте использования моющих средств 
на основе четыреххлористого углерода. В 
настоящее время на рынке имеются более 
благоприятные с экологической точки 
зрения альтернативы. 

2.16 Используйте только оригинальные 
запасные части Atlas Copco. 
Гарантийные обязательства и 
ответственность производителя не 
распространяются на любые 
повреждения или сбои изделия, 
вызванные применением запасных 
частей, не входящих в число 
рекомендованных. 

2.17 Предоставляемые гарантии 
распространяются только на 
произведённые Atlas Copco изделия, 
компоненты и работы, выполненные 
персоналом, имеющим специальный 
допуск. 

 
Рис. 2: Используйте только оригинальные 
компоненты Atlas Copco. 
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4.0 
4.1 Предупреждающие обозначения 
Приведенные ниже предупреждающие и 
информационные знаки, используемые на 
установке и в Руководстве, имеют следующие 
значения: 
4.2 Символ внимания с надписью "ОПАСНО!" 

указывает на безусловную опасность, 
пренебрежение которой неизбежно грозит 
тяжёлыми травмами и летальным исходом. 

4.3 Символ внимания с надписью 
"ОСТОРОЖНО!" указывает на источники 
потенциальной опасности, пренебрежение 
которыми грозит тяжёлыми травмами и 
летальным исходом. 

4.4 Символ внимания с надписью 
"ВНИМАНИЕ!" указывает на источники 
потенциальной опасности, пренебрежение 
которыми грозит травмами и 
повреждением оборудования. 

4.5 Надпись "ВАЖНО" сопровождает 
сведения, позволяющие более 
эффективно, экономично и благоприятно, с 
точки зрения экологии, эксплуатировать 
установку. 

 
 
5.0 На буровой установке CHRISTENSEN CS 

14 имеется следующая маркировка: 
 
Описание и указание местоположения знака: 
5.1 Точки подъема. Этот знак размещается в 

точках, где рекомендуется использовать 
подъёмные стропы. Местоположение: В 
каждом углу самоходной буровой каретки. 

5.2 Средства защиты органов слуха. 
Средства защиты органов слуха должны 
использоваться при любых 
обстоятельствах. 

5.3 Опасность защемления. Избегайте 
опасности защемления. 

5.4 Заправка дизельным топливом. 
Местоположение: На дизельном силовом 
блоке. 

5.5 ВНИМАНИЕ: перед запуском установки 
масло должно быть залито до уровня: 
Определяется производителем смазочного 
масла 

5.6 Охладитель дренажной воды. При 
наличии риска замерзания, особенно в 
процессе хранения установки. 

 

 

Рис. 5.1 Рис. 5.2

Рис. 5.3 Рис. 5.4

Рис. 5.5 Рис. 5.6

Рис. 4.1

Рис. 4.2 

Рис. 4.3

Рис. 4.4

ОПАСНО! 

 
ОСТОРОЖНО! 

ВНИМАНИЕ! 

ВАЖНО! 
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 ВНИМАНИЕ! 
Буровой оператор должен убедиться в 
том, что разъединительная панель  
рудника оборудована системой проверки 
неисправностей и заземления. Если 
рудник не предоставляет отсоединяющую 
панель такого типа, её можно получить у 
Atlas Copco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Противопожарная защита 
 
 

Огнетушитель расположен слева от панели управления 
 
 
Буровая установка оснащена портативным огнетушителем. Огнетушитель 
расположен в левой части панели управления. 
 
Этот огнетушитель предназначен для тушения возгораний электрических 
кабелей, топлива и двигателей. При непрерывном использовании он 
работает в течение одной минуты. 
 
Для активации извлеките чеку и нажмите скобу. Направьте форсунку на 
источник возгорания. 
 
• Проверяйте функционирование не реже одного раза в год. 
 
Огнетушители этого типа устраняют возгорание предотвращением доступа 
кислорода. Тление может привести к возобновлению пожара. Для тушения 
возгорания древесины, бумаги и аналогичных материалов рекомендуется 
использовать воду. 

ОСТОРОЖНО! 
Система защиты от неисправности заземления, 
расположенная в разъединительной панели 
рудника (у установок с маркировкой CE 
расположена на панели стартёра двигателя), 
производит отключение приблизительно при 0,3 
амперах, что недопустимо велико с точки зрения 
защиты персонала. Оператор и его помощник при 
работе на электрических буровых установках 
должны обязательно надевать соответствующую 
диэлектрическую обувь. 
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Уважаемый оператор! 
Компания Atlas Copco Craelius AB с большим 
вниманием относится к вопросам экологии. В 
качестве нашего вклада в защиту окружающей 
среды мы считаем необходимым 
информировать вас - как нашего клиента - о 
том, как вы сможете минимизировать влияние 
на окружающую среду оборудования Atlas 
Copco Craelius. Эти несложные, но полезные 
указания помогут сохранить окружающую 
среду. 
 
1.0 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и утилизация 

Масло 
Утечки гидравлического и смазочного масел 
представляют угрозу для окружающей среды. 
Экологическую опасность представляют также 
замена гидравлического масла, 
гидравлические шланги и фильтры. 
Необходимо удалять и утилизировать 
пролитое масло и сопутствующие 
загрязнённые маслом отходы (например, 
фильтрующие элементы). Утилизацию следует 
производить в соответствии с 
государственными нормативами. 
При всякой возможности следует использовать 
биологически разлагаемые гидравлические 
масла и смазочные материалы для 
оборудования Atlas Copco. Дополнительные 
сведения вы можете получить у вашего 
представителя Atlas Copco. 

Двигатель 
Выхлопные газы двигателя токсичны и 
экологически опасны. При работающем 
двигателе необходимо обеспечить приток 
свежего воздуха. Своевременная замена 
воздушных фильтров позволит свести 
выбросы к минимуму. 

Топливо (бензин, газ, дизельное топливо) 
Пролитое топливо представляет собой 
экологическую опасность. Соберите отходы и 
загрязнённую топливом воду и утилизируйте 
их в соответствии с действующим в стране 
законодательством. 

Консистентная смазка 
Консистентная смазка экологически опасна. 

Соберите все отходы и загрязнённую почву и 
утилизируйте их в соответствии с 
действующим в стране законодательством. 
 
Аккумуляторные батареи 
Аккумуляторные батареи содержат кислоту и 
тяжёлые металлы. Утилизация 
использованных батарей должна поэтому 
производиться с учётом экологических и 
здравоохранительных требований. 
Утилизируйте исчерпавшие свой ресурс 
батареи  в соответствии с национальным 
законодательством избегайте контакта с 
кислотой. Дополнительные сведения можно 
найти в разделе об эксплуатационной 
безопасности. 

Пыль 
Скальная пыль может быть опасна для 
здоровья. Используйте связывающее пыль 
масло. 

Химреактивы 
Утилизируйте использованные химреактивы 
(буровой раствор, гликоль и пр.) согласно 
инструкциям изготовителя. Избегайте 
использования чистящих средств на основе 
четыреххлористого углерода. В настоящее 
время на рынке имеются более благоприятные 
с экологической точки зрения альтернативы. 
При обработке и утилизации отходов 
придерживайтесь действующих в стране 
правил. 

Металлы (сталь, алюминий и пр.) 
Указанные материалы допускают переработку 
и при обращении с ними должны соблюдаться 
действующие в стране нормативы. 

Пластмассы и резина 
Данные материалы часто маркируются в 
зависимости от их класса. В том случае, когда 
указанные материалы допускают переработку, 
при обращении с ними соблюдайте 
действующие в стране нормативы. 

Электротехнические компоненты (кабели, 
электронное оборудование и пр.) 
При обращении с использованными 
компонентами должны соблюдаться 
действующие в стране нормативы. 
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Рис. 1: Полностью гидравлическая установка CHRISTENSEN CS 14 для алмазного бурения 
 
Полностью гидравлическая буровая установка 
CHRISTENSEN CS 14 предназначена для 
колонкового бурения исследовательских 
скважин. Это превосходное сочетание 
опробованных концепций Christensen CS с 
новыми компонентами повышенной мощности. 
 
Установка CS14 смонтирована на колёсном 
шасси. 
 
В установке CHRISTENSEN CS 14 воплощены 
доказавшие свою эффективность технологии 
алмазного бурения и последние 
усовершенствования, направленные на 
упрощение эксплуатации установки. 
Гидравлические домкраты, опрокидыватель 
мачтовой вышки, шарнирно откидывающаяся 
верхняя часть мачты и все выведенные на 
новую панель управления органы управления 
облегчают оператору настройки и регулировки. 
Прочие органы, как например, прочная главная 
лебёдка, мощный цилиндр прямой подачи, 
современный дизельный двигатель, 
удлинённая мачта, штангодержатель новой 
конструкции (поставляется в качестве 

дополнительного оборудования) и другие 
усовершенствования позволяют CS14 
производить бурение на более значительные 
глубины, чем это делают предыдущие модели. 

Рекомендации 
Для достижения наилучших результатов в: 
− высокой проникающей способности, 
− оптимальном извлечении керна 
− и низкой себестоимости бурения 
 
крайне важное значение имеет то, чтобы 
буровые штанги, керноотборники и буровые 
коронки были нужного типоразмера и качества, 
соответствующего перфоратору и 
преобладающим скальным породам. 
Имейте в виду, что скорость вращения 
колонкового бура, его номинальные 
характеристики и диаметр зажимного патрона 
установки CHRISTENSEN CS 14 наилучшим 
образом соответствуют буровым скважинам 
диаметром 60 - 123 мм, где используются как 
обычные, так и тросовые штанги. 
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транспортировка 

 

 13

1.1 Погрузочно- разгрузочные 
операции на буровой 
установке 
1. Опустите мачту на её опору (1). 

Пропустите вокруг мачты стропы. 
Убедитесь, что они не позволят мачте 
сдвинуться с тележки. 

2. Установите мачту и поверните установку 
согласно нанесённой на ней маркировке, 
как показано на рисунке 1.2. Это обеспечит 
наилучшее положение равновесия и 
расположение центра тяжести. 

3. Прикрепите мачту к раме. 
 

ОПАСНО! 
− Смещение удлинительной 

мачты может привести к 
травме и летальному 
исходу. 

 

ОПАСНО! 
− Для обеспечения необходимого запаса 

прочности сечение стропов должно 
соответствовать грузоподъёмности в 8 
тонн (что соответствует массе буровой 
установки). 

− Запрещается использовать повреждённые 
тросы и стропы. 

− Следите за тем, чтобы под грузом, в 
опасной близости от него и в зоне радиуса 
поворота тросов и стропов не находились 
люди. 

 

 

 
Рис. 1.2: Погрузочно-разгрузочные операции на буровой установке 

Примечание: В процессе подъёма следите за тем, чтобы 
стропы не повредили гидравлические шланги, 
механические узлы и пр. При подъёме CS14 
рекомендуется использовать широкозахватную траверсу. 
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2.1 Транспортировка буровой 
установки 
Присоедините жёсткую буксировочную балку к 
раме с помощью двух (2) сцепных пальцев со 
шплинтами. 
Максимальная скорость буксировки: 5 км/ч (3 
мили в час). 
Для предотвращения самопроизвольного 
движения на рабочей площадке необходимо 
подклинивать колёса силового блока. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.1 

 (2) сцепные пальцы со шплинтами 
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1.0 Буровой агрегат 

Размеры 
 мм дюйм 
A 5150 202,0 
B 1977 77,8 
C 6373 250,9 
D 1050 41,3 
E 800 31,5 
F 2600 102,3 
G 2339 92,1 
H 2200 86,6 
1 350 13,8 
 

Габаритные размеры 

 Длина Ширина Высота 
Нижняя мачта: 
 5150 мм (202 дюйм) 580/740 мм (22,8/29,1 дюйм) 457,5 мм (18 дюйм) 
Верхняя мачта: 
 4060 мм (159,8 дюйм) 560/730 мм (22,0/28,7 дюйм) 482 mm (18,9 дюйм) 
Мачта в собранном виде: 
 9665 мм (31,8 фут) с кронблоком (9215 мм 30,1 фут без кронблока) 
Бурильная головка: 
 Горизонтальная проекция 787мм (31 дюйм) x 1118 мм (44 дюйм) 
 Вертикальная проекция 533 мм (21 дюйм) x 1118 мм (44 дюйм) 
Блок двигателя: 
 1740 мм (68,5 дюйм) x 822 мм (32,4 дюйм) x 1600 мм (62,9 дюйм) 
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БУРЕНИЕ ПОД УГЛОМ 45° 
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БУРЕНИЕ ПОД УГЛОМ 90° 
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ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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ТРАНСПОРТИРОВКА В КОНТЕЙНЕРЕ 
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ТРАНСПОРТИРОВКА АВИАТРАНСПОРТОМ 
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Характеристики 
 

1.1 Мачта 
Ход подачи: 3,5 м (11,5 фут) 
Скорость подачи: ускоренная и замедленная, 

регулируемые 
Осевое давление: 59,6 кН (13390 фунт-сила) 
Тяговое  усилие: 138 кН (31 020 фунт-сила) 
Угол бурения: От 45 до 90 градусов 
Длина вытягивания 
штанги: 

6,09 м (20 футов) 

1.2 Штангодержатель 
Штангодержатель оснащён гидравлическим 
приводом и смыкается пневматическим 
приводом. 
 
Осевое удерживающее 
усилие: 

133 кН (30 000 фунт-сила) 

Захваты: 2 (TC-комплект) 
Макс. диаметр штанги: 117,5 мм 
 

 
 
 
 

 
 
Рис.1.2: Гидравлический штангодержатель 
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Характеристики 
1.3 Силовые агрегаты 
 
В установке используются силовые агрегаты 
с гидравлическими насосами переменного 
давления и независимые гидравлические 
контуры вращения и осевого давления 
подачи. Предусмотрена возможность 
подключения вспомогательного бурового 
промывочного насоса с гидравлическим 
приводом. 
В комплект входят гидравлический бак, 
фильтры, масляный охладитель и пусковая 
панель. 

1.3.1 Дизельная силовая установка 
 
Приводится в действие дизельным 
двигателем Cummins 
 
Производитель: Cummins 
Модель: QSB5.0-C, 6-цилиндровый 

двигатель объёмом 5,9 л 
Мощность: 158 кВт (212 л.с.) 
Скорость вращения, 
об/мин: 

1800 

Тип двигателя: Дизельный с турбонаддувом и 
доохлаждением 

Охлаждение: Водяное 
Объём: 5,9 л [359 C.I.D]
Макс. рабочее давление 
− Главный насос 280 бар
− Вспомогательный 

насос 
200 бар

− Дополнительный 
насос 

215 бар

Макс. расход 
− Главного насоса 245 л/мин
− Вспомогательного 

насоса 
122 л/мин

− Дополнительного 
насоса 

45 л/мин

Масса двигателя 458 кг [1010 фунт]

 

 
Рис.1.3.1:Силовой агрегат 

Топливная система 
Обороты холостого хода двигателя от 700 до 

1000 об/мин
Макс. огранич. давление топлива на входе 
топливоподъёмного насоса 

20 кПа

Макс. давление топлива на выходе 
топливного фильтра (при холодном 
запуске) 

от 28 до 55 
кПа

Мин. давление топлива на входе 
топливного фильтра (при работающем 
двигателе) 

от 55 до 117 
кПа

Макс. падение давления на топливном 
фильтре 

34 кПа

Макс. огранич. давление в дренажной 
топливной линии 

69 кПа

Максимальная температура подачи 
топлива 

74°C

Минимальная скорость холодного запуска 150 об/мин

Система масляной смазки 
Давление масла:  
При низких оборотах холостого 
хода (миним. допустимое) 

103 кПа

При номинальной скорости (миним. 
допустимое) 

310 кПа

Регулируемое давление 414 кПа
Объём масла в стандартном 
двигателе 
Стандартная система в целом 16,4 л
Система с глубоким 
маслосборником в целом 

18,3 л

Система охлаждения 
Объём охлаждающей жидкости 
(только двигателя) 

9,0 л

Станд., регулируемый термостатом 
- диапазон 

от 84 до 91°C

Макс. допустимая рабочая 
температура 

100°C

Мин. рекомендуемая рабочая 
температура 

71°C

Мин. рекомендуемое давление 
крышки блока цилиндров 

48 кПа

Воздухозаборная система 
Макс. огранич. давление на входе 
(при чистом возд. фильтре) 

254 миллиметров 
водяного столба

Макс. огранич. давление на входе 
(при грязном возд. фильтре) 

635 миллиметров 
водяного столба

Выхлопная система 
Макс. объединённое противодавление со стороны 
глушителя и выхлопной трубы: 
Hg 76 миллиметров 

ртутного столба
H2O 1016 миллиметров 

водяного столба
Диаметр выхлопной трубы 
(допустимый внутр. диаметр) 

76 мм 

 
 
Уровень акустического шума 
Буровая установка с дизельным силовым 
блоком 
Акустическая мощность 100 дБ(а)
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Характеристики 
1.4 Эксплуатационные 
характеристики CS 14 

Керновое глубинное бурение (тросовое 
или обычное) 
Трос B 1540 м (5052 фут)
Трос N 1200 м (4042 фут)
Трос H 800 м (2695 фут)
Трос P 475 м (1558 фут)
Приведённые значения глубины относятся к 
вертикальной скважине 
 
Указанные выше данные о 
производительности могут использоваться в 
качестве ориентировочных и применимы к 
вертикальной нисходящей скважине, 
пробуренной в гомогенном грунте. 
 
Главная лебёдка (с одним тросом) 
Грузоподъёмность: При свободном барабане - 80 кН (18 

000 фунт) 
Линейная 
скорость: 

При свободном барабане - 44 м/мин 
(148 фут/мин) 

Параметры троса: 35 м (118 фут) x 16 мм (10/16 дюйм) 
 

Тросовый механизм 
Ёмкость: 1830 м (6000 фут) x 4,76 мм (3/16 дюйм) 
 975 м (3200 фут) x 6,35 мм (1/4 дюйм) 
Усилие 
натяжения: 

При пустом барабане: 11,9 кН (2665 
фунт); при полном барабане: 3,0 кН (668 
фунт) 

Линейная 
скорость: 

При свободном барабане - 114 м/мин (374 
фут/мин); при полном барабане: 453 
м/мин (1486 фут/мин) 

Мачта и система подачи 
Ход подачи: 3,5 м (11,5 фут) 
Скорость подачи: ускоренная и замедленная, 
регулируемые 
Осевое давление: 59,6 кН (13 390 фунт)
Тяговое  усилие: 138 кН (31 020 фунт)
Угол бурения: От 45 до 90 градусов
Длина вытягивания штанги: 6,09 м (20 фут)

Бурильные головки и скорости шпинделя 
Силовой привод: гидравлический мотор 
переменной производительности 
реверсивный 
Конечный привод: 4 в цепи с приводом в масляной 

ванне – коэфф. 2,5 
Шпиндель (внутренний 
диаметр) 

117 мм (4 5/8 дюйм)

 
Скорость вращения: 
Коэфф. Скорость, 

об/мин 
Крутящий момент, Нм 

(футов на фунт) 
1 = 6,63:1 129-227 5573-3483 (4110-2569) 
2 = 3,17:1 270-432 2665-1665 (1966-1228) 
3 = 1,72:1 498-796 1496-904 (1103-667) 
4 = 1,00:1 856-1369 841-525 (620-387) 
Выбор диапазона: ручной со станции 
оператора 
Шарнирная головка: отклоняемая 

Узел зажимного патрона 
Тип: открываемый гидравликой с пружинным 
смыканием 
Максимальный внутренний диаметр: 117 мм 
(4 5/8 дюйм) Удерживающая способность 18 
143 кг (40 000 фунт) 

Опоры рамы буровой установки 
Располагаемая на платформе установка с 
четырьмя колёсами диаметром 770 мм (30,3 
дюйм) 
Опорные стойки: 4 гидравлических домкрата 
Диаметр прижимного 
башмака: 

200/230 мм (7,87/9 дюйм) 

Ход: 550 мм (21,6 дюйм) 

Масса 
Основание установки: 5 000 кг (11 020 фунт) 

Габариты (Д х Ш х В) 
В транспортном положении (с удалённой 
верхней мачтой): 
6370 мм (21,45 фут) 2200 мм (7,22 фут) 
2340 мм (7,88 фут)  
В положении буксировки на буровую точку (со 
сложенной верхней мачтой): 
6370 мм (21,45 фут) 2550 мм (8,59 фут) 
2340 мм (7,88 фут)  

Стандартное оборудование 
− Гидравлический опускатель мачты 
− Гидравлический подъёмник мачты 
− Двухсекционная мачта 
− 4 гидравлических выравнивающих домкрата 
− Увеличенное желобчатое колесо кронблока 
− Двигатель с двухрядным расположением 

цилиндров 
− Буксировочное оборудование 
− Изнашиваемые вкладыши нижней мачты 
− Топливный бак ёмкостью 200 л (53 галлона) 
− Защитные ограждения 
− Насос для заполнения и фильтрации 

резервуара гидравлического масла 
− Топливный фильтр и водоотделитель 
− Система освещения мачты 

Поставляемое по дополнительному заказу 
оборудование 
− Гидравлический штангодержатель размера Р 
− Гидравлический смеситель бурового раствора 
− Водяной расходомер 
− Счетчик частоты оборотов 
− Инструмент для отвинчивания шпинделя 
− Гидравлический насос Trido 140 для 

закачивания бурового раствора: 
Макс. расход: 140 л/мин (37 гaл/мин) 
Макс. давление 4,9 МПа (700 фунт-сила на кв. дюйм) 
Все массы и размеры указаны 
приблизительно и могут изменяться 
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Характеристики 
 

  
 
Рис. 1.4.1: Диаграмма крутящих моментов 

1-
я 

пе
ре
да
ча

 
2-
я 

пе
ре
да
ча

 
3-
я 

пе
ре
да
ча

 
4-
я 

пе
ре
да
ча

 

В
ра
щ
ен
ие

 C
S/

C
T 

(к
ру
тя
щ
ий

 м
ом

ен
т)

 

О
б/
м
ин

 

Момент (Нм)



 26

Характеристики 
 

1.0 Верхняя секция мачты 
Удлинитель мачты (1) располагается в 
верхней части мачты. Со стандартным 
складным удлинителем мачты общая длина 
удлинения мачты составляет 4,5 м. С 
кронблоком общая длина составляет 10 м. 
Кронблок (2) расположен на удлинителе 
мачты. 
В качестве опор мачты можно использовать 
трёхметровые алюминиевые трубы (3, Ø49 
мм). 

1.1 Тросовая лебёдка 
(1800 м) 

Устанавливается на стойке мачты. Не 
требует перемещения при изменении угла 
бурения. 

Параметры 
При пустом барабане: 264кг (580 фунт) 
При полном барабане: 995кг (2 190 фунт) 

Линейная скорость: 
При пустом барабане: 119 м/мин (390 фут/мин) 
При полном барабане: 445 м/мин (1 460 фут/мин) 
Параметры троса: 976 м(3 200фут) 
 4,6 - 6 мм (3/16 дюйм) 
 

 
 

 
 
Рис. 1.0 Установка CHRISTENSEN CS 14 с 
мачтой и лебёдкой: 
1. Верхняя секция мачты 
2. Кронблок 
3. Скоба обратной опоры 
4. Тросовая лебёдка 
5. Водяной насос 

 

 
 
Рис. 1.1: Тросовая лебёдка (1800 м) 
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Конструктивные особенности CHRISTENSEN CS 14 
 

 

1.1 Буровой модуль 
1. Подающая рама 
2. Вращатель 
3. Штангодержатель 
4. Опорная скоба 
5. Панель управляющих клапанов 
6. Шасси 
7. Скоба для обратных опор 
8. Главная лебёдка 
9. Тросовая лебедка 
10. Кронблок 
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Органы управления 

1.0 Панель управления и функции управления - см. рис. 1.0 
 

1) Пусковая панель с ключом зажигания - для запуска двигателя 
2) Индикатор усилия поддержки (кН) 
3) Индикатор усилия подачи (кН) 
4) Индикатор водяного давления - показывает давление на выходном патрубке водяного 

насоса 
5) Манометр давления главного насоса (бар) 
6) Давление газа в штангодержателе 
7) Индикатор частоты вращения - цифровой тахометр - показывает скорость двигателя в 

оборотах в минуту (об/мин). (Дополнительно заказываемый индикатор) 
8) Расходомер - отражает расход воды (в л/мин) (дополнительно заказываемое 

оборудование) 
9) Индикатор аварийного останова 

 
 

 
Перед запуском внимательно ознакомьтесь с указаниями 
по технике безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.0: Панель управления  
 

ВНИМАНИЕ! 
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Органы управления 
 
 

 
 

Рис. 1.1.0 Панель управления бурением 
 

1.1.0 Клапанная сборка (управление 
бурением) 

 
1. Клапан сбрасывателя штанги - вдвигает и 

выдвигает сбрасыватель штанги 
2. Разделитель и подъёмник штанги 

(дополнительно заказываемое оборудование) 
3. Штангодержатель (дополнительно 

заказываемое оборудование) 
4. Зажимной патрон - открывает и зажимает 

патрон 
5. Тонкая подача вращателя 
6.  Компенсация резьбового соединения 

(свинчивания и развинчивания) 
7. Управление дроссельной заслонкой 

(дизельного двигателя) 
8. Вращатель (буровой) 
9. Ускоренная подача вращателя 
10. Управление подъёмом и опусканием с 

помощью главной лебёдки 
11. Управление подъёмом и опусканием троса 
12. Свободное сматывание троса 
13. Аварийный останов 
14. Кнопки управления давлением 
15. Усилие обратного удержания 
16. Скорость вращения - изменение скорости с 

низкой на высокую. При развинчивании штанги 
выбирается малая скорость 

17. Скорость подачи - позволяет устанавливать 
пониженную скорость подачи 

18. Рычаг регулировки расхода воды - 
контролирует работу водяного насоса 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) 
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Маневрирование 
1.0 Предпусковые операции 
1. Проверьте уровень масла в 

гидравлическом резервуаре. Если 
уровень недостаточен, долейте масло 
(см. рис. 1.2). 

2. Перед запуском двигателя выполните 
указания, приведённые в разделе, 
посвященном периодическому 
техническому обслуживанию. 

 
 

 

ОПАСНО! 
 

Особая осторожность должна быть уделена 
повреждённым или изношенным 
компонентам, которые могут быть 
подвержены усталостному износу, 
растрескиванию или даже разрушению 
материалов и сварных соединений. 
 
 
 

 

 
 
Рис. 1.2 Резервуар гидравлического масла:  
1. Индикаторы уровня и температуры  
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Маневрирование 
2.0 Запуск дизельного 

силового агрегата 
 
Перед запуском дизельного двигателя для 
предотвращения аварийных ситуаций, 
внеплановых остановов и перерывов 
необходимо провести ряд проверок и 
предпринять определённые меры. 
Некоторые из этих мероприятий должны 
проводиться на регулярной основе как 
часть предупредительного технического 
обслуживания. 

Предпусковые операции 
 
Убедитесь, что все органы управления 
находятся в нейтральном положении. 
Убедитесь, что кнопка аварийного останова 
на панели управления не нажата. 
4.1 Проверьте уровень гидравлического 

масла двигателя и при необходимости 
долейте (А1 на рис. 4.1). (А2, рис. 4.1). 
Вязкость и качество масла должны 
соответствовать инструкции 
изготовителя. 

4.2 Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. 

4.3 Проверьте воздушный фильтр двигателя. 
Очистите или замените фильтрующий 
элемент. (Х, рис. 4.2) 

4.4 Проверьте уровень масла в 
гидравлическом резервуаре (C1, рис. 
4.3), при необходимости долейте. 

4.5 Проверьте уровень топлива (D2, рис. 4.4). 
Производите полную дозаправку перед 
началом каждой смены. 

 
Рис. 4.4. Крышка фильтра D1, индикатор 
уровня D2 топливного бака. При 
необходимости, пополните до нормы. 
 

 
 

ВАЖНО! 
 
При запуске в холодную погоду (при 
температуре ниже + 5 °C) заставьте 
двигатель поработать на 1000 об/мин до тех 
пор, пока температура двигателя не 
достигнет примерно +10 °C. 
 
 

 
Рис. 4.1. Проверьте уровень (А1). При 
необходимости, пополните (A2) 

 
Рис. 4.2: Воздушный фильтр 
воздухозаборника двигателя  Ежедневно 
удаляйте крупные частицы из (X). 

 
Рис. 4.3. Проверьте уровень гидравлической 
жидкости 
C1: Индикаторы  температуры и уровня 
C2: Фильтры гидравлического масла 
C3: Крышка фильтра 
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Маневрирование 
 
4.6 Включите главный выключатель Q1 (рис. 

4.5). Нажмите и поверните по часовой 
стрелке. 

4.7 Поверните ключ стартёра в положение I 
(S1, рис. 4.5) и нажмите кнопку (S2, рис. 
4.5). Световые индикаторы H0 и H1 
включаются. 

Запуск 
1. Переместите рычаг управления 

скоростью в положение половинной 
скорости. 

2. Убедитесь, что при работающем 
двигателе световые индикаторы (H0 - H1) 
гаснут. Если хотя бы один из индикаторов 
светится, выключите двигатель, 
исследуйте и устраните причину. 

3. По расположенному на масляном баке 
совмещённому индикатору уровня и 
температуры проверьте температуру 
масла. Если температура ниже +20 °C, 
перед активацией любых рычагов 
управления дайте двигателю несколько 
минут поработать, пока температура 
масла не превысит это значение. 
Убедитесь, что лампа аварийной 
сигнализации фильтра возвратной линии 
гидравлического масла после 
прогревания двигателя погасла. 

Остановка дизельного двигателя 
Перед выключением двигателя дайте ему 
поработать несколько минут на оборотах 
холостого хода. Это особенно важно сделать 
после того, как установка эксплуатировалась 
в течение достаточно длительного периода 
времени. 
 
 

ВАЖНО! 
 
Дизельный двигатель в случае экстренной 
ситуации следует останавливать 
непосредственно на его рабочих оборотах. 
 

 
Рис. 4.5: Пусковой блок дизельного силового 
агрегата. 
S1 Ключ зажигания.  Положения  0-1-2. 
S2 Кнопка запуска 
 
F1 Плавкий предохранитель 
F2 Плавкий предохранитель 
 
H0 Контрольный индикатор перегорания 

предохранителя 
H1 Контрольный индикатор перегорания 

предохранителя 

Характеристики дисплея 
Ниже указаны отдельные параметры 
двигателя и трансмиссии, отображаемые с 
помощью PowerView в британских или 
метрических единицах (когда это 
применимо); более подробные сведения о 
поддерживаемых SAE J1939 параметрах 
следует уточнить у производителя 
трансмиссии. 
• Скорость вращения двигателя 
• Время наработки двигателя 
• Время наработки установки 
• Напряжение в системе 
• Процент загруженности двигателя при 

текущих оборотах 
• Температура охлаждающей жидкости 
• Давление масла 
• Положение дроссельной заслонки в 

режиме экономии топлива 
• Температура воздуха в коллекторе 

двигателя 
• Текущее потребление топлива 
• Давление масла в коробке передач 
• Температура масла в коробке передач 
• Включённая коробкой передач скорость 
• Активные служебные коды 
• Сохранённые служебные коды двигателя 
• Задание единиц измерения (британские 

или метрические) 
• Просмотр конфигурационных параметров 

двигателя 



 33

Подготовка к бурению 

1.0 Предпусковая подготовка CHRISTENSEN CS 14: 

Предпусковая регулировка двигателя 
 
Двигатель оснащен датчиками Murphy, обеспечивающими аварийный останов при низком 
давлении масла и повышенной температуре, а также системой ручного аварийного останова. При 
наличии любого из указанных состояний двигатель работать не будет. 
 
Кнопка ручного экстренного останова расположена на приборной панели. Для отключения её 
следует вытянуть на себя, для останова кнопку следует нажать. 
 
Перед запуском CS 14 следует произвести следующие предпусковые операции: 
 
* Проверка уровня моторного масла - производится перед началом каждой восьмичасовой 

смены. Проверить с помощью щупа уровень и пополнить бак маслом. 
* Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проверка радиатора производится перед началом 

каждой восьмичасовой смены. Поддерживайте объём на уровне нижней кромки заливочной 
горловины. 

* Проверка уровня гидравлического масла. Производится с помощью смотрового стекла перед 
началом каждой восьмичасовой смены. Поддерживайте уровень вблизи максимальной 
отметки. Для добавления масла используйте перекачивающий насос. 

* Проверка гидравлических фильтров. Проверяйте индикаторы фильтров гидравлической 
системы в течение каждой восьмичасовой рабочей смены после того, как система прогреется 
до рабочей температуры. 

* Проверка уровня масла в коробке передач - производится в начале каждой восьмичасовой 
смены. 

* Смазочные фитинги - заполняйте консистентной смазкой фитинги всех компонентов, 
подвергаемых ежедневной эксплуатации. 

* Проверка топлива. 
 
Перед запуском двигателя убедитесь, что все органы управления находятся в нейтральном 
положении. 
Наивысшая производительность всех систем и двигателя достигается при расчётных оборотах 
1800 до 2000 об/мин. 
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1.1 Предпусковое 

выравнивание буровой 
установки 

Управление гидравлическими домкратами 
1. Запустите силовой блок, проверьте 

затягивание всех гидравлических 
соединений и убедитесь в отсутствии 
утечек. 

2. С помощью гидравлических домкратов 
стабилизируйте установку (1). Соберите 
мачту и опоры. Удалите колёса и 
опустите складную мачту на землю. 
Вставьте стопорные пальцы. 

3. Поднимите мачту до нужного угла. 
Прикрепите мачту к земле. 

4. Прикрепите опоры к скобам рамы 
силовой установки. 

 

 
На рисунке: 
Jacks Left forward Домкрат левый передний 
Jacks Left backward Домкрат левый задний 
Jacks Right backward Домкрат правый задний 
Jacks Right forward Домкрат правый передний 
Raise cylinder Подъёмный цилиндр 
Dump cylinder Опускающий цилиндр 
 
Рис. 1.0: Рычаги управления панели 
управления движением 

1. Задний левый домкрат 
2. Задний правый домкрат 
3. Передний левый домкрат 
4. Передний правый домкрат 
5. Подъёмник мачты - поднимает и 

опускает мачту из положения покоя в 
рабочее положение 

6. Опускающий цилиндр 
 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
 
 
• Перед забуриванием скважины 

всегда стабилизируйте и должным 
образом закрепляйте установку. 

• МАЧТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В 
НАДЁЖНОМ КОНТАКТЕ С ПРОЧНЫМ 
ГРУНТОМ ИЛИ ОПИРАТЬСЯ НА 
БРУСЬЯ. 

• Гидравлические домкраты должны 
быть надежно упёрты в грунт и 
стабилизированы, так как цилиндр 
подачи развивает достаточное 
усилие для того, чтобы опрокинуть 
установку. 

• Убедитесь в отсутствии на подаче 
незакреплённых компонентов 
оборудования и посторонних 
объектов. 

• Перед подъёмом мачты убедитесь в 
отсутствии препятствий сверху. При 
наличии воздушных линий 
электропередач на точке бурения или 
вблизи неё следует постоянно 
помнить о том, что все провода могут 
находиться под напряжением и 
представлять опасность. 

• Следите за тем, чтобы в зоне работы 
буровой установки не было 
посторонних лиц. 

• Перед извлечением штырей из 
опускаемых пластин заблокируйте 
позиционирующие клапаны. 
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УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
ВЫРОВНЕНА НА УСТОЙЧИВОМ ГРУНТЕ. 

 
 
 

1.1 Подготовка секций 
мачты 

 
Прикрепите верхнюю секцию мачты к 
средней секции с помощью болтов и гаек (6) 
M36 класса 8. Затяните гайки до 2,2 кНм. 
 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
 
Для предупреждения вызванных 
опрокидыванием установки несчастных 
случаев перед началом буровых работ 
необходимо надёжно стабилизировать 
установку или каретку. 
 
 
 

ОСТОРОЖНО! 
 
• Убедитесь в отсутствии на подаче 

незакреплённых компонентов 
оборудования и посторонних объектов. 

• Перед подъёмом податчика (мачты) 
убедитесь в отсутствии препятствий 
сверху. При наличии воздушных линий 
электропередач на точке бурения или 
вблизи неё следует постоянно помнить о 
том, что все провода могут находиться 
под напряжением и представлять 
опасность. 

 
 
 

 
 

 

ОПАСНО! 



 36

Подготовка к бурению 

1.5 Подготовка подъёма мачты 
 
1. Переведя клапан подъёма мачты в 
верхнее положение поднимите мачту в 
нужное положение, зафиксируйте 
подкрепляющие опоры стопорными 
обжимными болтами 3/4-10 NC x 3" LG. 
Затяните болты с крутящим моментом 376 
фут на фунт-сила. 
 

 
ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ПОДМАЧТОВОГО ПРОСТРАНСТВА ВО 
ВРЕМЯ ПОДЪЁМА МАЧТЫ ДО НУЖНОГО 
УГЛА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ УСИЛИВАЮЩИХ 
ОПОР! 
 
 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ ОПУСКАНИЯ 
МАЧТЫ! 
 
 

 
МАЧТА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В 
КОНТАКТЕ С НАДЁЖНЫМ ГРУНТОМ ИЛИ 
ОПИРАТЬСЯ НА БРУСЬЯ. 
 
 

 
ШТЫРИ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ НА МЕСТЕ. 
 
 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О 
СКЛАДНЫХ МАЧТАХ. 
− ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОТКАТКИ НА КОРОТКОЕ РАССТОЯНИЕ 
− ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫ 
− ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ 

ОБРУШЕНИЯ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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1.7 Подготовка обратных 

опор мачты 
 
1. Поднимите мачту в нужное положение (от 

45 до 90 градусов) и закрепите 
усиливающие опоры болтовыми 
шпильками с гайками (4) 3/4"-10 x 2" 
класса 8 (деталь номер 150270-179). 
Затяните гайки с крутящим моментом 376 
фут на фунт-сила. 

 

 

 
 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТАНОВКУ БЕЗ 
УСИЛИВАЮЩИХ ОПОР И ШПИЛЕК 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОПСАНО! 
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Способы бурения 
 
CHRISTENSEN CS 14 представляет собой полностью гидравлическую колонковую буровую 
установку с широким выбором дополнительного оборудования и принадлежностей. Буровая 
установка с силовым агрегатом и пультом оператора предоставляет оператору с рабочей 
платформы идеальный обзор над панелью управления. 
Установка пригодна для выполнения с поверхности различных методов бурения как, например, 
бурения с отбором керна, разведки бурением и пр. Буровая установка приводится в действие 
дизельным двигателем. Буровая установка располагается на колёсной каретке. 
В установке CHRISTENSEN CS 14 реализованы лучшие технологии алмазного бурения. Все 
трубные соединения, развинчивание резьб с регулируемой резьбовой компенсацией, подача, 
операции с тросовой лебёдкой осуществляются с пульта управления. Подача осуществляется 
цилиндром улучшенной подачи прямого действия, исключающим натяжение и скачкообразное 
перемещение, чем самым в системе подачи устраняются цепи. 

Рекомендации 
Для достижения наилучших результатов применительно к: 
− высокой проникающей способности 
− оптимальному извлечению керна 
− меньшему отклонению 
− и низкой себестоимости бурения. 
Крайне важное значение имеет то, чтобы буровые штанги, керноотборники и буровые коронки 
были нужного типоразмера и качества, соответствующего перфоратору и преобладающим 
скальным породам. Оснащены калибрующим расширителем, системой подъёма и 
стабилизатором. Имейте в виду, что скорость вращения колонкового бура, его номинальные 
характеристики и диаметр зажимного патрона установки CHRISTENSEN CS 14 наилучшим 
образом соответствуют буровым скважинам диаметром 60 -123 мм (В - Р). 
 
 
 

ВАЖНО! 
 
Не пытайтесь извлекать буровую штангу, 
пока вращатель не пройдёт через открытый 
стык штанги и не остановится. 
 
 
 
 

 
 

ВАЖНО! 
 

Всегда следите за тем, чтобы клапан 
регулировки противодавления был 
правильно отрегулирован и настроен до 
начала разделения штанги. 
 
Если уставка этого клапана чрезмерно 
велика, это приведёт к существенному 
сокращению срока службы резьбы штанг и 
являющихся следствием этого утечек. 
 
При возникновении утечек через резьбы 
становится трудно судить о том, какое 
количество бурового раствора достигает 
бурового долота. 
 
Также необходимо время от времени 
проверять состояние и диаметр 
используемых стержней. Изношенные 
стержни могут скользить в зажимных губках 
вперёд и назад. 
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Рабочая платформа установки CS 14 
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1.0 Перед началом бурения 
Убедитесь в адекватной подаче воды. 
Проследите, чтобы всасывающий шланг 
водяного насоса был в хорошем состоянии. 
Сетчатый фильтр должен быть чистым и не 
закупоренным. 

1.1 Включение силового 
агрегата 

Включите главный выключатель Q1 (рис. 1.1). 
Поверните ключ зажигания (S1, рис. 1.1) по 
часовой стрелке. Нажмите пусковую кнопку 
(S2, рис. 1.1). 

1.2 Запуск водяного насоса 
Рычаг регулировки расхода воды - 
контролирует работу водяного насоса 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) рис. 1.2, поз. 2). 

1.3 Регулирование расхода 
промывочной воды 

1. С помощью рычага управления запустите 
водяной насос (рис. 1.2 поз. 2) на 
передней части панели. 

2. Проверьте показания расходомера (рис. 
1.3 поз. 1) на панели управления. 

3. Проверьте по манометру давление воды 
(рис. 1.3 поз. 2) на панели управления. 

1.4 Включение вращающей 
подачи 

Перед включением вращения выберите с 
помощью коробки скоростей вращения 
нужную передачу, которая придаст 
оборудованию ITH нужную частоту вращения. 
 
1. Разместите бурильную колонну с 

колонковой трубой и буровым долотом на 
высоте 50 см над дном буровой 
скважины. 

2. Освободите штангодержатель. 
3. Рычагом вращательного привода 

включите режим вращения. 
4. По дисплею с помощью регулятора 

установите нужную скорость вращения. 
 
Скорость вращения следует отрегулировать 
в зависимости от скважины таким образом, 
чтобы максимальное давление вращения 
оставалось на уровне 240 бар. 

 

 
 
Рис. 1.1: Пусковой блок дизельного силового 
агрегата. 
S1 Ключ зажигания: Положения  0-1-2. 
S2 Кнопка пуска 
Q1 Главный выключатель 
 

 
 
Рис. 1.2: Запустите водяной насос 

 
 
Рис. 1.3 Регулирование расхода воды 
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1.5 Включение подачи бура 
1. Перед началом бурения вес штанги 

необходимо компенсировать таким 
образом, чтобы на дисплее отображалось 
фактическое усилие подачи. 

2. Отрегулируйте скорость вращения и 
расход и переведите рычаг усилия 
подачи в нижний режим (рис. 1.5 поз. 14). 
Усилие подачи можно будет считать по 
индикатору (рис. 1.5 поз. 4) на панели 
управления. Давление подачи должно 
быть нулевым. 

3. Поверните ручку усилия удержания (рис.  
1.6) по часовой стрелке. Усилие подачи 
можно будет считать по индикатору (рис. 
1.5 поз. 3) на панели управления. 

4. Отрегулируйте положение ручки 
удержания (рис. 1.5 поз. 13) таким 
образом, чтобы салазки были 
неподвижны и не перемещались ни 
вверх, ни вниз. Теперь вес штанги можно 
считать сбалансированным. 

5. Когда податчик удерживает нагрузку, 
буровая подача может быть включена без 
создания риска, что бурильная колонна 
обрушится на дно скважины и повредит 
буровое долото. 

6. С помощью ручки тонкой подачи 
медленно увеличивайте усилие точной 
подачи (14:1 рис. 1.6) до тех пор, пока 
бурильная колонна не достигнет дна 
скважины или плоскости забоя скважины. 

7. Продолжайте увеличивать усилие подачи 
с тем, чтобы достигнуть заданной 
скорости бурения с учётом выбранного 
бурового долота и имеющейся горной 
породы. 

8. Продолжайте бурение до конца хода 
податчика, заполнения внутренней трубы 
или блокирования керна. 

1.6 Прекращение бурения 
1. Остановите подачу бурильного молотка 

перемещением рычага поступательной 
подачи (рис. 1.5 поз. 14) в нейтральное 
положение. 

2. Остановите вращение перемещением 
рычага вращательной подачи (рис. 1.6 
поз. 8) в нейтральное положение. 

3. После прекращения бурения 
рекомендуется в течение нескольких 
минут промыть скважину, чтобы 
исключить возникновение любых 
проблем со шламом и пульпой, особенно 
в конце рабочей смены. 

 

 
 
Рис. 1.5: Панель управления 
 
3) Индикатор усилия удержания (кН) 
4) Индикатор усилия подачи (кН) 
6) Давление воды 
 

 
 
Рис.1.6: Регуляторы 
1. Клапан сбрасывателя штанги - вдвигает и 

выдвигает сбрасыватель штанги 
2. Развинчиватель и подъёмник штанги  
3. Штангодержатель (дополнительно заказываемое 

оборудование) 
4. Зажимной патрон - открывает и зажимает патрон 
5. Тонкая подача вращателя 
6. Компенсация резьбового соединения (свинчивания 

и развинчивания) 
7. Управление дроссельной заслонкой (дизельного 

двигателя) 
8. Вращатель (буровой) 
9. Ускоренная подача вращателя 
10. Управление подъёмом и опусканием с помощью 

главной лебёдки 
11. Управление подъёмом и опусканием троса 
12. Свободное сматывание троса 
13. Аварийный останов 
14. Кнопки управления давлением 

1. Усилие обратного удержания 
2. Частота вращения - изменение скорости 

вращения с низкой на высокую При 
развинчивании штанги выбирается малая 
скорость 

3. Скорость подачи - позволяет регулировать 
скорость подачи при подаче с пониженной 
скоростью
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Использование троса 

2.0 Контролируемое 
разматывание троса 

 
1. Для разматывания троса с барабана 

с помощью гидромотора медленно 
переведите рычаг вперёд (от себя). 
Барабан придёт во вращение. 

2. Для увеличения скорости переведите 
рычаг вперёд дальше. 

3. При отпускании рычага возвратная 
пружина возвращает его обратно в 
нейтральное положение. 

2.2 Контролируемое 
сматывание троса 

1. Для сматывания отпущенного с 
барабана троса с помощью 
гидромотора медленно переведите 
рычаг назад (к себе). Барабан придёт 
во вращение. 

2. Для увеличения скорости переведите 
рычаг назад дальше. 

3. Плавно остановите лебёдку. 
4. При резкой остановке рулетки может 

возникнуть рывок, который вызовет 
ослабление захватов 
керноподъёмника и он упадёт в 
скважину. 

5. При отпускании рычага возвратная 
пружина возвратит его обратно в 
нейтральное положение, в котором он 
автоматически зафиксируется. 

 

 
 
Рис.2.0 Тросовый подъёмник 
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Бурение 
3.0 Органы управления 

подачей штанги 
1. Резьбовой компенсатор 

уравновешивает вес вращателя и 
отвинчиваемой буровой штанги и 
препятствует тому, чтобы вес этих 
компонентов вызывал нагрузку в 
резьбе при отвинчивании стыков при 
нисходящем бурении. Величина 
резьбовой компенсации должна 
подбираться при переходе на 
буровые штанги иного типоразмера и 
при значительном изменении угла 
бурения. 
При соединении труб цилиндр 
податчика перемещается вниз 
согласно настройке. Рекомендуется, 
чтобы помощник поворачивал штангу 
по меньшей мере на один полный 
оборот прежде, чем соединение 
завершалось с помощью вращателя. 

2. Для увеличения усилия резьбовой 
компенсации поверните 
регулировочный винт резьбовой 
компенсации по часовой стрелке, и 
против часовой стрелки для 
уменьшения резьбового 
компенсирующего усилия. По 
завершении регулировки затяните 
стопорный винт. 
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Бурение 
3.1 Удлинение буровой 

штанги 
1. При добавлении новой секции 

буровой штанги убедитесь, что 
резьбы правильно вошли в 
зацепление вращением штанги 
вручную на один полный оборот, 
прежде чем окончательно затянуть 
резьбовое соединение с помощью 
механического оборудования. 

2. Для завинчивания резьбового 
соединения сомкните зажимной 
патрон и включите вращательную 
подачу головки по часовой стрелке. 
Одновременно с этим подающий 
цилиндр освобождается таким 
образом, чтобы концы штанги могли 
свинчиваться вместе, не повреждая 
резьбы. 

3.2 Отвинчивание секции 
штанги 

1. Для разъединения резьбового 
соединения включите вращатель 
против часовой стрелки. 

2. Не отвинчивайте соединение 
полностью. Оставьте его 
соединённым хотя бы на один виток. 
После подъёма штанги последний 
виток отвинчивается вручную. 

4.0 Выпускной водяной 
клапан 

Выпускной клапан сбрасывает в бурильной 
колонне давление воды. Для открывания 
клапана передвиньте рычаг вниз.
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Техническое обслуживание 
1.0 Общие сведения 
Производительность и надёжность установки 
CHRISTENSEN CS 14 в значительной 
степени зависят от степени проявляемых по 
отношению к ней заботы и внимания. 
Регулярная проверка и обследование 
склонных к изнашиванию компонентов 
воспрепятствует перебоям и дорогостоящим 
простоям. 
Самая частая причина повреждения 
гидравлической системы - загрязнение 
гидравлического масла. 
 
По этой причине: 
− Всегда поддерживайте чистоту буровой 

установки и не допускайте попадания 
внутрь неё загрязнений и примесей. 
Неисправности и утечки масла гораздо 
проще обнаружить на чистом 
оборудовании. 

− Не оставляйте компоненты 
гидравлической системы открытыми или 
подверженными внешнему воздействию. 

− Всегда защищайте отсоединённые концы 
шлангов и соединения заглушками 
плотной посадки. 

− Доливайте масло в гидравлический 
резервуар только с помощью входящего в 
комплект поставки ручного насоса. 

− Масло храните только в герметичных 
контейнерах. 

− Для герметизации резьбовых соединений 
используйте уплотнители типа TREDO. 
Использование тефлоновой ленты, пакли 
и аналогичных материалов может 
повредить чувствительные компоненты 
системы, если их фрагменты оторвутся и 
попадут в систему. 

1.1 Очистка гидравлической 
системы 

После существенных по объёму работ на 
гидравлической системе перед 
продолжением эксплуатации буровой 
установки необходимо провести 
систематическую и тщательную очистку 
гидравлической системы. 
Процедура очистки 
1. Отсоедините два основных шланга 

гидромотора и установите на фитинги 
заглушки. 

2. Подсоедините освобождённые концы к 
фитингу, входящему в набор 
инструментов. 

3. Включите силовой агрегат. 

 
 
4. С помощью регулятора вращения 

установите рычаг позиционирования 
буровой установки (10) в положение 
бурения, чтобы обеспечить циркуляцию в 
контуре гидравлической системы в 
течение 5 минут. 

5. Отсоедините два основных шланга от 
фитинга и подсоедините их к исходным 
точкам на гидромоторе. 

1.2 Маслоохладитель 
воздушного типа 

При необходимости удалите пыль с рёбер 
воздушного маслоохладителя. Не повредите 
рёбра чрезмерным давлением воды. 
 
 
 

ОСТОРОЖНО! 
 
 
Ни в коем случае не производите 
обслуживание и ремонт находящегося под 
давлением гидравлического оборудования. 
Остановите силовой агрегат, и с помощью 
клапанов сбросьте давление. Струи 
находящегося под высоким давлением 
гидравлического масла могут проникнуть 
сквозь кожу и вызвать тяжёлые ожоги. При 
необходимости обращайтесь за медицинской 
помощью. Незначительные утечки 
практически невидимы, поэтому при поиске 
их не подвергайте ваше лицо и руки 
опасности, а используйте кусок картона или 
дерева. 
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Техническое обслуживание 
1.3 Фильтры 

гидравлического масла 
В общей сложности в буровой установке 
CHRISTENSEN CS 14 имеются три фильтра. 
Два возвратных фильтра и один 
дыхательный фильтр. 

Силовой агрегат 
Из трёх установленных на силовом агрегате 
фильтров один - дыхательный фильтр - 
установлен на верхней части резервуара, а два 
возвратных фильтра располагаются на колпаке 
внутри гидравлического резервуара. 
Дыхательный фильтр является неразборным, для 
его замены фильтр следует отвернуть и заменить 
новым. Заменяйте его раз в год или чаще - в 
условиях повышенной запылённости. 
Возвратные фильтры оснащены индикаторами 
закупоривания. Фильтр состоит из стакана и двух 
установленных в нём фильтрующих элементов. 
Для замены этих элементов отверните четыре 
шестигранных гайки в верхней части фильтра и 
снимите стакан. После того, как фильтр окажется 
в ваших руках, надавите на колпачок, поверните 
его на 90 градусов против часовой стрелки и 
извлеките колпачок. Внутри стакана вы увидите 
два установленных один на другой фильтрующих 
элемента. Извлеките их, при необходимости 
промойте стакан и замените элементы новыми. 
Затем поместите колпачок в стакан и установите 
стакан на место. 
Все масляные фильтры буровой установки 
CHRISTENSEN CS 14 оснащены фильтрующими 
элементами, извлекаемыми из стакана. 
Преимуществом этого является отсутствие утечек 
при замене фильтрующих элементов. Даже если 
индикаторы закупоривания не укажут на 
необходимость замены картриджа, его следует 
заменять один раз в год. 
 
 

ВАЖНО! 
 
Если температура масла соответствует 
норме (от +50 до +60°C), и индикатор (5) 
неоднократно срабатывает, картридж 
фильтра следует незамедлительно заменить. 
В противном случае высок риск прохождения 
масла мимо фильтра, и содержащиеся в 
масле загрязнения поступят дальше в 
гидравлическую систему, что приведёт 
впоследствии к безусловному повреждению 
или серьёзному нарушению 
функционирования гидравлических 
компонентов. 
При низкой температуре масла индикатор 
срабатывает вследствие перепада давления, 
возникающего за счёт высокой вязкости 
масла. 
 
 

 

 
 
Рис. 1.3: Замена фильтра 

 
1. Корпус фильтра 
2. Картридж фильтра (внутри контейнера) 
3. Контейнер фильтра (внутри корпуса) 
4. Колпак 
5. Индикатор закупоривания 
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Техническое обслуживание 
1.4 Замена гидравлического 

масла 
Замену гидравлического масла следует 
производить после каждых 2000 часов 
наработки при нормальных условиях на 
площадке, но не реже одного раза в год. 
Если качество масла по каким-либо причинам 
снизилось, например, за счёт высоких 
температур или засорения, то его следует 
заменить как можно скорее. В подобных 
случаях верхнюю часть следует также 
удалить и тщательно промыть изнутри весь 
резервуар. 

Замена масла 
1. Откройте расположенный под резервуаром 

сливной вентиль (1) и полностью слейте 
масло. 

2. С помощью ручного насоса залейте свежее 
масло (в количестве примерно 250 л). По мере 
закачивания масла в резервуар оно проходит 
через фильтр, и имеющиеся примеси 
удаляются. 

1.5 Слив из резервуара 
конденсата 

Для слива из бака водяного конденсата 
используется сливной вентиль (1). Конденсат 
может собираться в нижней части 
резервуара. Количество собирающейся воды 
зависит от влажности и количества рабочих 
циклов установки с её выключением и 
охлаждением масляного резервуара. 
Дренаж резервуара должен подвергаться 
периодической проверке на присутствие 
водяного конденсата. Если установка 
эксплуатируется в условиях высокой 
влажности и резервуар охлаждается после 
каждой смены, конденсат целесообразно 
сливать в начале каждой смены. Если 
положение силового агрегата не является 
горизонтальным, его следует расположить 
так, чтобы дренаж располагался в самой 
нижней точке. 

1.6  Уровень масла в 
гидравлическом 
резервуаре 

Уровень масла в резервуаре должен всегда 
поддерживаться видимым в смотровом 
стекле (2 на рис. 1.3). Предусмотрена 
защита, срабатывающая при низком уровне 
масла и отключающая двигатель, когда 
уровень опускается ниже 50 мм над низшей 
отметкой смотрового стекла. Это исключает 
повреждение гидравлических насосов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.3: Резервуар гидравлического масла 

 
1. Сливной вентиль 
2. Смотровое стекло 
 
 

ВАЖНО! 
 
Полезный срок службы гидравлического 
масла заметно снижается при высоких 
температурах. 
 
Высокая температура может вызвать: 
 
− Утечки из прокладок 
− Существенные внутренние утечки в 

насосах и клапанах, обусловленные 
снижением вязкости и смазочных свойств 
масла. 
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 Техническое обслуживание 
2.1 График периодического технического и сервисного 

обслуживания установки CHRISTENSEN CS 14 
 
График сервисного обслуживания содержит инструкции по смазыванию и обследованию, а также 
описание сопутствующих мероприятий, которые надлежит проводить по истечении определённых 
периодов наработки. Используйте этот план-график для максимально полного использования 
возможностей установки и всегда следуйте приведённым инструкциям. 
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Техническое обслуживание 
2.1 График периодического технического и сервисного 

обслуживания установки CHRISTENSEN CS 14 
 

Интервал сервисного 
обслуживания в часах 

наработки 

 
№ поз. 

 
Контрольные точки 

 
Порядок 
действий 

8 40 ежемесячно 

 
Примечания 

1 Держатель 
подающей рамы 

Затягивание  X   

2 Скользящие 
башмаки 

Смазка  X  При плохих условиях чаще, 
чем указано 

3 Вставки зажимных 
кулачков 

Очистка  X  Осмотр и при необходимости 
замена 

4 Вращатель и 
коробка скоростей 

Проверка уровня и 
температуры 

 X  См. вращатель 

5 Направляющая 
штанги 

Очистка  X  См. рекомендации по 
смазке  

  Смазка  X   
5a Захваты штанги Очистка   X Проверка износа 
 Штангодержатель Проверка, очистка X   Смазывание задней стороны 

захватов 
 Газовый 

амортизатор 
Проверка, очистка  X   

  Регулировка   X Регулировка давления 
6 Резервуар 

гидравлического 
масла 

Проверка уровня X   

  Температура 
масла 

X   

Дозаправка маслом при 
необходимости (и ежегодная 
очистка резервуара) 

7 Фильтры 
гидравлического 
масла 

Осмотр  X  См фильтры 
гидравлического масла 

8 Утечки масла Осмотр  X  
      

Постоянное обследование 
гидравлических фитингов, 
шлангов и компонентов 

9 Буровая установка в 
целом 

Очистка  X  По мере необходимости 

10 Тросовая лебедка Смазка  X  Заполнение смазочного 
штуцера 

 Главная лебёдка Смазка  X  Заполнение смазочного 
штуцера 

11 Маслоохладитель Очистка  X  См. маслоохладитель 
12 Устройства 

аварийного останова 
Проверка 
работоспособности

X   На панели управления, 
силовом и буровом агрегатах
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Техническое обслуживание 
2.2 Рекомендации по смазке 
 
 

Вид смазки № контрольной 
точки 

Рекомендации 

1. Гидравлическое 
масло 

11 

  
  
  

Используйте гидравлическое масло с хорошими 
противоизносными свойствами, препятствующее образованию 
ржавчины (окислению) и содержащее пеноингибиторы, а также 
обладающее эффективной способностью отделения воздуха и 
воды. Класс вязкости должен соответствовать окружающей 
температуре и ISO 3448 следующим образом: 

  Окружающая 
температура °C (°F) 

Класс вязкости Коэффициент 
вязкости 

  от +25 до +40 (77 - 104) ISO VG 68 Мин. 150 
  от 0 до +25 (32 - 77) ISO VG 46 Мин. 150 
  от -30 до 0 (-22 ÷ +32) ISO VG 32 Мин. 150 
  Примеры марок масла для температурного диапазона от 0 до + 

25°C 
  Shell TellusT46  
  BP Bartran HV 46  
  Castrol HyspinT46  
  Mobil DTE 15M  
  Texaco Rando HDZ 46  
  Exxon UNIVISHP46  
  Информацию об использовании невоспламеняющегося или 

биологически разлагаемого гидравлического масла можно получить 
у ближайшего представителя Atlas Copco. 

2. Консистентная 
смазка 

2,4,5,6,8,9,10 Универсальная смазка NLG12 Рабочая температура °C 
(°F) 

  Литий-молибденовая добавка Макс. 100(212) 
  Синтетическая натриевая или 

кальциевая смазка 
Макс. 140 (284) 

  Пример классов смазки  
  Shell Retinax AM 
  Esso MP Grease 
  BP Energrease LS-EP 2 
3. Моторное масло  Используйте моторное масло согласно руководству 

изготовителя дизельного двигателя 
  Пример масла этой категории: 
  15W40 Turbo oil 

4 Используйте трансмиссионное масло согласно API 
 Пример масла этой категории: 

4. Трансмиссионное 
масло 

 вес 80-90 (классификация API GL5) 
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Техническое обслуживание 
3.0 Ежедневная проверка безопасности 
 
Перед началом каждой смены необходимо производить полную и дополнительную проверку 
безопасности для выявления следующих факторов: 
 

− неисправность экстренного останова (На панели и установке) 

− трещины и разрушение основного металла 
и сварных швов 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 

− повреждения, которые могут привести к 
структурной нежёсткости или разрушению 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 

− износ, который может привести к 
структурной нежёсткости или разрушению 5, 6, 8, 9, 10, 11 

− ослабленные соединения, ослабленные 
резьбовые муфты 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 

 
Из соображений безопасности 
особую значимость имеют 
следующие контрольные точки (см. 
приведённый ниже рисунок) 
 
 
 
 
 
 
1. Мачта 
2. Держатель мачты 
3. Сцепка 
4. Вращатель, лоток и ползуны 
5. Штангодержатель 
6. Кронблок 
7. Тросовая лебедка и трос 
8. Главная лебедка и указанный трос 
9. Водяной насос 
10. Удлинитель мачты 
11. Гидравлический резервуар 
 
 
Рис. 3.0 
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Техническое обслуживание гидравлической системы 
 
1) Уровень гидравлического масла в резервуаре 
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2) Фильтры гидравлического контура 

 
Замена фильтра: каждые 500 часов или 
согласно показаниям индикатора. 
Один дыхательный фильтр установлен на 
верхней части резервуара, а два возвратных 
фильтра располагаются на колпаке внутри 
гидравлического резервуара. 
Дыхательный фильтр является неразборным, 
для его замены фильтр следует отвернуть и 
заменить новым. Заменяйте его раз в год или 
чаще - в условиях повышенной 
запылённости. 
Возвратные фильтры оснащены 
индикаторами закупоривания. Фильтр 
состоит из стакана и двух установленных в 
нём фильтрующих элементов. Для замены 
этих элементов отверните четыре 
шестигранных гайки в верхней части фильтра 
и извлеките стакан. После того, как фильтр 
окажется в ваших руках, надавите на 
колпачок, поверните его на 90 градусов 
против часовой стрелки и извлеките 
колпачок. Внутри стакана вы увидите два 
установленных один на другой фильтрующих 
элемента. Извлеките их, при необходимости 
промойте стакан и замените элементы 
новыми. Затем поместите колпачок в стакан 
и установите стакан на место. 

 
Поз. Назначение 
1 Крышка в сборе 
1a Крышка с магнитной системой 
2 Байпас 
3 Фильтрующие элементы 
4 Стакан фильтра 
5 Уплотнительное кольцо 
6 Уплотнительное кольцо 
7 Плоская прокладка 
8 Пружинный зажим 
9 Сетчатая ловушка 
10 Уплотнительное кольцо 
 
 
 

 
 
1. Главные возвратные фильтры 
2. Вторичные возвратные фильтры  
3. Индикатор закупоривания

4.  
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Техническое обслуживание бурильной головки со шпинделем 3-1/2 дюйм 
Техническое обслуживание бурильной головки со шпинделем 4-5/8 дюйм 
 
1) Уровнемер 
 

 
ДВА уровнемера 
 
1) FunkTransmission1 - пробка заливной горловины 
1.2) FunkTransmission - сливная пробка 
2) Трансмиссия - пробка заливной горловины 
2.1) Трансмиссия - сливная пробка 
2.2) Трансмиссия - проверка уровня (установите вращатель вертикально) 
 
Рекомендуемая замена масла: после 500 часов наработки (предпочтительно через 250 часов) 
Рекомендуемое масло: вес 80-90 (классификация API GL5) 
 
1. Суммарное количество для всего блока - приблизительно 12 литров. FunkTransmission (1) вмещает примерно 4 литра 

и корпус (2) с цепью - примерно 8 литров. 
2. Трансмиссия заполняется наполовину - до тех пор, пока масло не начнёт поступать через пробку на передней крышке 

возле рычага переключения передач или прозрачного пластика на левой стороне возле зажимного патрона. 
3. Главный корпус заполнен до пробки на левой стороне корпуса. Эта пробка располагается справа и ниже круглого 

технологического люка для регулировки натяжения цепи. 
Поле заполнения корпусов головка должна поработать на низшей передаче, и смазочный насос должен быть проверен 
с тем, чтобы убедиться в поступлении масла через 1/4-дюйм линии, для чего их следует обнажить. Как правило, 
всасывающую линию насоса необходимо вскрыть для выхода воздуха и поступления в насос масла. Рекомендуется 
затем дать агрегату поработать, пока масло не начнёт возвращаться по пластиковой трубке со стороны трансмиссии. 
Рядом с зажимным патроном. 

 
Вы можете также заполнить секцию на смазочном фильтре маслом, что ускорит циркуляцию при включении вращательного 
привода. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед включением вращательного привода убедитесь, что корпусной дренаж гидромотора бурильной 
головки заполнен чистым гидравлическим маслом. 

                                                      
1 Трансмиссия с полной передачей мощности (торговая марка) 
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Техническое обслуживание бурильной головки со шпинделем 3-1/2 дюйм 
Техническое обслуживание бурильной головки со шпинделем 4-5/8 дюйм 
 
2) Масляный фильтр 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Замена масляного фильтра: каждые 500 часов  
 
Фильтр: CBC# 155841-55, Fleetguard# HF 6510 
 
 
 

 
ПРИ ВРАЩЕНИИ ГОЛОВКИ В НИЖНЕЙ ПРОЗРАЧНОЙ 
ВОЗВРАТНОЙ ЛИНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДЕН ПОТОК 
МАСЛА. ОТСУТСТВИЕ ПОТОКА МАСЛА ПРИВЕДЁТ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. 

ВНИМАНИЕ! 
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3) Фитинги для ввода консистентной смазки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(2) Фитинги на корпусе зажимного патрона 
 
(1) Фитинг на сепараторе подшипника зажимного патрона 

 

Ежедневная смазка 
 
Рекомендуемая консистентная смазка: универсальная Multipurpose E.P. Grease 
 



 57

Техническое обслуживание 
 

 

Замена зажимных губок и 
направляющих втулок 
штангодержателя 

Замена зажимных губок 
Удалите два болта, удерживающих вставку 
(2) штангодержателя в корпусе 
штангодержателя. Извлеките вставку таким 
образом, чтобы зажимные губки (3) 
освободились от корпуса, стараясь при этом 
не повредить и не растянуть гидравлический 
шланг. Теперь губки можно извлечь и 
заменить. 
Важная информация: На одной из сторон 
губок имеется фланец. Убедитесь в том, что 
зажимные губки вставлены таким образом, 
что фланец предохраняет их от выпадения из 
держателей губок и падения в скважину при 
вытягивании вставки штангодержателя. 

Направляющая втулка 
штангодержателя 
Диаметр втулки (10) и фиксатора (7) 
выбирается в соответствии с используемым 
буровым оборудованием (см. список 
запчастей). 
Фиксатор заменяется выпрессовкой его из 
подшипника (8). Новая втулка 
запрессовывается в подшипник (на плотной 
посадке). 
 
Подшипники бывают двух типоразмеров - 
один для втулок размеров A и B, другой - для 
втулок размеров N и H. 

Рис. 11.0-11.2: Зажимные губки 
штангодержателя и направляющая втулка 
 

1 Правая часть корпуса 
2 Вставка штангодержателя 
3 Вкладыш 
4 Передняя крышка 
5 Задняя крышка 
6 Фиксатор 
7 Фиксатор гнезда 
8 Шарикоподшипник 
9 Пружинное кольцо 
10 Направляющее гнездо 
11 Губка 

 
В фиксаторах типоразмеров A и B подшипник 
(8) удерживается и центрируется в задней 
крышке (5) фиксатором (6). Во втулках 
типоразмеров N и H втулка (10) центрируется 
непосредственно в подшипнике (8).
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Техническое обслуживание водяного насоса 
 
1) Измеритель уровня масла 

1.1 Пробка регулировки уровня 
1.2 Сливная пробка 
1.3 Крышка маслоналивной горловины 

 
2) Фитинги для ввода консистентной смазки 
 
 

 
 
 
 
Уровень гидравлического масла: проверяется ежедневно 
 
Рекомендуемое масло: вес 30 (категория API Service SB). 
 
Фитинги для ввода консистентной смазки проверяются ежемесячно 
 
Рекомендуемая консистентная смазка: универсальная Multipurpose E.P. Grease 
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Техническое обслуживание тросовой лебедки 
 
 
1) Фитинги для ввода консистентной смазки 

- (с обеих сторон барабана) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ежедневная смазка. 
 
Рекомендуемая консистентная смазка: универсальная Multipurpose E.P. Grease 
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Техническое обслуживание главной лебедки 
1) Уровень масла 
 

 

Планово-предупредительное обслуживание 
Для снижения потребности в аварийном обслуживании и обеспечения безопасной и надёжной работы лебёдки настоятельно 
рекомендуется применять программу проведения планово-превентивного технического обслуживания планетарного механизма. 
Опыт эксплуатации, подтверждённый техническими испытаниями, выявил три (3) указанных ниже процедуры обслуживания, 
НАИБОЛЕЕ существенных с точки зрения безопасной и надёжной эксплуатации лебёдки, которые должны неукоснительно 
соблюдаться. 
* Регулярная замена трансмиссионного масла - каждые 1000 часов или один раз в шесть (6) месяцев 
* Использование надлежащего трансмиссионного масла - рекомендуемого для преобладающей на месте эксплуатации 

окружающей температуры 
* Ежегодная разборка с одновременным обследованием всех изнашиваемых деталей - в соответствии с техническими 

требованиями №B30.5c (1987 г.) Американского национального института стандартов (ANSI) и рекомендуемыми практиками № RP 
2D (часть 3) Американского нефтяного института (API). 

Ниже указаны минимальные интервалы технического обслуживания на основании часов наработки первичного двигателя. 
 

 
1. Уровень масла 

Уровень трансмиссионного масла следует 
проверять каждые 500 часов наработки или один 
раз в три (3) месяца, ориентируясь на более 
раннее событие. Для проверки уровня масла 
отвинтите большую пробку, расположенную в 
центре опоры барабана. Масло должно 
находиться на уровне нижней кромки 
закрываемого пробкой отверстия. При 
возникновении потребности в дополнительном 
количестве масла см. раздел «Рекомендуемые 
масла для планетарных коробок передач». 

2. Замена масла 

Трансмиссионное масло следует заменить после 
первых ста (100) часов эксплуатации, затем 
каждые 1000 часов наработки или один раз в 
шесть (6) месяцев, в зависимости от того, что 
наступит раньше. Трансмиссионное масло 
следует заменять для удаления частиц продуктов 
износа, которые препятствуют надёжной и 
безопасной эксплуатации тормозной муфты и 
вызывают эрозию подшипников, шестерён и 
уплотнений. Невыполнение замены 
трансмиссионного масла в указанные желаемые 
минимальные интервалы может вызвать 
внезапную пробуксовку тормоза, что, в свою 
очередь, может привести к материальному 
ущербу, тяжёлым травмам и смертельному 
исходу. 

Трансмиссионное масло также следует заменять 
как при значительном изменении окружающей 
температуры, так и когда более 
предпочтительным окажется масло для другого 
температурного диапазона. Учёт зависимости 
вязкости масла от окружающей температуры 
оказывает решающее влияние на надёжность 
срабатывания тормозной муфты. 

Проверяйте уровень масла еженедельно. 
 
Рекомендуемое масло: вес. 80-90 
(классификация API GL5) 
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Наши испытания показывают, что чрезмерно густое или 
вязкое трансмиссионное масло может вызывать 
непроизвольное проскальзывание тормозной муфты. 
Убедитесь, что вязкость используемого в вашей 
лебёдке трансмиссионного масла соответствует 
преобладающим в вашем регионе температурам. 
Невыполнение замены трансмиссионного масла в 
указанные желаемые минимальные интервалы может 
вызвать внезапную пробуксовку тормоза, что в свою 
очередь может привести к материальному ущербу, 
тяжёлым травмам и летальному исходу. 
Дополнительную информацию можно найти в разделе 
"Рекомендуемые масла для планетарных коробок 
передач". 
 
3. Вентиляционная заглушка 
 
Как показано на рисунке, вентиляционная заглушка 
расположена в опоре барабана. Крайне важно 
содержать эту вентиляцию чистой и незакупоренной. 
При каждой замене трансмиссионного масла следует 
удалить вентиляционную заглушку, очистить её в 
растворителе и установить на место. 
 
Вентиляционную заглушку запрещается окрашивать 
или заменять сплошной пробкой. 
 
4. Гидравлическая система 
 
Первоначально установленный фильтрующий элемент 
следует заменить после первых пятидесяти (50) часов 
эксплуатации, а затем заменять после каждых 500 
часов наработки или раз в три (3) месяца, или в 
соответствии с рекомендациями производителя 
оборудования. 
 
5. Трос 
 
Обследуйте трос по всей длине в соответствии с 
рекомендациями изготовителя. 
 
6. Крепёжные болты 
 
Затяните все крепёжные болты основания лебёдки с 
рекомендуемым моментом после первых ста (100) 
часов наработки, затем после каждых 1000 часов или 
раз в шесть (6) месяцев, ориентируясь на более раннее 
событие. 
 
7. Операции прогрева 
 
Прогревание рекомендуется производить при каждом 
запуске, но оно становится абсолютно необходимым  
при окружающей температуре ниже +40 °F (4 °C). 
 
Первичный двигатель должен эксплуатироваться при 
минимальных рекомендуемых оборотах с 
установленным в нейтральное положение 
регулирующим клапаном гидравлической лебёдки, что 
обеспечит прогревание системы. После этого лебёдка 
должна эксплуатироваться на низких оборотах, вперёд 
и назад, несколько раз, для заполнения всех линий 
тёплым гидравлическим маслом и обеспечения 
циркуляции трансмиссионной смазки через 
планетарные передачи. 
 

            

                      ОСТОРОЖНО! 
 
 
Ненадлежащее прогревание лебёдки, особенно при низкой 
окружающей температуре, может привести к временному 
проскальзыванию тормоза вследствие высокого 
противодавления, стремящегося освободить тормоз, что 
может привести к материальному ущербу, тяжёлым травмам и 
летальному исходу. 
 
 
8.  Рекомендуемые масла для планетарных коробок 
передач 
Опыт эксплуатации в совокупности с обширными 
техническими испытаниями показывает, что 
правильный выбор трансмиссионного масла для 
планетарных передач играет решающую роль в 
обеспечении надёжной и безопасной эксплуатации 
тормозной муфты и продления срока службы зубчатой 
передачи. 
 
 

             ОСТОРОЖНО! 
 
 
Отсутствие замены трансмиссионного масла в указанные 
желаемые минимальные интервалы может вызывать 
внезапную пробуксовку тормоза, что в свою очередь может 
привести к материальному ущербу, тяжёлым травмам и 
летальному исходу. Некоторые виды трансмиссионной смазки 
содержат большое количество добавок с индексом ЕР 
(extreme pressure) для работы в условиях крайне высокого 
давления, и антифрикционные присадки, которые могут 
вызвать проскальзывание тормозной муфты и повредить 
фрикционные диски и уплотнения. Зависимость вязкости 
масла от окружающей температуры оказывает решающее 
влияние на надёжность срабатывания тормозной муфты. 
Наши испытания показывают, что чрезмерно густое или вязкое 
трансмиссионное масло может вызывать спонтанное 
проскальзывание тормозной муфты. Убедитесь, что вязкость 
используемого в вашей лебёдке трансмиссионного масла 
соответствует преобладающим в вашем регионе 
температурам. 

 
Для простоты компания Braden отметила по одному (1) 
из имеющихся в наличии продукту для каждого 
температурного диапазона, испытания которого 
показали его соответствие нашим техническим 
требованиям. Это не говорит о том, что смазки других 
марок не будут обладать равноценными свойствами. 
Если указанные ниже марки смазок отсутствуют в 
вашем регионе, убедитесь, что поставщик смазочных 
материалов предоставляет вам масло, эквивалентное 
указанным ниже продуктам. 
Планетарные лебёдки BRADEN на заводе-изготовителе 
заправляются трансмиссионным маслом Texaco 
Meropa 150 или эквивалентным AGMA № 4EP. 
 
9. Осмотр 
В соответствии с техническими условиями ANSI 
№B30.5c (1987г.) и рекомендуемыми практиками API 
RP 2D часть 3, мы рекомендуем разбирать лебёдку для 
тщательного обследования всех изнашиваемых 
деталей каждые 2000 часов или раз в двенадцать (12) 
месяцев, ориентируясь на более раннее событие. 
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Техническое обслуживание рамы мачты и лебёдки 
 
1) Фитинги для ввода консистентной смазки 
 

 
 
(1) Фитинги расположены с обеих сторон рамы мачты и лебёдки. 
 
Смазка производится еженедельно. 
 
Рекомендуемая консистентная смазка: универсальная Multipurpose E.P. 
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Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание мешалки для приготовления бурового 
раствора 
 

 
 
Автономная гидравлическая винтовая мешалка с выполненной на заводе герметизацией. 
 
Периодически проверяйте быстроразъёмные соединения на утечки. 
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Основные компоненты гидравлической системы 

1.0 Принцип работы гидравлической системы 
 
Система состоит из трёх отдельных гидравлических контуров. Три насоса (главный, водяной/бурового 
раствора* и вспомогательный) приводятся в действие непосредственно от маховика силового агрегата. 
 
Насос напрямую соединяется с маховиком двигателя посредством переходника из синтетического 
материала и втулки. Насосы - аксиально-поршневые с отслеживанием нагрузки. Всасываемое масло 
поступает непосредственно из резервуара. Контур давления насоса соединён с главным клапанным 
блоком, который контролирует 4 функции - вращение бурильной головки, ускоренную подачу, главную 
лебёдку и тросовую лебёдку. Гидравлическое давление при выполнении каждой из указанных четырёх 
функций отслеживается на пульте управления. 
 
Вращательная секция направляет масло во вращающий двигатель, расположенный в верхней части 
бурильной головки. Вращающий двигатель представляет собой гидромотор с переменным рабочим 
объёмом с ломаной осью, изменение рабочего объёма которого от минимума до максимума регулируется 
поворотным гидрораспределителем, расположенным на пульте управления. Секция ускоренной подачи 
направляет максимальный объём масла (в диапазоне расхода 0 - 190 л/мин) в цилиндр подающего 
устройства для быстрого перемещения его вверх или вниз. Секция главной лебёдки контролирует работу 
гидравлической лебёдки. В этом контуре предусмотрено автоматическое освобождение тормоза, которое 
активизируется давлением тонкой подачи. Это позволяет разматывать трос лебёдки при опускании 
бурильной головки. Тормозная система может быть также разблокирована отводящим клапаном, 
расположенным на лицевой панели пульта управления. В руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию компании «Braden» приведены исчерпывающие сведения о монтаже, техническом и 
сервисном обслуживании. 
 
Секция тросовой лебёдки контролирует скорость подъёма и спуска груза тросовой лебёдки. 
Гидравлические секции идентичны в обеих лебёдках (главной и тросовой). Гидромотор оснащён 
балансировочным клапаном, размещённым непосредственно на выпускном канале для защиты от 
превышения оборотов, который также выполняет роль тормоза в процессе остановки. 
 
Водяной / растворный* насос напрямую соединён с главным насосом и приводится в действие через вал. 
Насос аксиально-поршневого типа с отслеживанием нагрузки. Всасываемое масло поступает в насос 
непосредственно из резервуара. 
Вспомогательный гидравлический насос напрямую соединён с водяным / растворным насосом и 
приводится в действие через вал. Насос аксиально-поршневого типа с компенсацией давления. Давление 
непрерывно отображается манометром на панели управления. Всасываемое масло поступает в этот насос 
непосредственно из резервуара. 
Масло под давлением направляется на клапаны позиционирующего устройства (3VB) гидравлических 
домкратов и вспомогательные клапаны (3VA), которые управляют работой водяного насоса; цилиндр 
сбрасывания штангодержателя, разъединяющий инструмент и подъёмник штангодержателя. 
Вспомогательные клапаны также контролируют удержание, подачу и работу буровых клапанов. 
 
Вспомогательный насос контролирует работу штангодержателя, зажимного патрона, цилиндра податчика (в 
процессе бурения), рабочий объём вращающего двигателя и резьбовую компенсацию. 
 
* Водяной насос является основным источником энергии для гидромоторов гидравлического привода. 
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Основные компоненты гидравлической системы 
Дизельный двигатель: 
Приводной дизельный двигатель Cummins QSB5.9-C 
Номинальная 
мощность двигателя 

205 л.с. / 153 кВт при 1800 
об/мин 

Объём 5,9 л [359 C.I.D] 

Характеристики главного гидравлического насоса 
(OP1): 
Bosch Rexroth GMBH A1OVO 140 куб.см 
Автоматически регулируется исполнительными 
механизмами, макс.; 
Давление: 280 бар 
Производительность при 1800 об/мин: 245 л/мин
Давление в режиме ожидания: 25 бар 

Характеристики вторичного гидравлического 
насоса (OP1): 
Bosch Rexroth GMBH A1OVO 71 куб.см 
Автоматически регулируется исполнительными 
механизмами, макс.; 
Давление: 175 бар 
Производительность при 1800 об/мин: 122 л/мин
Давление в режиме ожидания: 20 бар 

Характеристики вспомогательного 
гидравлического насоса (OP1): 
Bosch Rexroth GMBH A1OVO 28 куб.см 
Автоматически регулируется исполнительными 
механизмами, макс.; 
Давление: 215 бар 
Производительность при 1800 об/мин: 45 л/мин
 
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ СО СКРУГЛЁННЫМИ УГЛАМИ: (OP1) = НОМЕРА КЛАПАНОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, НАСОСОВ 
1-Й СИМВОЛ - НОМЕР ГРУППЫ, 2-Й СИМВОЛ - ТИП КОМПОНЕНТА, 
СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ - СЕПАРАТОРЫ 
В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ С ПРЯМЫМИ УГЛАМИ (3V1EA11) = НОМЕРА ШЛАНГОВ 
ПЕРВАЯ ГРУППА: НОМЕР КОМПОНЕНТА 
СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ - МЕТКА/ФУНКЦИЯ ПОРТА, СЕПАРАТОРЫ 
ТИПОРАЗМЕРЫ ШЛАНГОВ - 4 = 1/4 ДЮЙМ, 6 = 3/8 ДЮЙМ, 16 = 1 ДЮЙМ И Т.Д. 

 

 

 
 

Рис.1.1: Дизельный двигатель CS 14 
 

 

 
 

Рис.1.2: Гидравлические насосы CS 14 

 
Рис.1.3: Электрическая схема силового агрегата CS 14 

Ручной насос

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
148 кВт Водяной/растворн.насос

200 бар 
122 л/мин  
при 1800 об/мин 

Главный насос 
280 бар 
245 л/мин  
при 1800 об/мин 

Вспомогательн. насос 
215 бар 
451 л/мин  
при 1800 об/мин 

Дренажная 
коробка 
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Основные компоненты гидравлической системы 
Маслоохладитель (OZ1) (Рис. 1.4) 
Маслоохладитель с воздушным охлаждением входит в 
стандартный комплект поставки установки CS 14, 
маслоохладитель приводится в действие 
гидромотором. 

Фильтры (OF1, OF2 и OF3) (Рис. 1.5) 
В состав гидравлической системы входят три фильтра; 
это возвратные фильтры с индикаторами 
закупоривания (Рис. 1.6) (OF1 и OF2 расположены на 
гидравлическом резервуаре). Воздушный фильтр (OF3 
расположен на гидравлическом резервуаре). 
Рекомендуемый интервал замены всех фильтров 
составляет один год. Возвратные фильтры установки 
на заводе-изготовителе оснащены 10-микронными 
фильтрующими элементами. 

Гидравлический резервуар (TI) (Рис. 1.5) 
Резервуар вмещает 250 литров масла; он оснащён 
смотровым стеклом и термометром (рис. 1.8). Он также 
оснащён воздушными фильтрами и комбинированным 
индикатором уровня и температуры, прикреплённым к 
колпаку (ОS1) (Рис. 1.5). На передней стороне имеется 
дренажная коробка, обеспечивающая контролируемый 
слив масла из резервуара. Дренажная коробка 
заполнена маслом; перед отсоединением любого 
шланга не забудьте слить из неё масло. Дренажная 
коробка также оснащена магнитной пробкой для 
обнаружения и удаления из масла металлических 
частиц (OZ4) (не показана). 

Заливка гидравлического масла (OP4) 
(Рис. 1.6) 
При заливке системы воспользуйтесь ручным насосом 
с фильтром (OP4, рис. 1.6) или аналогичным 
устройством из оборудования мастерской. 

 

 
Рис.1.4: Масляно-воздушный охладитель CS 14 

 

 
Рис.1.5: Гидравлический резервуар CS 14 

 
 
OS1 = индикаторы на панели управления с двумя 
световыми индикаторами температуры и уровня масла 
в баке. 

 

 
Рис.1.6: Ручной насос CS 14 

 
Рис.1.7: Визуальные индикаторы закупоривания 

фильтров CS 14 

 
Рис.1.8: Смотровое стекло и термометр CS 14 
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Основные компоненты гидравлической системы 
 

 
 

Рис.2.0: Клапаны позиционирования гидравлических домкратов CS 14 
 
 

 

 

Позиционирующие клапаны 3VB - гидравлические домкраты 
 
Система состоит из отдельного гидравлического контура маневрирования гидравлическими домкратами, приводимыми в действие 
контуром вспомогательного насоса. 
 
Клапан (3V11) - предохранительный клапан, ограничивающий максимальное давление величиной 235 бар 
1. Клапан (3V1D) - гидрораспределитель заднего левого домкрата 
2. Клапан (3V1С) - гидрораспределитель заднего правого домкрата 
3. Клапан (3V1B) - гидрораспределитель переднего левого домкрата 
4. Клапан (3V1A) - гидрораспределитель переднего правого домкрата 
5. Клапан (3V1E) - подъёмник мачты, поднимает и опускает мачту из положения покоя в рабочее положение 
6. Клапан (3V1F) - опускающий цилиндр 
 
Клапан (3V1G) - панель управления (дополнительно заказываемое оборудование) 
 
Клапан (3V1G) - наклон платформы (дополнительно заказываемое оборудование) 

Позиционирующий клапан 

Цилиндр опускания мачты 

Цилиндр подъёма мачты 

Левый по отношению к 
оператору домкрат 

Правый по отношению к 
оператору домкрат 

Правый домкрат по отношению 
к буксировочной тяге 

Левый домкрат по отношению к буксировочной тяге 

Опция Опция 
Салазки панели управления Наклон платформы 
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Основные компоненты гидравлической системы 
 

 
 
 
 
 
 

Вспомогательные клапаны 3V2 
 
Система состоит из отдельного гидравлического контура управления подающим цилиндром, зажимным патроном, штангодержателем, 
цилиндром сбрасывания штанги и отвинчивающим цилиндром / цилиндром подъёма штанги. 
 
 
 
Клапан (3V7) - клапан открывания / закрывания зажимного патрона 
 
Клапан (3V6) - клапан открывания / закрывания штангодержателя 
 
Клапан (3V12A) - клапан цилиндра сбрасывания штанги 
 
Клапан (3V13) - клапан отвинчивающего цилиндра 
 
Клапан (3V13) - клапан цилиндра подъёма штанги 
 
 
 
 
 
Предохранительный клапан ограничивает максимальное давление на уровне 235 бар 
 
Клапан подачи резьбовой компенсации при свинчивании и отвинчивании секций штанги 

Отвинчивающий захват 

МЕШАЛКА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

БУРОВОГО 
РАСТВОРА

Опционально

Опционально

ВОДЯНОЙ НАСОС

100 бар 

Расходо-
мер 

ПРОМЫВОЧНЫЙ 
ВЕРТЛЮГ 

ШТАНГО-
ДЕРЖАТЕЛЬ

МОТОР 
ПЕРФО-
РАТОРА 

ПОДАЮЩИЙ 
ЦИЛИНДР 

ЗАЖИМНОЙ 
ПАТРОН 

Цилиндр подъёма штанги

Цилиндр сбрасывания штанги 
Опционально

Опционально 

Опционально 

Опционально 

Опционально 

Опционально 
Опционально 

Опционально

ОпциональноОпционально

Опционально 
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Основные компоненты гидравлической системы 
 

 

 

 

Клапаны управления бурением 3V3  
 
Система состоит из отдельного гидравлического контура управления давлением  подачи/удержания и управления скоростью 
вращающего гидромотора. 
 
Клапан (3V3B) - поворотный регулятор давления, диапазон давлений подачи 30 - 300 бар 
 
Клапан (3V3A) - поворотный регулятор давления, диапазон давлений удержания 30 -180 бар 
 
Клапан (3V3C) - клапан, открывающий подачу давления тонкой подачи в подающий цилиндр 
 
Клапан (3V3D) - поворотный регулятор давления, диапазон давлений скорости вращения 0 -50 бар 
 
Клапан (3GHB) - манометр давления удержания 
 
Клапан (3GFB) - манометр давления подачи 

Кнопка  
0-50 бар 

Удержание (G)               Бурение (G)                             Бурение

Удержание (В) 

Удержание (В) 

Подача (G) 

Подача  

В
хо
д 

 

В
ы
хо
д 

Клапан управления бурением 

Подача  

Скорость вращен. 

Кнопка  
30-300 бар

Кнопка  
30-180 бар 
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Основные компоненты гидравлической системы 
 

 

Главные клапаны 
 
Система состоит из отдельного гидравлического контура управления вращателем, ускоренной подачей, главной лебёдкой и тросовой 
лебёдкой. 
 
Клапан (1V1D) - расход в контуре вращателя = 190 л/мин 
 
Клапан (1V1C) - расход в контуре ускоренной подачи = 90 л/мин, 190 л/мин, давление P4 = 180 бар 
 
Клапан (1V1B) - расход в контуре главной лебёдки = 190 л/мин, давление P3= 220 бар 
 
Клапан (1V1B) - расход в контуре тросовой лебёдки = 115 л/мин, давление P2 = 140 бар 

P1=280 бар 

180    л/мин 

Клапан разблокирования лебёдки

160 бар

ТРОСОВАЯ ЛЕБЁДКА 
ТОРМОЗ 
 
ГЛАВНАЯ ЛЕБЁДКА

260 бар

P2=140 бар 
P3=220 бар P4=180 бар 

90    л/мин 

190    л/мин 115    л/мин 190    л/мин 



 71

Основные компоненты гидравлической системы 
 

КОНТУР ВОЗВРАТНОГО МАСЛА 
 
Масло, подающееся гидравлическими насосами через 
направленные клапаны к моторам, гидравлическим 
цилиндрам и клапанам, возвращается в резервуар 
гидравлического масла. 
На этом пути масло проходит через 
воздушно/масляный охладитель (OZ1). Для того, чтобы 
исключить повреждение охлаждающих каналов 
контрольный клапан с уровнем срабатывания 5 бар 
позволяет маслу обходить охладитель, когда поток 
масла создаёт чрезмерное давление (в холодном 
состоянии). 
Гидравлический фильтр (OF1, OF2) с двумя 
легкосъёмными картриджами удаляет из 
гидравлического масла инородные включения и 
частицы металла. Соединённый с панелью управления 
индикатор предупреждает оператора о 
неудовлетворительной работе фильтра. При 
дальнейшем увеличении сопротивления в фильтре 
стопорные клапаны откроются и направят поток масла 
в обход фильтра, однако, теперь без очистки. 
Заменяйте патроны фильтров сразу же, как только 
индикаторы фильтров укажут на закупоривание. 
Для заливки гидравлического масла в резервуар в 
состав системы входит ручной насос (OP4). Этот насос 
постоянно соединён с системой и подаёт в систему 
масло до фильтра (OF2), что позволяет предотвратить 
проникновение загрязнений и инородных включений в 
систему при добавлении и замене масла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP3 Вспомогательный насос 
OP4 Ручной насос 
OZ1 Воздушный охладитель 

гидравлического масла 
OZ2 Индикатор уровня и 

температуры масла 
OF1 Масляный фильтр 
OF2 Масляный фильтр 
OF3 Сапун 

 
 

 
 

ДРЕНАЖНЫЕ 
ШЛАНГИ 
СОЕДИНЕНЫ С 
КОЛЛЕКТОРОМ 
РЕЗЕРВУАРА 

Ручной насос

Дренажная 
коробка 

Вспомогательный насос 
215 бар 
45 л/мин при 1800 об/мин 



 72 

Поиск и устранение неисправностей  
в основных компонентах гидравлической системы 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
• Потенциальные проблемы и решения 
 
• Приведённые ниже указания имеют целью 

помочь вам сориентироваться в решении 
проблем гидравлической системы. 
Предлагаемые пояснения не обязательно 
дадут ответы на все вопросы, но могут 
направить ваш поиск в нужном 
направлении. 

 
• Безопасность прежде всего 
 
• Помните о необходимости соблюдения мер 

безопасности при поиске и устранении 
неисправностей; не забудьте установить 
опоры под тяжёлые узлы; помните, что 
находящееся под давлением 
гидравлическое масло крайне опасно, и 
будьте осторожны, находясь вблизи 
вращающихся деталей. 

 
 
 
 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

A. Масло слишком густое 
 

A. Замените маслом соответствующей вязкости 

B. Закупорен фильтр 
 

В. Очистите или замените 

1. Излишний шум насоса, 
вызванный кавитацией 

С. Засорение всасывающей линии C. Очистите линию 
 

А. Недостаточная подача масла А. Долейте масло в бак 
 

В. Во всасывающей линии 
имеется утечка 
 

В. Затяните фитинги 

2. Излишний шум насоса, 
вызванный аэрацией 

С. Вспенивающееся масло C. Освободите резервуар и залейте не пенящееся масло. 
Убедитесь, что масло из возвратной линии подаётся в резервуар 
должным образом, и не смешивается при этом с воздухом 
 

А. Недостаточная подача масла А. Долейте масло в бак 
 

3. Гидравлическая система 
перегревается 

B. Масло в системе слишком 
жидкое 

В. Освободите резервуар и залейте масло нужной вязкости 
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Поиск и устранение неисправностей  
в основных компонентах гидравлической системы 

 
Проявление неисправности Возможная причина Способ устранения 
3. Гидравлическая система 
перегревается 

C. Чрезмерные внутренние утечки C. Подсоедините к выходному порту насоса расходомер 
Соедините возвратный патрубок с клапаном с регулируемой 
диафрагмой и включите насос; если клапан покажет расход 
менее 90 % при 70 % давлении, замените насос 
 

 D. Аэрация масла 
 
 
 
 
 
 
 

D. Затяните фитинги 
 
 
 
 

4. Система не создаёт 
необходимого давления 

C. Чрезмерные внутренние утечки 
 

A. Проверьте соответствие расхода ТУ 

 B. Дефект золотника 
компенсатора 
 

B. Разберите, осмотрите, очистите или замените компенсатор 

 C. Ослабла или сломана пружина 
компенсатора 
 

C. Проверьте пружину компенсатора 

 D. Отсутствует поток в сигнальный 
порт компенсатора 

D. Проверьте сигнальную линию на отсутствие повреждений, 
проверьте её сечение и длину 
 

 E. Линия отслеживания нагрузки 
отсоединена или заполнена 
воздухом 
 
 
 
 
 
 

E. Подсоедините и прокачайте систему 

5. Система не обеспечивает 
нужный расход 

A. Чрезмерные внутренние утечки 
 

A. Проверьте соответствие расхода ТУ 

 B. Дефект золотника 
компенсатора 
 

B.Разберите, осмотрите, очистите или замените компенсатор 

 C. Сломана пружина 
компенсатора 
 

C. Проверьте пружину компенсатора 

 D. Кавитация в насосе D. Проверьте соответствие вязкости масла, всасывающий 
сетчатый фильтр и всасывающую линию 
 

 D. Отсутствует сигнал к 
компенсатору 
 

E. Проверьте сигнальную линию и порты на клапане 

 F. Линия отслеживания нагрузки 
отсоединена или заполнена 
воздухом 
 
 

F. Подсоедините и прокачайте систему 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре вспомогательного насоса 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Низкое, неустойчивое или 
отсутствующее давление 

A. Гидравлическая сеть не 
соответствует схеме 
 

A. Проверьте схему в каталоге запасных частей и при 
необходимости исправьте сеть 

 B. Неисправен манометр (ложные 
показания) 

B. Проверьте поверхность шкалы и стрелку манометра на 
наличие дефектов и при необходимости замените 
 

 C. Быстроразъёмный фитинг не 
соединён или повреждён 
внутренний управляющий клапан 
 

C. Убедитесь, что части быстроразъёмного фитинга 
соединяются свободно и что отсутствуют повреждённые детали 

 D. Закупорена возвратная линия из 
коллектора 
 

D. Проверьте возвратный поток масла в резервуар 

 E. Золотник рычага изношен или 
повреждён 
 

Е. Проверьте детали на износ и повреждение  

 F. Поворотный, регулирующий 
давление подачи вентиль изношен 
или повреждён 
 

F. Проверьте детали на износ и повреждение  

 G. Вал главного насоса неисправен G. Если главный насос в порядке, проверьте, приводятся ли в 
действие водяной/растворный насос и вспомогательный насос 
напрямую от вала 
 

 H. Насос или компенсатор 
поврежден или не отрегулирован 

H. Проверьте вспомогательный насос на избыточные утечки из 
корпуса (свыше 2,5 галлонов в минуту), регулировку давления, а 
также компенсатор на загрязнения и изношенные или 
повреждённые детали 
 
1. Переведите все рычаги управления в нейтральное положение
 
2. Запустите двигатель 
 
3. Ослабьте контргайку на регулировочном винте компенсатора, 
расположенном на задней стороне насоса 
 
4. Наблюдая за показаниями манометра, поверните 
регулировочный винт для уменьшения вспомогательного 
давления против часовой стрелки и для увеличения - по часовой 
стрелке. Затяните контргайку. 
 

 I. Загрязнены порты регулирующего 
клапана или вспомогательного 
коллектора 
 

I. Разберите, очистите и обследуйте на наличие повреждённых 
деталей 

 J. Внешняя проблема - например, 
тормоз лебёдки или элементы 
конструкции воздействуют на 
процесс подачи 

J. Отсоедините трос лебёдки и проверьте состояние скользящих 
поверхностей деталей и конструкций. При необходимости 
проверьте исправность системы автоматического освобождения 
тормоза. 
 

 K. Подающий цилиндр или 
уплотнения подающего цилиндра 
дефектны или изношены 

K. Проверьте уплотнительные кольца в блоке, на штоковом 
окончании цилиндра (p4 и p6). Также проверьте, не 
просачивается ли масло в обход манжеты поршня. Проверьте 
внутреннее состояние цилиндра. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре вспомогательного насоса 

 
Проявление неисправности Возможная причина Способ устранения 
2. Автоматический зажимной 
патрон открывается не 
полностью или не открывается 
совсем, или в корпусе патрона 
имеется утечка гидравлической 
жидкости (не консистентной 
смазки!). 

A. Выпускной клапан 
автоматического патрона 
(располагается под рычагом 
управляющего клапана) 
дефектен, загрязнён или 
неправильно отрегулировано 
давление. 
 

A. Удалите выпускной клапан и обследуйте его на повреждения 
и загрязнения. Убедитесь, что выпускной клапан не слишком 
затянут в корпусе. Установите давление на уровне 90 бар. 

 В. Золотник управляющего 
клапана неисправен. 

B. Проверьте детали управляющего клапана на износ и 
повреждение.  
 

 С. Проблема вспомогательного 
насоса или компенсатора 

C. Проверьте вспомогательный насос на избыточные утечки из 
корпуса (свыше 10 л), регулировку давления, а также 
компенсатор на загрязнения и изношенные или повреждённые 
детали. 
 

 D. Повреждены внутренние 
скользящие детали 
автоматического зажимного 
патрона 
 

D. Разберите патрон, очистите все детали и обследуйте на 
истирание, износ и повреждения. Соблюдайте осторожность при 
удалении болтов 7/16 на верхней пластине. Удаляйте 
равномерно, учитывая давление расположенной ниже пружины. 

 Е. Уплотнения, шток цилиндра 
или цилиндр изношены или 
повреждены. 

E. Извлеките шток цилиндра из цилиндра и установите новый 
комплект уплотнений. Обследуйте шток цилиндра и поверхность 
цилиндра на повреждения и износ. Если цилиндр изогнут, 
убедитесь, что настройка разгрузки не слишком велика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Захваты автоматического 
зажимного патрона не 
удерживают буровую штангу или 
проскальзывают. 

A. Неправильно выбран размер 
кулачков зажимного патрона, 
изношены или повреждены 
захваты. 
 

A. Обследуйте захваты и, если можно,  проверьте номера 
деталей по каталогу запасных частей. Убедитесь, что правильно 
выбран размер поршневых втулок (верхней и нижней), если 
возникло повреждение вследствие карбида. 

 B. Гидравлическое давление 
подаётся в цилиндр патрона при 
закрытом управляющем клапане 
патрона. 

B. Установите на патрон манометр на 250 бар и проверьте, 
подаётся ли давление в цилиндр патрона. Если поступает лишь 
незначительное количество при закрытом управляющем 
клапане автоматического патрона, проверьте клапан на износ и 
повреждения. 
 

 C. Внутренние детали цилиндра 
или патрона движутся 
неправильно. 
 

С. Разберите патрон, очистите и обследуйте на наличие 
повреждённых деталей. 

 D. Чрезмерное внутреннее 
загрязнение патрона и захватов. 

D. Очистите твердосплавные вставки и скользящие поверхности 
захватов. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре водяного/растворного насоса 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Мешалка для приготовления 
бурового раствора не 
вращается, вращается 
медленно или неравномерно. 

A. Быстроразъёмное соединение 
соединено неправильно. 

A. Проверьте быстроразъёмное соединение на повреждения и 
на затруднённое соединение деталей. 

 B. На вспомогательном коллекторе 
неправильно установлен патрон 
вспомогательного 
распределительного  клапана. 
 

B. Проверьте по чертежу в каталоге запасных частей 
правильность установки согласно нанесённой на клапан 
маркировке. 

 C. Вспомогательный 
распределительный  клапан изношен 
или повреждён. 
 

C. Проверьте золотник и корпус регулирующего клапана на 
износ и повреждения. 

 D. Гидравлический мотор в узле 
смесителя неисправен. 
 

D. Обследуйте гидравлический мотор на предмет 
повреждений и внутренних утечек. 

 E. Клапан последовательности 
(расположенный под регулирующим 
клапаном на задней стороне 
коллектора) не отрегулирован. 

E. Надлежащим образом отрегулируйте клапан 
последовательности. Установите манометр  250 бар на шланг 
порта "a". Переведите клапан мешалки для приготовления 
бурового раствора в положение "включено". Органы 
регулировки находятся под клапаном внутри панели 
оператора. Освободите стопорную гайку и поверните винт по 
часовой стрелке для уменьшения давления и против часовой 
стрелки для увеличения. Давление должно быть установлено 
на 100 бар. 
 

 F. Водяной/растворный насос или 
компенсатор поврежден или не 
отрегулирован 

F. Проверьте правильность регулировок насоса, убедитесь в 
отсутствии чрезмерного внутреннего износа и проблем 
компенсатора. 

 
 
 
 

Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контурах вспомогательного регулирующего клапана 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Гидравлические домкраты, 
сбрасыватель штанги, 
подъёмник мачты и пр. не 
работают совсем или работают 
неравномерно. 

А. Неправильно установлен 
картридж вспомогательного 
распределителя. 

А. Проверьте по чертежу в каталоге запасных частей 
правильность установки согласно нанесённой на клапан 
маркировке. 

 B. Внутренние утечки или 
повреждение гидравлического 
цилиндра. 
 

B. Проверьте неисправности цилиндра. 

 C. Регулирующий клапан изношен 
или повреждён. 

C. Проверьте золотник и корпус регулирующего клапана на износ 
и повреждения. 
 

 D. Насос или компенсатор 
поврежден или не отрегулирован 

D. Проверьте вспомогательный насос на избыточные утечки из 
корпуса (свыше 10 л), регулировку давления, а также 
компенсатор на загрязнения и изношенные или повреждённые 
детали. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре вспомогательного насоса 

 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Скорость вращения (в 
диапазоне от высоких до 
низких скоростей) 
неравномерна, или не 
изменяются обороты при 
переводе ручки регулирующего 
клапана в положение «вкл.» и 
«выкл.». 

A. Неисправность главного насоса 
или компенсатора 

A. Проверьте правильность выполнения других функций главной 
клапанной группы. Если они функционируют нормально, 
продолжайте поиск неисправностей по позициям с «В» по «I». 
При наличии любых проблем проверьте главный клапан или 
контур главного клапана. 

 B. С поворотного регулирующего 
клапана не подаётся давление 
 

B. Проверьте вспомогательный насос и компенсатор 

 C. Неправильно установлен 
регулировочный винт угла вертлюга 
(расположен в верхней части 
буровой головки на передней 
стороне гидравлического мотора). 

C. Методика настройки минимального и максимального объёма 
см. в руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию компании Rexroth или попробуйте просто 
немного повернуть регулировочный винт и наблюдайте за 
изменением частоты вращения. Нужное значение настройки 
частоты вращения вы найдёте в каталоге запасных частей, и с 
помощью ручного фототахометра установите частоту вращения 
двигателя и вращения головки согласно спецификации. Частота 
вращения двигателя задаётся равной 2500 об/мин, частота 
вращения головки - 1250 об/мин. Не рекомендуется превышать 
указанные значения. 
 

 D. Изношен, повреждён или 
загрязнён изнутри патрон 
поворотного клапана. 
 

D. Извлеките кассету поворотного регулирующего клапана из 
корпуса и проверьте на износ, повреждения и загрязнение. 

 E. Гидравлический регулирующий 
клапан гидромотора изношен, 
повреждён, содержит загрязнения 
или не отрегулирован должным 
образом. 
 

E. Осторожно разберите клапан и проверьте на износ, 
повреждённые детали и загрязнения. При разборке соблюдайте 
осторожность, поскольку отдельные детали могут быть 
подпружинены. 

 F. Внутренний износ или 
повреждение регулирующих объём 
компонентов внутри  
гидравлического мотора 
 

F. Проверьте исправность гидромотора в соответствии с 
указаниями Rexroth по поиску неисправностей. 

 G. Неравномерная скорость 
вращения может быть вызвана 
проблемами вне гидравлической 
системы, как, например 
проблемами процесса бурения, в 
трансмиссии или бурильной 
головке. 

G. Отсоедините бурильную головку от бурильной колонны и 
проверьте, не исчезла ли аномалия вращения. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Вращательная группа 
главного клапанного блока 
создаёт низкие обороты, 
вызывает отсутствие вращения 
или давления. 

A. Неисправность главного насоса 
или компенсатора 

A. Проверьте неисправности в главном насосе и компенсаторе. 
Проверьте качество всасывания, загрязнение, настройки 
давления и избыточные утечки из корпуса (превышающие 10 
л/мин, что чрезмерно для этого насоса). Проверьте золотники 
компенсатора на износ, повреждения и загрязнение. Настройка 
высокого давления главного насоса составляет 280 бар. 
Давление в режиме ожидания изменяется от 20 до 30 бар. Эти 
значения задаются на компенсаторе главного насоса. 
Ближайший к корпусу насоса регулятор настраивает режим 
ожидания. Более крупный и наиболее удалённый от насоса 
регулятор настраивает максимальное давление. Высокое 
давление будет отображаться на манометре вращения. 
 
Процедура проверки и настройки низкого давления 
компенсатора требует следующих действий: 
 
1. Остановите двигатель 
 
2. Установите манометр номиналом 50 бар на линию высокого 
давления на выходе из насоса до фильтра высокого давления. 
 
3. Убедитесь, что все органы управления находятся в 
нейтральном состоянии, повторно запустите двигатель. 
 
4. Если режим ожидания требует регулировки, ослабьте 
стопорную гайку на компенсаторе и поверните винт по часовой 
стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки - 
для уменьшения давления. 
 
5. Завершив регулировку, остановите двигатель, повторно 
затяните стопорную гайку, удалите регулировочный манометр и 
затяните все фитинги. 
 
Процедура проверки и настройки высокого давления 
компенсатора требует следующих действий: 
 
1. Остановите двигатель. 
 
2. Отсоедините быстроразъёмную муфту, идущую к мотору 
бурильной головки. (Если быстросъемные соединения не 
используются, отсоедините фитинги шланга с наружной и 
внутренней резьбой и закройте стальными пробками и 
колпачками). 
 
3. Переместите рычаг управления вращением на пульте 
управления вперёд и назад и проследите за изменением 
показаний манометра. 
 
4. Если регулировка необходима, ослабьте стопорную гайку на 
компенсаторе и поверните винт по часовой стрелке для 
увеличения давления и против часовой стрелки - для 
уменьшения давления. 
 
5. Завершив регулировку, остановите двигатель, повторно 
затяните стопорную гайку на компенсаторе и подсоедините 
линии давления к бурильной головке. Подробности см. в 
руководстве Eaton, приведённом в каталоге запасных частей. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 

 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

1. Вращательная группа 
главного клапанного блока 
создаёт низкие обороты, 
вызывает отсутствие вращения 
или давления. 

B. Неисправность первичного или 
вторичного затвора. 

B. Удалите, очистите и обследуйте первичный и вторичный 
затворы во вращательной секции. Если они находятся в 
удовлетворительном состоянии, проверьте затворы в оставшихся 
клапанных секциях, поскольку они также могут оказывать влияние 
на выполнение этой функции. При демонтаже вторичного затвора 
соблюдайте осторожность, поскольку позади затвора находится 
незакреплённый шарик. Установите надлежащие уплотнительные 
кольца и фиксаторы. Отметьте первичный и вторичный затворы, 
расположенные в каждой клапанной секции главной группы 
клапанов. Описание см. в руководстве о главном регулирующем 
клапане. 
 

 C. Главный предохранительный  
клапан в mp-18 изношен или 
повреждён (расположен в 
верхней левой части клапанного 
блока под крышкой панели 
управления.) 

C. Удалите и обследуйте главный предохранительный клапан на 
загрязнение, износ и повреждение, и правильность настройки 
давления. Более ранние модели устройства не были оснащены 
главным предохранительным клапаном в главном клапанном 
блоке. Им оснащены более поздние модели. (Главный 
предохранительный клапан расположен на верхней левой стороне 
клапанного блока под крышкой панели управления), главный 
предохранительный клапан настроен на срабатывание при 
давлении 280 бар. Следуйте процедурам настоящего раздела 6 
для процедуры «С» по настройке высокого давления 
компенсатора. По завершении данной настройки ослабьте 
стопорную гайку главного предохранительного клапана и 
поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока 
давление не упадёт слегка ниже 250 бар, остановитесь и 
поверните винт по часовой стрелке на половину оборота. Это 
установит значение срабатывания клапана примерно на уровне 
280 бар. 
 

 D. Золотник ручного 
регулирующего клапана изношен 
или повреждён. 
 

D. Проверьте золотник и корпус регулирующего клапана на износ, 
загрязнение и повреждения. 

 Е. Поворотный регулирующий 
клапан (для двухскоростной 
головки) во вспомогательном 
контуре функционирует 
неправильно. 

E. Проверьте поворотный регулирующий клапан (для 
двухскоростной головки) на панели управления и вспомогательный 
контур. См. решение под проблемой 1: скорость вращения (в 
диапазоне от высоких до низких скоростей) неравномерна или при 
переводе ручки регулирующего клапана в положение «вкл.» и 
«выкл.» обороты не изменяются. 
 

 F. Золотник компенсатора 
расхода в секции поворотного 
клапана закупорен или дефектен.
 

F. Осторожно извлеките золотник компенсатора и проверьте на 
износ, повреждения и загрязнение. 

 G. Отсутствует сигнал на порт 
«ls» насоса от главного 
клапанного блока. 
 

G. Проверьте сигнальную линию «ls» от клапана mp-18 к главному 
насосу на наличие препятствий в шланге и закупоривание 
фитингов диафрагмы. 

 H. Проблема в гидромоторе на 
бурильной головке. 

H. Методику настройки минимального и максимального объёма см. 
в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию 
компании Rexroth или попробуйте просто немного повернуть 
регулировочный винт и наблюдайте за изменением скорости 
вращения. Нужное значение настройки скорости вращения вы 
найдёте в каталоге запасных частей, и с помощью ручного 
фототахометра установите скорость вращения двигателя и 
вращения головки согласно спецификации. Скорость вращения 
двигателя задаётся равной 3250 об/мин, скорость вращения 
головки - 1250 об/мин. Не рекомендуется превышать указанные 
значения. 
 

 I. Проблема в трансмиссии или 
корпусе бурильной головки. 

I. Отсоедините гидромотор от трансмиссии и убедитесь, что 
аномалия устранена. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

2. Секция ускоренной подачи в 
главном клапанном блоке не 
перемещает цилиндр подачи 
или перемещает его медленно 
или неравномерно. 

A. Проблема главного насоса или 
компенсатора 

A. Проверьте неисправности в главном насосе и компенсаторе. 
Проверьте качество всасывания, загрязнение, настройки 
давления и избыточные утечки из корпуса (превышающие 1,5 
галлон/мин, что чрезмерно для этого насоса). 
 
Проверьте золотники компенсатора на износ, повреждения и 
загрязнение. Проверьте металлическую прокладку и 
уплотнительное кольцо между компенсатором и насосом на 
износ. Настройка высокого давления главного насоса 
составляет 280 бар. 
 
Давление в режиме ожидания изменяется от 20 до 30 бар. Эти 
значения задаются на компенсаторе главного насоса. 
Ближайший к корпусу насоса регулятор настраивает режим 
ожидания. 
 
Более крупный и наиболее удалённый от насоса регулятор 
настраивает максимальное давление. См. решение «С» 
предыдущего раздела, в котором изложена методика настройки 
и проверки высокого давления и низкого давления в режиме 
ожидания на компенсаторе. Дополнительную информацию 
можно найти в руководстве Eaton, приведённом в каталоге 
запасных частей. 
 

 B. Проблема в первичном или 
вторичном затворе. 

B. Удалите, очистите и обследуйте первичный и вторичный 
затворы в секции ускоренной подачи. Если они находятся в 
удовлетворительном состоянии, проверьте затворы в 
оставшихся клапанных секциях, поскольку они также могут 
оказывать влияние на выполнение этой функции. При 
демонтаже вторичного затвора соблюдайте осторожность, 
поскольку позади затвора находится незакреплённый шарик. 
Установите надлежащие уплотнительные кольца и фиксаторы. 
Отметьте первичный и вторичный затворы, расположенные в 
каждой клапанной секции главной группы клапанов. 
 

 C. Главный предохранительный 
клапан в главном или два 
предохранительных клапана, 
расположенных в секции 
ускоренной подачи,  заблокированы 
или повреждены. 

C. Удалите и обследуйте главный предохранительный клапан 
на загрязнение, износ, повреждение и проверьте правильность 
настройки. (главный предохранительный клапан расположен на 
впускной секции). 
Проверьте отслеживающий нагрузку ограничительный клапан 
переводом цилиндра в конечное положение и считыванием 
показаний манометра системы. 
 

 D. Золотник ручного регулирующего 
клапана изношен или повреждён. 
 

D. Извлеките золотник и проверьте на износ и повреждения. 

 E. Золотник компенсатора расхода 
в секции ускоренной подачи 
закупорен или заблокирован. 
 

E. Осторожно извлеките золотник компенсатора и проверьте на 
износ, повреждения и загрязнение. 

 F. Отсутствует сигнал на порт «ls» 
насоса от главного клапанного 
блока. 

F. Проверьте сигнальную линию «ls» от главного клапана до 
главного насоса на наличие препятствий в шланге и 
закупоривание фитингов диафрагмы. 
 

 G. Проблема в подающем 
цилиндре. 
 

G. Проверьте подающий цилиндр на износ прокладок и 
повреждение цилиндра. 

 H. Проблема в скользящих деталях 
крепёжной пластины бурильной 
головки, деталях роликов или в 
подъёмной цепи. 

H. Обследуйте направляющие, ролики и подъемную цепь. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 

 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

3. Секция главной лебёдки 
главного клапанного блока 
инициирует замедленную работу 
лебёдки, отсутствие или 
неустойчивое вращение или 
лебёдка не удерживает груз. 

A. Быстроразъёмные фитинги не 
соединены. 

A. Убедитесь, что части быстроразъёмного фитинга 
соединяются свободно и что внутри отсутствуют повреждённые 
детали. 

 B. Закупорен фильтр высокого 
давления между насосом и 
главным клапаном. 
 

B. Удалите и обследуйте фильтр высокого давления. 
Установите надлежащий фильтрующий элемент. 

 С. Проблема главного насоса или 
компенсатора 

C. Проверьте неисправности в главном насосе и компенсаторе. 
Проверьте качество всасывания, загрязнение, настройки 
давления и избыточные утечки из корпуса (более 10 л/мин для 
этого насоса чрезмерно). 
 
Проверьте золотники компенсатора на износ, повреждения и 
загрязнение. Проверьте металлическую прокладку и 
уплотнительное кольцо между компенсатором и насосом на 
износ. Настройка высокого давления главного насоса 
составляет 280 бар. Давление в режиме ожидания составляет 
от 20 до 30 бар. 
 
Ближайший к корпусу насоса регулятор настраивает давление в 
режиме ожидания. Более крупный и наиболее удалённый от 
насоса регулятор настраивает максимальное давление. См. в 
предыдущем разделе решение «С», в котором изложена 
методика настройки и проверки на компенсаторе высокого 
давления и низкого давления в режиме ожидания. 
 

 
 

D. Проблема в первичном или 
вторичном затворе. 

D. Удалите, очистите и обследуйте первичный и вторичный 
затворы секции лебёдки. Если они находятся в 
удовлетворительном состоянии, проверьте затворы в 
оставшихся клапанных секциях, поскольку они также могут 
оказывать влияние на выполнение этой функции. Соблюдайте 
осторожность при извлечении вторичного затвора, поскольку за 
ним находится незакреплённый шарик. 
 
Установите надлежащие уплотнительные кольца и фиксаторы. 
Отметьте первичный и вторичный затворы, расположенные в 
каждой клапанной секции главной группы клапанов. 
 

 
 

Е. Главный предохранительный 
клапан или предохранительный 
клапан лебёдки закупорен, 
повреждён или не отрегулирован. 
(В секции лебёдки имеется только 
один предохранительный клапан; 
он расположен на стороне лебёдки 
рабочего порта). 

E. Удалите и обследуйте главный предохранительный клапан 
на загрязнение, износ, повреждение и проверьте правильность 
настройки. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

3. Секция главной лебёдки 
главного клапанного блока 
инициирует замедленную работу 
лебёдки, отсутствие или 
неустойчивое вращение или 
лебёдка не удерживает груз. 

Е. Главный предохранительный 
клапан или предохранительный 
клапан лебёдки закупорен, 
повреждён или не отрегулирован 
(в секции лебёдки имеется 
только один предохранительный 
клапан; он расположен на 
стороне лебёдки рабочего 
порта). 
 

E. Главный предохранительный клапан настроен на 280 бар и 
один предохранительный клапан в секции лебёдки настроен на 
2800 фунт-сила на кв. дюйм на p4. p6l с лебёдкой 
грузоподъёмностью 12000 фунт-сила требует один 
предохранительный клапан с настройкой на 3250 фунт-сила на 
кв. дюйм. 
 
Линия отслеживания нагрузки ограничена и закупорена 

 F. Ручной регулирующий клапан 
изношен или повреждён. 

F. Проверьте золотник и корпус ручного клапана на износ, 
загрязнение и повреждения. 
 

 G. Золотник компенсатора 
расхода в секции лебёдки 
закупорен или заблокирован. 
 

G. Осторожно извлеките золотник компенсатора и проверьте на 
износ, повреждения и загрязнение. 

 H. Отсутствует сигнал на порт ls 
насоса от  клапана mp-18. 

H. Проверьте сигнальную линию «ls» от главного клапана до 
главного насоса на наличие препятствий в шланге и 
закупоривание фитингов диафрагмы. 
 

 I. Проблема с сигналом 
автоматического освобождения 
тормоза. 

I. Сначала проверьте, имеется ли на лебёдке какой-либо сигнал 
давления. Если нет, убедитесь, что на расположенный на панели 
управления ответвительный клапан из контура подачи 
передаётся давление. 
 

 J. Проблема в лебёдке Брадена. J. Согласно приведённому в каталоге запасных частей 
руководству по монтажу, эксплуатации и техническому 
обслуживанию проверьте лебёдку Брадена. 
 

 K. Проблема в конструкционных 
или крепёжных деталях лебёдки 
Брадена. 

K. Проверьте зону конструкции, в которой установлена лебёдка, 
убедитесь, что установочная платформа прочна и монтажная 
поверхность ровная. 
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Поиск и устранение неисправностей (специальные функции)  
в контуре главного насоса 

 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

4. Секция тросовой лебёдки в 
главном клапанном блоке 
создаёт низкие, неустойчивые 
обороты или вызывает 
отсутствие оборотов барабана 
тросовой лебёдки. 

А. Быстроразъёмные фитинги 
неправильно соединены или 
повреждён изнутри управляющий 
клапан. 

А. Убедитесь, что части быстроразъёмного фитинга соединяются 
свободно и что внутри отсутствуют повреждённые детали. 

 B. Проблема главного насоса или 
компенсатора 

B. Проверьте главный насос и компенсатор. Проверьте 
всасывание, наличие загрязнений и чрезмерных утечек из корпуса 
(свыше 10 л/мин чрезмерно для этого насоса). 
 
Проверьте золотники компенсатора на износ, повреждения и 
загрязнение. Проверьте на износ металлическую прокладку и 
уплотнительное кольцо между компенсатором и насосом. 
Настройка высокого давления главного насоса составляет 280 бар. 
Давление в режиме ожидания составляет 20 - 30 бар. 
 
Ближайший к корпусу насоса регулятор настраивает давление в 
режиме ожидания. Более крупный и наиболее удалённый от 
насоса регулятор настраивает максимальное давление. См. в 
предыдущем разделе решение «С», в котором изложена методика 
настройки и проверки на компенсаторе высокого давления и 
низкого давления в режиме ожидания 
 

 C. Проблема в первичном или 
вторичном затворе. 

C. Удалите, очистите и обследуйте первичный и вторичный 
затворы секции тросовой лебёдки. Если они находятся в 
удовлетворительном состоянии, проверьте затворы в оставшихся 
клапанных секциях, поскольку они также могут оказывать влияние 
на выполнение этой функции. Соблюдайте осторожность при 
извлечении вторичного затвора, поскольку за ним находится 
незакреплённый шарик. Установите надлежащие уплотнительные 
кольца и фиксаторы. Отметьте первичный и вторичный затворы, 
расположенные в каждой клапанной секции главной группы 
клапанов. 
 

 D. Главный предохранительный 
клапан в главном клапанном 
блоке или два 
предохранительных клапана, 
расположенных в секции 
ускоренной подачи,  
заблокированы или повреждены. 

D. Удалите и обследуйте главный предохранительный клапан на 
загрязнение, износ, повреждение и проверьте правильность 
настройки. 
 
Отслеживающий нагрузку ограничительный клапан в секции 
тросовой лебёдки может быть установлен полным перекрытием 
клапана регулировки скорости тросовой лебёдки и установки 
рычага управления в верхнее или нижнее положение. Для 
установки этого давления быстроразъёмные фитинги можно также 
отсоединить. 
 

 E. Золотник ручного 
регулирующего клапана изношен 
или повреждён. 
 

E. Проверьте золотник и корпус ручного клапана на износ, 
загрязнение и повреждения. 

 F. Золотник компенсатора 
расхода в секции тросовой 
лебёдки закупорен или дефектен.
 

F. Осторожно извлеките золотник компенсатора и проверьте на 
износ, повреждения и загрязнение. 

 G. Отсутствует сигнал на порт ls 
насоса от главного клапанного 
блока. 

G. Проверьте сигнальную линию «ls» от главного клапана до 
главного насоса на наличие препятствий в шланге и закупоривание 
фитингов диафрагмы. 
 

 H. Проблема в гидромоторе на 
бурильной головке. 

H. Проверьте гидромотор и балансировочный клапан, 
установленный на барабане лебёдки. Подробные сведения можно 
найти в приведённом в каталоге запасных частей руководстве 
Eaton. 
 

 I. Проверьте клапан регулировка 
скорости тросовой лебёдки, 
расположенный на правой 
стороне панели управления. 
 

I. Обследуйте внутренние детали клапана регулировки скорости на 
загрязнение и повреждения. 

 J. Повреждены конструкционные 
или крепёжные компоненты 
лебёдки. 

J. Проверьте сборку и зону крепления лебёдки к раме и состояние 
шкивов и кронблока. 
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Поиск и устранение неисправностей  
(специальные функции) вторичного оборудования 
 
Проявление 
неисправности 

Возможная причина Способ устранения 

 
1. Водяной насос не 
поворачивается или 
захлёбывается при низком 
давлении. 

 
A. Неправильно организована 
сеть гидравлических шлангов. 

 
А. Проверьте по приведённым в каталоге запасных частей 
гидравлическим схемам конфигурацию сети. Следует помнить о 
том, что мотор насоса для бурового раствора рассчитан на 
вращение только в одном направлении. (Против часовой 
стрелки, если смотреть от конца вала мотора). Реверсирование 
выведет гидравлический насос и гидромотор из строя. 
 

 В. Проблема гидравлического 
насоса 

В. Проверьте давление насоса. Отсоедините шланг давления и 
идущий к мотору насоса возвратный шланг для подачи бурового 
раствора  и закройте их пробками. Подведите сигнал 
отслеживания нагрузки перед пробкой и манометром на 400 бар. 
Давление должно составить 175 бар. Оно не регулируется, и 
если насос не может поднять давление до 175 бар, то 
неисправны либо насос, либо его привод. Проверьте насос на 
отсутствие проблем всасывания, чрезмерные утечки из корпуса, 
низкое давление заполнения, проблем разгрузки или нарушение 
сброса высокого давления. Дополнительную информацию можно 
найти в руководстве по насосам Rexroth. 
 

 F. Проблема гидравлического 
мотора 

F. Проверьте правильность подключения шлангов. Проверьте 
двухскоростную гидролинию управления на вспомогательном 
контуре. Дополнительные сведения вы сможете найти в 
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Eaton. 
 

 G. Проблема вне гидромотора. G. Обследуйте на повреждения переходник гидромотора и насос 
для подачи бурового раствора. 
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Вращатель - "P head" 
 

1.1 БУРИЛЬНАЯ ГОЛОВКА P 
HEAD 

Номер по каталогу 025161-104 4 

ПРОЦЕДУРА ПОЭТАПНОЙ СБОРКИ СОГЛАСНО 
ЧЕРТЕЖУ № 025161-105 

 
1. Тщательно обследуйте корпус  № 362926-0). 

Удалите заусенцы и сварочные брызги. Проверьте 
размеры и качество резьбы резьбовых отверстий. 

2. Промойте корпус чистым растворителем и 
просушите. Убедитесь, что в резьбовых отверстиях 
не осталось стружки. 

3. Установите корпус  № 362926-0) на сборочный 
стеллаж задней стороной вниз и чтобы отверстие 
под шпиндель было обращено влево. 

4. Установите обойму подшипника (кат. № 091578-1) в 
нижнюю часть шпиндельного отверстия. 
(конической стороной вперёд.) 

5. Осмотрите и очистите колпак (кат. № 162843-0). 
Заглушите оба смазочных канала пробками - 
нижнее отверстие пробкой с головкой под ключ с 
1/4 дюйм нормальной трубной резьбой (NPT)  (кат. 
№ 0901233-02), а боковое отверстие - пробкой с 
головкой под ключ с 1/8 дюйм нормальной трубной 
резьбой (кат. № 0901233-01). Нанесите на резьбы 
гидравлический герметик. 

6. Установите тонкосекционный роликовый 
подшипник (кат. № 162764-2)  в колпак, (кат. № 
162843-0) 

7. Нанесите на колпак тонкий валик силиконового 
герметика, поместите 1 шт. прокладку 151174-110 
(0,062 дюйм) на колпак и нанесите на прокладку 
тонкий валик силикона. Установите колпак  № 
162843-0) на нижнюю часть корпуса (кат. №362926-
0) с помощью 8 шт. (кат. № 090214-214) 1/2 дюйм 
13X2 W1 болтов и 1/2 дюйм стопорных шайб (кат. 
№090343-7). Нанесите на резьбы смазку и затяните 
болты с крутящим моментом 85 фут на фунт-сила. 

8. Установите корпус на сборочный стеллаж 
вертикально обращённым наружу смотровым 
отверстием. 

9. Обследуйте и очистите шпиндель (кат. № 162838-
0) 

10. Установите шпиндель (кат. № 162838-0) на 
сборочный стеллаж так, чтобы канавка под 
разрезное кольцо располагалась снизу. 

11. Нанесите достаточное количество 
противозадирной консистентной смазки на канавку 
под разрезное кольцо, на разрезное кольцо, на 
распорную втулку, шпоночные канавки и шпонки 
согласно сборочной процедуре. 

12. Установите разрезное кольцо (кат. № 162840-0) в 
имеющуюся на шпинделе канавку под разрезное 
кольцо. Убедитесь, что внутренняя часть 
разрезного кольца полностью разместилась в 
канавке. 

13. Установите 2 шт. (кат. № 142614-4) в имеющиеся 
на шпинделе шпоночные канавки. 

 
 
 
 
14. Выровняйте шпонки и установите распорную 

втулку (кат. № 150035-500). Имеющаяся на 
шпинделе канавка под разрезное кольцо обращена 
вниз. Убедитесь, что разрезное кольцо 
ПОЛНОСТЬЮ село в канавку на распорной втулке. 
ЭТО ВАЖНО ПОТОМУ, ЧТО ЕСЛИ ПОСАДКА 
РАСПОРНОЙ ВТУЛКИ НЕ БУДЕТ ПОЛНОЙ, ЛЮФТ 
КОНЦА ШПИНДЕЛЯ СТАНЕТ ЧРЕЗМЕРНО 
СВОБОДНЫМ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ГОЛОВКИ. 

15. Нанесите значительное количество 
противозадирной смазки на шпиндель и внутрь 
звёздочки шпинделя (кат. № 150040-223) 
Установите на шпиндель шпиндельную звёздочку 
скошенным концом вверх и вдавите её, пока её 
нижняя поверхность не разместится ПОЛНОСТЬЮ 
напротив распорной втулки (кат. № 150035-00) ЭТО 
ВАЖНО ПОТОМУ, ЧТО ЕСЛИ ПОСАДКА 
ЗВЁЗДОЧКИ НЕ БУДЕТ ПОЛНОЙ, ЛЮФТ КОНЦА 
ШПИНДЕЛЯ СТАНЕТ ЧРЕЗМЕРНО СВОБОДНЫМ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ГОЛОВКИ. 

16. Установите подшипники шпинделя, 2 шт., (кат. № 
091578-1) конической поверхностью в сторону 
шпинделя, 1 на каждый конец шпинделя. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДШИПНИКИ ШПИНДЕЛЯ 
ИМЕЮТ ПЛОТНУЮ ПОСАДКУ НА ШПИНДЕЛЬНУЮ 
ЗВЁЗДОЧКУ, ПОТОМУ ЧТО ЕСЛИ ПОСАДКА НЕ 
БУДЕТ ПЛОТНОЙ, ЛЮФТ КОНЦА ШПИНДЕЛЯ 
СТАНЕТ ЧРЕЗМЕРНО СВОБОДНЫМ В 
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ГОЛОВКИ. 

17. Установите стопорные кольца, 2 шт., (кат. № 
0900202-600) в канавки над подшипниками 
шпинделя 1 на каждый конец шпинделя. 

 
 
 
 

 
УКАЗАНИЯ ПО 

СБОРКЕ 
 
 

• Бурильную головку необходимо собирать в чистом 
помещении, где нет загрязнений, которые смогли 
бы непроизвольно оказаться в сборке. 

• Все детали к моменту сборки должны быть 
чистыми и не иметь следов пыли, загрязнений, 
краски, металлической стружки, заусенцев, 
сварочного шлака, сварочных брызг и иных 
инородных материалов. 

• После завершения сборки и перед установкой 
передней крышки, проверьте внутреннюю 
часть камеры и убедитесь в отсутствии 
инородных предметов, которые могли бы 
проникнуть туда в процессе сборки. 
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Вращатель - "P head" 
 
 
 

 
 

НОМЕР УЗЛА 
БУРИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ  

НОМЕР ДЕТАЛИ 
КОРПУСА 

НОМЕР ДЕТАЛИ 
ТРАНСМИССИИ 

НОМЕР ДЕТАЛИ 
ГИДРОМОТОРА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

025161-104 362926-0 025001-65 025052-110 МОТОР VOLVO CS-3000 
025161-105 362926-0 025001-65 025052-104 МОТОР REXROTH  CS-1000

025161- 363028-0 025001-46 LESS MOTOR (см. 
025052-29) 

ГИДРОШАРНИР CS-2000  

025161- 362926-0 LESSTRANS. LESS MOTOR РУЧНОЙ ШАРНИР CS-1000
025161- 363028-0 LESSTRANS. LESS MOTOR ГИДРОШАРНИР CS-1000 
025161- 363028-0 025001-65 025052-104 МОТОР REXROTH  CS-1000, 

ГИДРОШАРНИР 
 

См. 51 

КРЕПЛЕНИЕ 43 - КАК ПОКАЗАНО

ВИД A-A 
(МАСШТАБ 1:2) 

См. 162839-1 
См. 162838-1 
2 МЕСТА 
УСТАНОВИТЬ НА 
КОМПАУНД  
LOCTITE №609 

ОБСЛУЖИВАТЬ КОМПЛЕКТОМ УПЛОТНЕНИЙ 041040-42 

1-9/16 ТИП.
ОБА ОКОНЧАНИЯ

УДАЛИТЬ МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

МАСШТАБ 1:2 

УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ 
ОСТРЫХ КРОМОК 

ПЕРЕД СБОРКОЙ СМАЗАТЬ МОТОР И 
ШПОНОЧНЫЕ ВАЛЫ ТРАНСМИССИИ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКОЙ 

2 ШТ. 

2 ШТ. 

2 ШТ. 

2 ШТ. 

2 ШТ. 

2 ШТ. 

16 ШТ. 

УСТАНОВИТЬ 18  ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОЛПАКА 49 

НА ВЕРХНЕМ КОЛПАКЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ 

КРАСНЫЙ 
СИНИЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ 

4 дюйм HV-ЦЕПЬ

См. 47

8 ШТ. 

2 ШТ. 

4 ШТ. 

ЗАЩИТА ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА 4-5/8 
ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ ПОКАЗАНО 
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Вращатель - "P head" 
 
 
 
 
18. Установите высокооборотную муфту, 2 шт., (кат. № 

162839-1), по 1 шт. на каждый конец шпинделя 
согласно инструкции производителя, поставляемой 
в комплекте с муфтой. Перед монтажом нанесите 
на внутреннюю поверхность высокооборотных 
муфт компаунд Locktite 262 красного цвета. С 
помощью специального монтажного инструмента 
(кат. № 163692-6), установите верхнюю кромку 
высокооборотной муфты на расстоянии 1 9/16 
дюйм от конца шпинделя. Удалите с 
высокооборотных муфт монтажный язычок. 
ОБРАБОТАЙТЕ ВСЕ ОСТРЫЕ КРОМКИ 
ВЫСОКООБОРОТНЫХ МУФТ. ЛЮБАЯ ОСТРАЯ 
КРОМКА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УПЛОТНЕНИЕ. 

19. До установки цепи пересчитайте содержащееся в 
ней количество звеньев. (Их должно быть 96) 
Проверьте, имеется ли звено с нанесённой на него 
краской меткой. Если да, то при установке цепи она 
размещается помеченной стороной вверх. 

20. Установите цепь (кат. № 025287-8) в корпус. 
Разместите цепь таким образом, чтобы шпиндель в 
сборе свободно опускался в корпус и опирался на 
нижний колпак. 

21. На каждый подшипник нанесите достаточное 
количество сборочной смазки. Используйте смазку 
105 или близкую к ней. ЭТО ВАЖНО ПОТОМУ, 
ЧТО ГОЛОВКА БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ ДО ТОГО, КАК 
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО ДОСТИГНЕТ 
ПОДШИПНИКОВ. 

22. Опустите шпиндель в сборе через верхнее 
отверстие в корпусе, через цепь, и поместите в 
узел нижнего колпака. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
ШПИНДЕЛЬ НАДЁЖНО РАЗМЕСТИЛСЯ В 
НИЖНЕМ КОЛПАКЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 
ЛЮФТ КОНЦА ШПИНДЕЛЯ СТАНЕТ ЧРЕЗМЕРНО 
СВОБОДНЫМ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ГОЛОВКИ. 

23. Нанесите сборочную смазку (Lubriplate 105 или 
эквивалентную) на наружную поверхность обоймы 
подшипника. Установите наружную обойму для 
подшипника шпинделя (кат. № 091578-1) в 
верхнюю часть корпуса (первой идёт коническая 
поверхность.) 

24. Установите тонкосекционный роликовый 
подшипник (кат. № 162764-2) на шпиндель и 
убедитесь, что он расположился напротив 
пружинного кольца. 

25. Очистите и осмотрите верхний колпак (кат. № 
162843-0), нанесите на резьбы гидравлический 
резьбовой герметик 1 шт. (кат. № 0901233-01) 1/8 
дюйм трубную заглушку в боковое смазочное 
отверстие, и 1 шт. (кат. № 91124-604) JIC-фитинг в 
верхнее смазочное отверстие. Нанесите на 
верхний колпак тонкий валик силикона (кат. № 

162843-0) установите 1 шт. прокладку (кат. 
№151174-110 толщиной 0,062 дюйм) и 
необходимую комбинацию прокладок, (кат. №№ 
151178-118 0,002 дюйм, 151174-118 0,005 дюйм, 
151174-118 0,101 дюйм), чтобы суммарная 
толщина пакета прокладок составила от 0,085 
дюйм до 0,095 дюйм. На последнюю прокладку 
нанесите тонкий слой силикона и установите 
верхний колпак таким образом, чтобы смазочный 
порт был ориентирован согласно часовой стрелке, 
указывающей на 4:00 часа, с помощью 8 шт. (кат. 
№ 090214-214) 1/2 дюйм 13 X 1 1/2 дюйм болтов и 8 
шт. (кат. № 090343-7) 1/2 дюйм стопорных шайб. 
Нанесите на резьбы смазку и закрутите болты с 
моментом 87 фут на фунт-сила. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
УСТАНОВЛЕНЫ И ЗАТЯНУТЫ ВСЕ БОЛТЫ, В 
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЛЮФТ КОНЦА ШПИНДЕЛЯ 
НЕ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НАДЛЕЖАЩИМ 
ОБРАЗОМ. 

26. На этом этапе должен быть выставлен люфт конца 
шпинделя. Процедура настройки люфта конца 
шпинделя: 
Установите специальный инструмент (кат. № 
163692-2) на верхнюю часть шпинделя. С помощью 
2 шт. 7/16 дюйм 20 x 11/2 дюйм болтов. Затяните 
болты с моментом до 40 фут на фунт-сила. 
Пропустите 2 шт. 1/2 дюйм 20 x 9 дюйм 
полнорезьбовых болта через инструмент с 1 гайкой 
под инструментом и 1 гайкой над инструментом. 
Ввинтите 1/2 дюйм полнорезьбовые болты в 
натяжные отверстия в верхнем колпаке. Удалите 
нижние 1/2 дюйм гайки с инструмента. Затяните 
верхние 1/2 дюйм гайки до тех пор, пока шпиндель 
не достигнет тугой посадки в нижнем колпаке. 
Обстучите верхнюю часть инструмента большим 
мягким молотком и дозатяните верхние 1/2 дюйм 
гайки. (Это будет гарантировать удаление прочих 
видов люфта окончания шпинделя.) Установите 
индикатор с круговой шкалой на верхний колпак 
таким образом, чтобы вал индикатора опирался на 
верхнюю часть шпинделя. 
Обнулите показания индикатора. Ослабьте 
верхние 1/2 дюйм гайки на несколько оборотов и 
затяните нижние прилегающие к инструменту 1/2 
дюйм гайки до тех пор, пока стрелка индикатора с 
круговой шкалой не перестанет двигаться. Это 
означает, что искомый люфт конца шпинделя 
достигнут. Он должен составить от 0,010 дюйм до 
0,015 дюйм. Если осевой люфт не соответствует 
указанному значению, добавляйте или удаляйте 
прокладки из-под верхнего колпака, пока искомый 
люфт не будет достигнут. ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО, 
ТАК КАК ЗАДАННЫЙ ЛЮФТ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
РЕСУРС БУРИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ. 
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ПРОБКА КОНТРОЛЯ 
УРОВНЯ МАСЛА 

ВИНТ ЗАДАНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО 
ОБЪЁМА - ШАГ № 64 

2 ШТ. 

СИЛИКОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

2 ШТ. 

4 ШТ. 

НАНЕСТИ ГЕРМЕТИК LOCTITE НА ДВА (2) 
ПОДШИПНИКА В КОРПУСЕ ТРАНСМИССИИ, 
ПЕРЕД СБОРКОЙ С БУРИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOCTITE №680 

1/8 ДЮЙМ НОРМАЛЬНАЯ ТРУБНАЯ 
РЕЗЬБА - СМ. СМАЗОЧНЫЙ ПОРТ. 

6 ШТ. 

12 ШТ. 

3 ШТ. 

8 ШТ. 

ОБСЛУЖИВАТЬ КОМПЛЕКТОМ УПЛОТНЕНИЙ 041040-42 
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На приложенном чертеже см. детализированную 
регулировку осевого люфта. На этом завершается 
регулировочная часть процедуры сборки 
шпинделя. Последующие шаги детализируют 
процедуру регулировки ведущего вала зубчатой 
передачи. 

27. Очистите и осмотрите ведущую звёздочку (кат. № 
150040-223) Проверьте ведущий вал смазочного 
масляного насоса (кат. № 025014-107) под 
ведущей звёздочкой. Нанесите на вал насоса 
трансмиссионную смазку, он должен свободно 
скользить в ведущей звёздочке. Одновременно 
следует проверить соосность обращённой к 
шпоночной канавке поверхности подшипника. 
Операция завершается установкой шплинтовой 
заглушки, (кат. № 163692-5) на входной шплинт, 
после чего следует поместить звёздочку в 
двухточечный фиксатор с вращающимися 
центрами, (кат. № 163692-7), установите индикатор 
с круговой шкалой на ближайшую к концу привода 
масляного насоса поверхность подшипника, затем 
на поверхность подшипника на входном 
шпоночном конце, затем на пробку шпонки. 
Биения любой из указанных поверхностей не 
должны превышать 0,003 дюйм или менее (см. 
чертёж № 150040-222). ЕСЛИ БИЕНИЯ 
ПРЕВЫШАЮТ 0,003 ДЮЙМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ВЕДУЩУЮ ОСЬ. 
(Ведущие оси проходят тщательный контроль 
качества, но перед монтажом они подлежат 
повторной проверке.) Удалите ведущую ось из 
фиксатора с вращающимися центрами и удалите 
шпоночную заглушку. 
Нанесите на входную шпоночную канавку (над 
ведущей звёздочкой) смазку (Optimol, кат. № 
08464-215 или аналогичную.) Установите  
выходной вал трансмиссии Funk transmission (кат. 
№ 025001-65) во входную шпоночную канавку 
ведущей звёздочки. Он должен скользить свободно 
без малейшего заедания. Проверьте посадку 
подшипников (кат. № 090013-221) 4 шт. на ведущей 
шестерне. (Посадка осуществляется 
обстукиванием. Это необходимо для простоты 
монтажа.) Если посадка не соответствует норме, 
отполируйте зону вала, пока она не достигнет 
нормы. Когда посадка будет соответствовать 
норме, нанесите вручную на каждый подшипник 
монтажную смазку (Lubriplate 105 или 
эквивалентную.) ЭТО ВАЖНО, ТАК КАК ВЕДУЩАЯ 
ЗВЁЗДОЧКА В ТЕЧЕНИЕ КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ 
БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ, ПОКА НЕ УСТАНОВИТСЯ 
ПОТОК СМАЗЫВАЮЩЕГО МАСЛА. Установите 1 
подшипник, 1 втулку (кат. № 150035-481) и 1 
подшипник на каждый конец ведущей звёздочки. 
Отложите звёздочку в сторону, она будет 
установлена позже. 

28. Установите штифт натяжного приспособления (кат. 
№ 050270-180) со шпонкой (кат. № 16614-4) в 
корпус натяжного приспособления. Зафиксируйте 
штырь натяжного приспособления стопорным 
кольцом (кат. № 090203-98). 

29. Установите сборку натяжного приспособления в 
корпус (штырь собранного натяжного 
приспособления смещён от центра, установите 
узел натяжного приспособления коротким 
смещением вниз). 

30. Следующие 5 шагов необходимы для определения 
нужной ширины стопорной втулки (кат. № 150035-
505). Стопорные втулки должны устанавливаться в 
индивидуальные корпуса из-за вариаций размеров, 
возникающих в процессе их изготовления. 
Стопорная втулка устанавливается для того, чтобы 
предотвратить избыточную нагрузку со стороны 
подшипника ведущей шестерни в случае 
перетягивания регулирующей гайки. 

31. Установите основание смазочного насоса (кат. № 
162830-0), как это показано на виде A-A чертежа № 
025161-105, с помощью 8 шт. 1/2 дюйм 13x 1/2 дюйм 
болтов, (кат. № 090214-144) без прокладки на 
основании корпуса. Болты следует освободить 
настолько, чтобы посадка была  свободной. 

32. Установите собранную ведущую звёздочку в узел 
корпуса натягивающего приспособления и вставьте 
нижний подшипник ведущей звёздочки в основание 
смазочного насоса. (В это время цепь на ведущую 
звёздочку не накинута.) 

33. Установите основание трансмиссии (кат. №162829-
0) с помощью 6 шт.  5/8 дюйм 11 x 1 3/4 дюйм 
болтов, (кат. № 090214-173) без прокладки на 
верхней части корпуса. Болты следует освободить 
настолько, чтобы посадка была  свободной. 

34. Сместите натяжное приспособление вправо (от 
шпинделя) настолько, чтобы крепёжные болты 
разместились в регулировочных пазах трансмиссии 
и крепёжных пластинах смазочного насоса. 
Измерьте расстояние между корпусом натяжного 
приспособления и сварной пластиной, сквозь 
которую проходит штырь натяжного 
приспособления. Этот размер плюс 0,030 дюйм и 
составляет необходимую ширину втулки, (кат. 
№150035-505). 

35. Проверьте ширину втулки (кат. № 150035-505). 
Доведите её механической обработкой до размера, 
определённого на шаге 36. 

36. Демонтируйте крепление трансмиссии и 
смазочного насоса, извлеките узел ведущей 
звёздочки из корпуса натяжного приспособления, 
удалите узел натяжного устройства. 

37. Установите корпус натяжного приспособления с 
втулкой (кат. № 150035-505) на штырь натяжного 
приспособления. (Втулка должна помещаться на 
штырь натяжного приспособления между внешней 
частью корпуса натяжного приспособления и 
сварной пластиной, таким образом, чтобы 
заглубляемое окончание втулки было обращено к 
пружинному кольцу). Установите стопорную гайку 1 
дюйм 8 NC (кат. № 090356-9) на штырь натяжного 
приспособления. (Оставьте эту гайку максимально 
возможно ослабленной.) 
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38. Установите цепь (кат. № 025287-8) в корпус 

натяжного приспособления таким образом, чтобы 
узел ведущей шестерни допускал её установку. 
Установите сборку ведущей звездочки в корпус 
натяжного приспособления. 

39. Поверните корпус таким образом, чтобы он 
опирался на сборочный стеллаж задней 
поверхностью. 

40. Нанесите тонкий валик силикона на внутреннюю 
поверхность основания смазочного насоса (кат. № 
162830-0) и установите прокладку (кат. № 151174-
114). Нанесите тонкий слой материала «Hylomar 
gasket maker» (кат. № 710xx264) на прокладку и 
сопряжённую поверхность корпуса. Установите 
основание смазочного насоса на корпус с помощью 
8 шт. 1/2 дюйм 13x 1/2 дюйм болтов, (кат. № 090214-
144) и 8 шт. 1/2 дюйм стопорных шайб (кат. № 
090343-7) и 8 шт. 1/2 дюйм плоских шайб (кат. № 
090347-20). Затяните болты вручную настолько, 
чтобы основание смазочного насоса для 
регулировки цепи могли скользить. («Hylomar 
gasket maker» - предпочтительный герметик для 
использования между прокладкой и корпусом, 
поскольку он сохраняет деформационную 
способность и не будет течь во время регулировки 
цепи, если этот материал недоступен, следующим 
пригодным материалом является силикон.) 

41. Нанесите тонкий валик силикона на внутреннюю 
поверхность основания трансмиссии (кат. № 
162829-0) и установите стальную прокладку (кат. № 
151174-117). Нанесите тонкий валик силикона на 
поверхность стальной прокладки и установите 
пластиковую прокладку основания трансмиссии 
(кат. № 151174-122). Нанесите тонкий слой 
«Hylomar gasket maker» на поверхность 
пластиковой прокладки основания трансмиссии и 
на сопряжённую поверхность корпуса. 
ПРИМЕЧАНИЕ: НАНЕСИТЕ «HYLOMAR GASKET 
MAKER» ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОН НЕ 
ПРОНИК В КОРПУС И НЕ ЗАГРЯЗНИЛ 
СМАЗОЧНУЮ СИСЕМУ. 

42. Установите основание трансмиссии на корпус с 
помощью 6 шт. 5/8 дюйм 11 x 1 3/4 дюйм болтов, 
(кат. № 090214-173) и 6 шт. 5/8 дюйм стопорных 
шайб (кат. № 090343-8) и 6 шт. 5/8 дюйм плоских 
шайб (кат. № 090347-23). Затяните болты вручную 
настолько, чтобы основание трансмиссии для 
регулировки цепи могло скользить. 

43. Отрегулируйте цепь. Затяните 1 дюйм 8NC 
самоконтрящуюся гайку (гнездо 1 1/2 дюйм), пока 
отклонение цепи не составит 1 в направлении 
«вперёд-назад». (см. чертёж № 163963-8 чертежа 
процедуры регулировки) 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕНАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ! 
РЕСУРС ВРАЩАТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ДАННОЙ РЕГУЛИРОВКИ. 

44. Затяните болты основания трансмиссии с 
моментом 175 фут на фунт-сила, и болты 
основания смазочного насоса с крутящим 

моментом 87 фут на фунт-сила. Удалите с деталей 
излишки и «Hylomar». 

45. На этом этапе должен быть выставлен осевой 
люфт ведущей звёздочки. Процедура регулировки 
осевого люфта ведущей звёздочки: 
Установите специальный инструмент (кат. № 
163639-2) на верхнюю часть основания 
трансмиссии с помощью 2 шт. 5/8 дюйм 18x6 1/2 
дюйм полнорезьбовых болтов и гаек. Затяните 5/8 
гайки вплотную к инструменту. (Это передвинет 
ведущую звёздочку в нижнее предельное 
положение её хода.) Удалите инструмент и 
установите индикатор с круговой шкалой таким 
образом, чтобы его штифт упирался в верхнюю 
часть ведущей звёздочки. Установите специальный 
инструмент (кат. № 163692-3) на нижнюю часть 
основания смазочного насоса с помощью 2 шт. 1/2 
дюйм 18x4 1/2 дюйм полнорезьбовых болтов и 
гаек. Затяните 1/2 дюйм гайки вплотную к 
инструменту, пока ведущая звёздочка не сместится 
в верхнее предельное положение её хода. 
Индикатор должен показать минимум 0,030 дюйм. 
Осевой люфт свыше 0,035 допустим, менее 0,030 
дюйм - недопустим. Установите 1 шт. стальную 
прокладку основания трансмиссии (кат. № 151174-
117) на основание трансмиссии для достижения 
нужного осевого люфта ведущей звёздочки. 
ЭТОТ ОСЕВОЙ ЛЮФТ ЯВЛЯЕТСЯ 
КРИТИЧЕСКИМ, ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМЕ, ПОДШИПНИКИ 
ВЕДУЩЕЙ ЗВЁЗДОЧКИ ВЫЙДУТ ИЗ СТРОЯ. 

46. Установите шпонку (кат. № 090796-3) в вал 
смазочного насоса (кат. № 025014-107). Нанесите 
на прокладку смазочного насоса тонкий слой 
силикона (кат. № 151174-115) и установите 
прокладку на поверхность смазочного насоса 
(Нанесите тонкий слой силикона на сопряжённую 
поверхность основания смазочного насоса (кат. № 
162830-0). Установите смазочный насос на 
основание с помощью 3 шт. 1/4 дюйм 20 x 3/4 дюйм 
болтов (кат. № 090214-85) с 1/4 дюйм стопорными 
шайбами (кат. № 090343-4) 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
 
ПРИ ВРАЩЕНИИ ГОЛОВКИ НАЛИЧИЕ ПОТОКА 
СМАЗОЧНОГО МАСЛА АБСОЛЮТНО 
НЕОБХОДИМО. НАРУШЕНИЕ ПОТОКА 
СМАЗОЧНОГО МАСЛА ВЫЗОВЕТ 
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГОЛОВКИ 
И/ИЛИ ТРАНСМИССИИ. 
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Затяните с крутящим моментом 7 фут на 
фунт-сила. Процедура регулировки 
предохранительного клапана смазочного 
насоса. Удалите с предохранительного 
клапана глухую гайку (ключом 5/8 дюйм), 
ослабьте стопорную гайку (ключом 7/16 дюйм) 
и поверните регулировочный винт по часовой 
стрелке до тех пор, пока над стопорной гайкой 
не появятся три нитки резьбы. Затяните 
стопорную гайку и повторно установите 
глухую гайку. Данная регулировка обеспечит 
поступление смазочного потока масла во 
время прогревания. Система смазки 
подшипников в большей степени зависит от 
объёма масла, чем от давления масла. 

47. Установите нижнее  масляное уплотнение 
шпинделя (кат. № 09036 424) выступом вверх, 
установите, как показано на чертеже (№ 
02516 105). Нанесите на внутренние 
сопряжённые поверхности уплотнения тонкий 
слой силикона. С помощью специального 
инструмента установите уплотнение (кат. № 
163692-1) 

48. Установите масляную трубку (кат. № 364286-
0) в резьбовое отверстие 1/2 дюйм NPT в 
центральной нижней части корпуса. 
Убедитесь, что отверстия для разбрызгивания 
масла трубки направлены на заднюю сторону 
ведущей звёздочки. 

49. Переместите корпус вправо по стеллажу 
таким образом, чтобы отверстие для цепи 
было обращено вперёд. 

50. Установите верхнее уплотнение шпинделя 
(кат. № 090363 424) верхний колпак выступом 
вверх. (см. чертёж № 025161-105). Нанесите 
тонкий валик силикона на внутренние 
сопряжённые поверхности уплотнения. 
Установите уплотнение с помощью 
специального инструмента (кат. № 163296-1). 
Это уплотнение устанавливается в 
перевёрнутом положении, чтобы 
предотвратить проникновение загрязнений с 
верхней части шпинделя в корпус. 

51. Установите чехол уплотнения (кат. № 155971-
9) (широкой стороной вниз) над шпинделем и 
сверху уплотнения. 

52. Установите высокооборотную муфту (кат. № 
162839-2) на верхнюю секцию ведущего вала. 
(со стороны шпинделя). Нанесите на 
сопряжённые поверхности герметик Loctite 
красного цвета (кат. № 262). Обстукиванием 
установите высокооборотную муфту на место 
с помощью входящего в комплект муфты 
набора инструментов. Оставьте монтажный 
выступ на месте, удалять его нет 
необходимости. 

53. Установите масляное уплотнение (кат. № 
090365-203). Нанесите тонкий слой силикона 
на сопряжённые поверхности уплотнения, 
установите уплотнение выступом вверх в 
пластину опоры трансмиссии. Установите 
уплотнение с помощью специального 
инструмента (кат. № 163692-4). УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО УПЛОТНЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО 
ВЫСТУПОМ ВВЕРХ, КАК ПОКАЗАНО НА 
ЧЕРТЕЖЕ №025161-105. ДАННОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ УДЕРЖИВАЕТ СМАЗОЧНОЕ 
МАСЛО В ТРАНСМИССИИ. ЕСЛИ ОНО 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО НЕПРАВИЛЬНО, 
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО БУДЕТ СЛИВАТЬСЯ ИЗ 
ТРАНСМИССИИ В ЦЕПНУЮ КОРОБКУ, 
ВЫЗЫВАЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ ТРАНСМИССИИ И ПЕРЕГРЕВ 
ЦЕПНОЙ КОРОБКИ. 

 
55. На этом этапе следует однократно 

перепроверить биения ведущей звёздочки. 
Установите шплинтовую заглушку (кат. № 
025001163692) в полость шплинта ведущей 
звёздочки. Проверьте биения на уровне 
шплинтовой заглушки с помощью индикатора 
с круговой шкалой. Он должен составить от 
0,003 дюйм до 0,005 дюйм или менее. 

56. Нанесите тонкий слой силикона на обе 
стороны прокладки боковой крышки (кат. № 
151174-112), установите прокладку и боковую 
крышку (кат. №162833-0) с помощью 6 шт.  
(кат. № 090214-59) 3/8 дюйм 16x3/4 дюйм 
болтов и 6 шт. (кат. № 090343-6) 3/8 дюйм 
стопорных шайб. Затяните болты с крутящим 
моментом 36 фут на фунт-силу. 

57. Нанесите тонкий слой силикона на обе 
стороны прокладки трансмиссии (кат. № 
151174-122). 

58. Процедура установки трансмиссии. 
Убедитесь, что трансмиссия была 
переработана из (кат. № 025001-43) в (кат. № 
025001-65). Доработка включает: 
Переходник трансмиссии конструктивно 
изменён как показано на чертеже № 160303-
5. 
Трансмиссия к муфте мотора конструктивно 
изменена как показано на чертеже № 164356-
0. 
Подшипник входного вала трансмиссии (кат. 
№ 90017-210) показан на чертеже № 025001-
65. Входной вал следует удалить из 
трансмиссии и масляный экран удалить с 
обеих сторон входного подшипника. ЭТО 
ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЗВОЛИТЬ 
ПОТОКУ СМАЗОЧНОГО МАСЛА СВОБОДНО 
ПРОТЕКАТЬ ЧЕРЕЗ ТРАНСМИССИЮ. 
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Вращатель - "P head" 
 
 
 
 
Выходной вал трансмиссии (кат. № 15896-6), 
как показано на чертеже № 025001-65, 
надлежит удалить и дообработать, как 
показано на чертеже № 163692-9. 
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 
ВЫХОДНОЙ ВАЛ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗАЗОРА МЕЖДУ ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ 
ВАЛАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТОКА 
СМАЗОЧНОГО МАСЛА В ПАЗ ПОДШИПНИКА 
МЕЖДУ ДВУМЯ ВАЛАМИ. 

59. Нанесите с избытком покрытие из смазки 
Optimol № 08464-215 на выходной вал 
трансмиссии. Установите трансмиссию в 
ведущую звёздочку. Прикрепите трансмиссию 
к основанию трансмиссии с помощью 4 шт. 
(кат. № 090214-154) 9/16 дюйм 12 x 11/2 дюйм 
болтов и 4 шт.  (кат. № 090343-19) 9/16 дюйм 
стопорных шайб. Затяните болты с крутящим 
моментом 125 фут на фунт-сила. 

60. Нанесите с избытком консистентную смазку 
Optimol на шплинты мотора к муфте 
трансмиссии (кат. № 164356-0) и установите 
на входной вал трансмиссии. Убедитесь, что 
муфта переделана согласно изображённому 
на чертеже № 164356-0. На верхней части 
муфты имеется вырезанное углубление, для 
создания масляной перегородки для 
снижения эрозии муфты и вала. 

61. Установите масляную трубку (кат. № 364335-
0) в верхнее левое отверстие переходника 
трансмиссии (кат. № 160303-5), как это 
показано на виде B-B чертежа № 025282-13. 

62. Установите уплотнительное кольцо (кат. № 
090108-104) с незначительным количеством 
сборочного масла, нанесённого на 
сопряжённый фланец гидравлического мотора 
(кат. № 025052-104). 

63. Установите гидравлический мотор на 
переходник трансмиссии с помощью 2 шт. 
(кат. № 090214-215) 5/8 дюйм 11 x 2 болтов и 
2 шт. (кат. № 090343-8) 5/8 дюйм стопорных 
шайб. Затяните болты с крутящим моментом 
175 фут на фунт-силу. 

64. Проверьте длину болта минимального объёма 
на гидравлическом моторе. См. чертёж № 
025161-105). Общая длина болтов должна 
составлять 31/4 дюйм. ЕСЛИ ОНИ ИМЕЮТ 

ИНУЮ ДЛИНУ, ИЗМЕНИТЕ ИХ - ПО ТОЙ 
ПРИЧИНЕ, ЧТО ПРИ ПОСТАВКЕ МОТОРА С 
ЗАВОДСКИМИ БОЛТАМИ СТАНДАРТНОЙ 
ДЛИНЫ ИМЕЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ЗАКРИТИЧЕСКОГО РАЗГОНА МОТОРА. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО БОЛТ ДОЛЖЕН 
ВЫСТУПАТЬ ИЗ СТОПОРНОЙ ГАЙКИ НА 3 
ВИТКА РЕЗЬБЫ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ДОВОДКА СКОРОСТИ ДЛЯ КАЖДОЙ 
БУРИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА МЕСТЕ ВО ВРЕМЯ 
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

65. Нанесите тонкий слой силикона на обе 
стороны прокладки передней крышки (кат. № 
151174-111) и установите на сопряжённую 
поверхность передней крышки (кат. № 
162847-0). Установите переднюю крышку на 
корпус с помощью 12 шт. (кат. № 090214-87) 
3/8 дюйм 16 x 1 дюйм болтов и 12 шт. (кат. № 
090343-6) и 3/8 дюйм стопорных гаек. 
Затяните болты с крутящим моментом 36 фут 
на фунт-сила. 

66. Установите смазочную систему. 
Принципиально на этих головках 
устанавливаются системы смазки двух типов. 
Одна с маслоохладителем (чертёж № 025282-
13), а другая без маслоохладителя (чертёж № 
025283-11). См. чертёж, относящийся к 
вашему приложению. 
 
ВСЯКИЙ РАЗ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
ЗАПОЛНЯЙТЕ ФИЛЬТР И ВСЮ СМАЗОЧНУЮ 
СИСТЕМУ. ПОТОК МАСЛА В НИЖНЕЙ 
ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ 
ТРАНСМИССИЕЙ И ЦЕПНОЙ КОРОБКОЙ 
(ПРОЗРАЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА) 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК 
ГОЛОВКА БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
МИНУТЫ ИЛИ ОКОЛО ТОГО. ЕСЛИ МАСЛО 
НЕ ПОЯВИТСЯ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРИЧИНЫ ПРОВЕРЬТЕ СМАЗОЧНУЮ 
СИСТЕМУ. В ВЕРХНЕЙ ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ 
ПОТОК СМАЗОЧНОГО МАСЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ ЗАПУСКЕ В ХОЛОДНУЮ 
ПОГОДУ. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Проявление 
неисправности 

Причина Локализация 
неисправности 

Способ устранения 

1. Недостаточное раскрытие 
патрона 

A. Зажимной кулачок слишком 
мал 
 

A. Проверьте размер A. Установите деталь нужного 
размера 

 B. Слишком холодное и вязкое 
масло 
 

 B. Прогрейте колонковый бур 

 C. Не подходит масло (слишком 
густое) 

 C. Замените масло на более 
светлое, см. рекомендации по 
смазке. 
 

 D. Изношены или сломаны 
пружины между захватами 
патрона 
 

D. Демонтируйте и обследуйте 
пружины 

D. Замените пружины. 

 E. Грязь между захватами E. Демонтируйте и обследуйте 
захваты 
 

Е. Тщательно очистите захваты 

 F. Грязь между изнашиваемыми 
пластинами и захватами, 
например, резина со вставок 
захватов 
 

F. Демонтируйте и тщательно 
обследуйте все детали 

F. Тщательно очистите все 
детали 

2. Частое разрушение вставок 
захватов 

A. Чрезмерный износ внутренних 
компонентов зажимного патрона 
 

А. Демонтируйте и обследуйте  А. Замените изношенные детали

 B. Чрезмерный осевой люфт B. С помощью пластинчатого 
калибра измерьте зазор между 
наружным кожухом и захватами 

B. Если зазор превышает 0,2 мм, 
замените все изношенные 
детали 
 

 C. Чрезмерный люфт опоры  C. Отрегулируйте направляющие
3. Патрон не зажимает штангу 

или соскальзывает по ней 
A. Чрезмерный износ 
держателей или вставок 
захватов зажимного патрона 
 

A. Демонтируйте и обследуйте 
держатели и вставки захватов 
зажимного патрона 

A. Замените держатели и 
вставки захватов зажимного 
патрона 

 B. Размер захватов не 
соответствует норме 
 

B. Демонтируйте и обследуйте  B. Замените компонентами 
нужного размера 

 C. Изношена буровая штанга 
 

C. Измерьте буровую штангу C. Замените буровую штангу 

 D. Штанга чрезмерно смазана  D. Очистите буровую штангу от 
смазки 
 

 Е. Слишком низкое давление в 
патроне 

E. Измерьте давление в 
патроне (номинальное  = 100 
бар) 
 

Е. Увеличьте давление в 
патроне 

 F. Неисправность 
вспомогательного насоса 

F. Подключите к контрольной 
точке манометр 

F. Проверьте давление и 
объёмную подачу 
вспомогательного насоса  
Используйте испытательный 
блок. 
 

 G. Сломаны приводные штыри 
захватов 
 

G. Проверьте приводные штыри G. Замените приводные штыри 

4. Штанга не отцентрирована 
в патроне или подвержена 
чрезмерным вибрациям 

 

A. Сломаны приводные штыри  A. Проверьте приводные штыри A. Замените приводные штыри 

5. Штангодержатель не может 
захватить штангу или 
скользит при торможении и 
наращивании (свинчивании) 
штанги 

A. Давление газового 
амортизатора слишком мало 

A. Проверьте давление 
газового амортизатора 

A. Замените газовый 
амортизатор или повысьте 
давление перезарядкой. См. 
процедуру проверки давления 
газа. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 
Проявление 
неисправности 

Причина Локализация 
неисправности 

Способ устранения 

5. Штангодержатель не 
может захватить штангу 
или скользит при 
торможении и 
наращивании 
(свинчивании) штанги 

B. Изношены захваты 
штангодержателя 

 В. Замените захваты 

 C. Диаметр захватов не 
соответствует норме 
 

 C. Замените компонентами 
нужного размера 

 D. Изношена буровая штанга D. Измерьте буровую штангу D. Замените буровую штангу 
 

 Е. Штанга чрезмерно смазана  E. Очистите буровую штангу от 
избытка смазки 
 

6. Неравномерные циклы 
замены захватов между 
патроном и 
штангодержателем в 
процессе эксплуатации 
штанги 

 

A. Неисправность патрона или 
штангодержателя 

A. См. поз.  2, 3 и 5 A. См. поз.  2, 3 и 5 

7. Слабое, неравномерное 
или нулевое усилие 
подачи во время бурения 

A. Неисправность клапана 
регулировки усилия подачи 

 A. Очистите клапан. Замените 
изношенные детали; по мере 
возможности замените клапан 
целиком 
 

 
 

B. Дефектные уплотнения в 
цилиндрах подачи 

B. Переведите салазки в 
переднее конечное положение. 
Отсоедините шланги от 
цилиндра подачи. Надавите в 
направлении конечного 
положения. Если поршневые 
уплотнения в цилиндре подачи 
дефектны, масло будет бить 
струёй через открытые 
соединения цилиндра, когда 
салазки остановятся, и 
испытают давление в конечном 
положении 
 

B. Удалите цилиндры подачи и 
поставьте новые уплотнения 

 C. Неисправность 
вспомогательного насоса 

 C. Проверьте давление и 
объёмную подачу 
вспомогательного насоса  
Используйте испытательный 
блок. 
 

 D. Скользящие башмаки слишком 
тугие 

D. Проверьте зазор D. Отрегулируйте скользящие 
башмаки 

8. Прерывистая подача в 
процессе бурения 

A. Неисправность клапана 
регулировки усилия подачи 
 

 A. Продуйте клапаны подачи и 
удержания 

 B. Скользящие башмаки слишком 
тугие 
 

B. Проверьте зазор B. Отрегулируйте скользящие 
башмаки 

9. Замедленная скорость 
подачи штанги 

A. Дефектные уплотнения в 
цилиндре подачи 
 

A. См. пункт 7B A. См. пункт 7B 

 B. Скользящие башмаки слишком 
тугие 
 

B. Проверьте зазор B. Отрегулируйте скользящие 
башмаки 

10. Низкое тормозное усилие A. Колонковый бур отклоняется от 
исходного положения 

A. Установите серию штанг в 
скважину и остановите, когда 
конец самой последней штанги 
будет находиться на высоте 
рамы. 

A. Выровняйте колонковый бур 
таким образом, чтобы центр 
патрона и буровая штанга 
выровнялись соосно. 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
 
Проявление 
неисправности 

Причина Локализация 
неисправности 

Способ устранения 

10. Низкое тормозное усилие  A. Теперь переведите салазки 
достаточно далеко назад, чтобы 
позволить салазкам соскользнуть 
со штанги. Если штанга не 
проходит через центр зажимного 
патрона, колонковый бур 
сместится от центра скважины. 
 

 

 B.  Резьбы на буровой штанге B. Отверните несколько 
резьбовых соединений вручную. 
Убедитесь, что это не так трудно 
сделать. 
 

B. Очистите резьбы штанги, 
сошлифуйте и в завершение 
смажьте резьбы. 

 C. Снижено давление патрона C. См. пункт 3Е C. См. пункт 3Е 
 

11. Низкое давление в 
системе 

A. Неисправность главного 
гидравлического насоса 

A. Переведите вращатель  в 
конечное положение и 
определите по манометру 
давление в системе. Давление 
должно составить 315 бар. 
 

A. Проверьте давление и 
объёмную подачу главного 
насоса с помощью 
испытательного блока 

12. Повышенная температура 
масла во время бурения 

A. Слишком горячая 
охлаждающая вода 

Температура охлаждающей воды 
не должна превышать +30°C  

A. В отсутствие других 
вариантов установите 
дополнительный охладитель 
 

 B. Сниженный расход 
охлаждающей воды 
 

 B. Увеличьте поток воды 

 С. Закупорен маслоохладитель C. Вода на выходе из 
маслоохладителя должна быть 
холодной 

C. Произведите обратную 
продувку охладителя или 
замените его 
 

 D. Неправильно выбран тип 
масла в гидравлической системе

 D. Замените масло. См. 
рекомендации по выбору 
масла. 
 

13. Производительность 
колонкового бура 
представляется сниженной 
и воспринимается как 
работа с пониженной 
мощностью 

А. Неправильно выбран 
вращающий двигатель 

A. Проверьте утечки из корпуса 
мотора 

A. Если утечки из корпуса 
мотора велики, замените мотор 

 B. См. пункт 11a 
 

 B. См. пункт 11A 

14. Резьбы штанги при 
откручивании скрипят 

А. Неправильно настроена 
резьбовая компенсация 
 

 A. Отрегулируйте до нужного 
уровня 

 B. Не смазаны резьбы  B. Смажьте резьбы 
15. Медленная реакция 

вращения, быстрая подача 
троса 

 

А. Наличие воздуха в системе 
отслеживания нагрузки 

 А. Прокачайте линию 
отслеживания нагрузки 

16. Гидравлический водяной 
насос не обеспечивает 
необходимый расход 

А. Неисправен мотор водяного 
насоса 

A. Проверьте частоту вращения 
мотора и гидравлический поток к 
мотору с помощью 
испытательного блока 
 

A. Замените мотор, не 
создающий заданный для 
данных оборотов расход 

 B. Изношен распределитель во 
вращателе 

B. Проверьте утечки через 
уплотнения распределителя 

В. Если утечки превышают 8 - 
10 л/мин, замените уплотнения 
распределителя 

 




