
 
  

 

Геологоразведочное бурение     Atlas Copco 

Christensen СS4002 
 Установка колонкового бурения с поверхности 

диаметры 59-121 мм  
 
 

 
 



 
  

 

Технические характеристики Christensen CS4002 
 

Глубина бурения   
Стандартные бур. трубы ССК  
Диам. 76мм (NT, 22.9 kg/3 m)  2000 m 
Диам. 99 мм (HT, 34.2 kg/3 m) 1700 m 

Диам. 121 мм PT 900 m 
Бур. трубы с усиленной резьбой  
Диам. 76мм NCT (19.6 kg/3 m) 2700 m 
Диам. 99 мм HCT (25.0 kg/3 m) 1950 m 
Мачта и система подачи  
Ход подачи вращателя 3,5 m 
Макс. длина свечи 9 m 

Усилие подъема (100 % eff) 220 kN 
Углы бурения 45 to 90 град. 

Ход мачты, верх/низ  2 m 
Свечеприемник и площадка верх. рабочего емкость 2000 m NQ бур. труб 

Конструкция мачты складна 
Силовая установка Cummins 6C8.3, стандарт Tier II (махан. впрыск), 193 kW 

Гидравлические насосы 3 насоса на одном выходном валу  
Подача основного насоса – гал/мин 70 
Давление основного насоса - psi 4700  

Вращатель  
Тип редуктора, преред. отношен. косозубые шестерни, 1.91:1 
Тип привода с 4-мя передачами HMD 12700 
Тип гидромотора вращателя Rexroth 107 CC  

 Max об/мин 1250 
Основная лебедка  
Усилие подъема  178 kN 

Скорость подъема при мах. усилии 0.64  m/sec, автоматич. контроль скорости 
Лебедка ССК  

Емкость бараб., трос 4,76 mm 4600 m 
Емкость бараб., трос 6,35 mm 2600 m 

Тросоукладчик Да 
Ручной тормоз  опция 

 
Дополнительные сведения: 
 
1. Рамное основание: 
-ориентир. размеры 3.6 m x 7.6 m, состоящая из отдельных модульных элементов, допускающих транспортировку в 
контейнере и сборку на месте проведения работ; 
-постройка стен и крыши бурового здания силами заказчика; 
-свечеприемник и мачта вместе со свечами бур. труб могут быть закрыты тентом для работ в холодное время года (тент 
обеспечивается силами заказчика); 
2. Силовая установка оборудована механической муфтой сцепления для запуска двигателя при низких температурах; 
3. Лебедка ССК оборудована автоматическим тормозом; 
4. Устройство автоматического контроля скорости основной лебедки увеличивает скорость при уменьшении нагрузки; 
5. Гидравлический подъем/опускание мачты; Мачта двухсекционная; Верхний кронблок/шкив увеличенного диаметра; 
Устройство закачки с фильтрацией масла; Устройство очистки и обезвоживания масла/топлива; Устройства экстренного 
отключения; 
6. Тахометр; Расходомер; Гидроприводная глиномешалка; Гидроприв. насос для гл. раств. 220 л/мин, 4,9 МПа; 
Набор дополнительного освещения мачты; Свечеприемник с опорами и площадкой верхового рабочего. 

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

 
 

Контакты: 
• Центральный офис: 125015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 14, тел. (095) 933-55-52, факс (095) 933-55-58    E-mail:  christensen@ru.atlascopco.com                             
• Северо-запад:          195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 74, тел. (812) 327-51-25, факс (812) 327-51-28 
• Урал:                          620075, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.2/5, оф. 116, тел.(343) 217-01-34/5, факс (343) 377-57-99 
• Дальний Восток:       680009,  г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 Е, тел/факс(4212) 78-34-47/5  
 

 
 
Atlas Copco оставляет право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления 


