
Установка Atlas Copco Explorac 220RC
для разведочного бурения с обратной циркуляцией 
 

Explorac 220RC  - это буровая установка для разведки полезных ископаемых для труб с двойными 
стенками. 
Эта установка использует опрокидывающийся мачтовый кран, который может быть установлен 
вертикально и под углом 45 градусов. 
Установка Explorac 220RC  разработана и создана в соответствии со спецификациями специалистов в области разведочного бурения, а 
каждый компонент был тщательно подобран и точно отрегулирован для обеспечения оптимальных результатов. Благодаря концепции 
изготовления оборудования для специальных целей отсутствуют элементы риска, и нет необходимости выбирать между 
функциональностью и производительностью. 
 
Благодаря таким ключевым качествам, как безопасность и эргономика, а также последним технологиям установка Explorac 220RC 
представляет собой одну из самых надежных и дружественных по отношению к пользователю установок своего типа. Подтверждением 
тому являются следующие характеристики:  

-  универсальный подвижный, полностью гидравлический стол, который не только направляет буровую трубу, но и зажимает и 
удерживает погружной буровой инструмент или обсадные трубы при развинчивании. 

-  различные положения подвижной мачты гарантирует, что все нагрузки при бурении передаются прямо на землю, обеспечивая 
сильную и устойчивую рабочую базу. 

- уникальная портативная панель управления, которая может располагаться на расстоянии до 10 м от установки, и тем самым 
обеспечивать безопасность и максимальную видимость операций. 

- трубный манипулятор - проверенный универсальный компонент. Он обеспечивает автоматическую загрузку, разгрузку и 
укладку буровых труб. 

- последняя модель компрессора Atlas Copco XRV10 обеспечивает давление 30 бар, повышая производительность, при 
возникновении противодавление в скважине. 

На основании 20-летнего опыта изготовления и эксплуатации установок для бурения глубоких 
скважин была создана компактная установка с жесткой конструкцией, отвечающая всем требованиям 
ведущих буровых подрядчиков. 



Размеры установки Explorac 220 

 
 
 
 
Установка 
Несущая машина 

Вес, кг 
 
 

 
 

19000 
11000 

Транспортные размеры 
 

 
Общее 
 

 
30000 

 
12110 х 2520 х 4240 



Мачта Дизельный двигатель Caterpillar 
Податчик с гидроцилиндрами 
Направляющая цепь для гидравлических шлангов 
Угол наклона от вертикального до                                             45 0 
Общая длина, включая кран-балку                                  10 520 мм   
Мачта опрокидывающаяся 
 

Система подачи 
Тяговое усилие                                                                        220 кН 
Усилие подачи                                                                           75 кН 
Общая длина подачи                                                          7 680 мм 
Скорость бурения, макс.                                                   4,2 м/мин. 
Быстрая подача вниз, макс.                                              34 м/мин. 
Быстрая подача вверх                                                       44 м/мин. 
 

Дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением Cat 
Модель                                                                        CAT C-16 A TAA C    
Мощность                                                        470 кВт при 1 800 об./мин. 
Крутящий момент                                        2 492  Нм при 1 800 об./мин. 
Расход топлива                                 прим. 114 л/ч при полной нагрузке 
Цилиндры                                                                                       6 в ряд 
Диаметр цилиндра / Ход                                                       140 / 170 мм 
Рабочий объем                                                                         15 800 см3  
Электрическая система                                                                      24 В   
Вес                                                                                                   1332 кг 
Топливный бак расположен под палубой справа 
- Объем топливного бака                                                                 500 л    

Вращатель        Гидравлическая система - основная 
Одноступенчатая коробка передач с двумя гидравлическими 
моторами 630 см3 
Режим                             Послед.                  Параллел. 
об./мин.                           0 -101                       0 - 50 
Крутящий момент           7 000 Нм                  14 000 Нм 
При 240 бар, 240 л/мин. 
Резьба шлицевого адаптера                                                  4S” IF 
Встроенный вертлюг для обратной циркуляции воздуха и отбора 
проб 
 
 

Гидравлический насос, Вращ. и быстр.я подача      Rexroth A11V0190 
Гидравлический насос Вспомог. оборудование        Rexroth A10V071 
Гидравлический насос Медленная подача                Rexroth A10V045 
 

Клапанный блок Вращ., Подача (дистанц. упр-е)   Типа Rexroth М4-15   
Клапанный блок Лебедка, Водяной насос                 Типа Rexroth NG6 
Клапанный блок  Вспом. оборуд-е (дист. упр-е)     Типа Rexroth М4-12 
Клапанный блок   Медл. подача (дистанц. упр-е)     Типа Rexroth NG6 
Клапанный блок Установка                                           Серии ParkerР70 
Бак с всасывающим клапаном и электрическим насосом             400 л  
                                                          

Клинья и стол для развинчивания Система охлаждения 
Максимальное открывание                                                    305 мм 
Гидравлические клинья со встроенными зажимами  
Гидравлические скользящие шпонки 
Гидравлическая автоматическая система развинчивания          

V-образный охладитель с двумя вентиляторами 900 мм и 
контролируемой компьютером скоростью 
Для температуры окружающего воздуха до +550 С 

Лебедка BW  1500 Циклон RC 
Трос                                                                               10 мм х 30 м 
Натяжение на 1 слое                                                               15 кН 
Скорость навивки                                                               40 м/мин.   
Включает автоматический тормоз и останов для мин. троса на 
барабане 
Стрела лебедки монтируется на поворотном кольце для 
обеспечения зоны охвата от осевой до магазина (прим. 1800) 

Производительность                                                                      850 л/с  

Тросовая лебедка Гидравлический домкрат 
Трос                                                                                6 мм х 300 м 
Натяжение на 1 слое                                                               3,4 кН 
Скорость навивки                                                                       3 м/с 

Спереди: два гидродомкрата 1 200 мм 
Сзади: два гидродомкрата 1 200 мм 

Полка для штанг Система пожаротушения 
18 труб длиной 20 футов наружным диаметром 4S'' 
 

 Система пожаротушения с терморегулятором тушит огонь внутри 
двигателя и гидравлической системе. Объем 130 л. 
 

Масляный инжектор Компрессор XRV 10 
Электрический масляный инжектор, 4 скорости 
Регулируемая производительность                      от 0,4 до 2 л/час 

Винтовой компрессор Atlas Copco 
Производительность                                                                     445 л/c 
Давление                                                                                          30 бар 
 

Пенный насос    Система безопасности 
Кнопки аварийной остановки: одна на панели управления, 4 на 
станке 
Звуковой сигнал 
 
Съемные опции 

Гидравлический 2-х цилиндровый поршневой пенный/водяной 
насос с контрольными клапанами, всасывающим и 
нагнетательным шлангами. 
Производительность                                      75 л/ мин. при 90 бар 
                                                            макс. высота всасывания 3 м 

Делитель 
Тросовая лебедка 
Трубный манипулятор 
Система пожаротушения 



Портативная панель управления 
Панель управления может располагаться на 
расстоянии 15 м от установки, тем самым 
обеспечивая максимальную видимость и 
безопасность.  
Эргономичный дизайн панели обеспечивает 
удобство и точный контроль при бурении, замене 
штанг и при отборе. За работой двигателя, 
компрессора и гидравлической системы ведется 
наблюдение на всепогодном мониторе, а также 
через сигнальные устройства и по сообщениям о 
нарушении работоспособности.  

Характеристики 

Силовой блок 
Explorac 220 RC работает 
от двигателя Caterpillar C16 
с выхлопом, 
соответствующим 
стандарту Euro 2. 

Стол для 
развинчивания 
Универсальный полностью 
гидравлический стол, 
который не только 
направляет буровую трубу, 
но и зажимает и 
удерживает  буровой 
инструмент. Макс. ширина 
открывания – 320 мм. 
Автоматический ключ 
обеспечивает безопасное 
развиничивание. 

Циклон
Эффективный, с большим 
объемом циклон для отбора 
проб смонтирован на 
станке и позиционируется 
гидравлически. 
Оборудованный 
пробоотборником с 
управляемыми по 
отдельности дверцами он 
обеспечивает точный и 
быстрый отбор проб 
одновременно минимзируя 
пыль. Циклон поворотный, 
и это позволяет персоналу, 
находящемуся на  
поверхности, производить 
очистку и замену 
высокотехнологичных 
долговечных керамических 
изношенных компонентов. 

Трубный манипулятор 
Трубный манипулятор – это проверенный 
универсальный компонент. Он обеспечивает  
полностью автоматическую погрузку, 
разгрузку и укладку буровых труб со станка 
и с трубовоза или полки, который может 
располагаться в любом месте по дуге 210 
градусов спереди или сзади установки. Он 
управляется через пульт дистанционного 
управления бурильщиком или помощником. 

Компрессор
Компрессор XRV 10 компании  
Атлас Копко – это новый 
винтовой компрессор с 
давлением 30 бар. 
Компактный и легкий, он 
идеально подходит для 
бурения с обратной 
циркуляцией и потребляет 
мало энергии, что ведет к 
значительной экономии 
топлива. Для обеспечения 
безопасного 
позиционирования основного 
компрессора и/или дожимного 
компрессора имеются 
многочисленные точки 
соединений. Все трубы 
стальные на давление 70 бар. 

Расшифровка обозначений станка 

Грузоподъемность  
80            80 кН 
220         220 кН 
 

RC  Для бурения с обратной циркуляцией 
W    Для водяных скважин 
WA  Для водяных скважин с компрессором 
WM Для водяных скважин с буровым насосом

Серия Explorac 2004 
 

Explorac R50 – Установка для бурения с бортовым буровым насосом и внешним компрессором  
Explorac 220 RC – Установка с бортовым компрессором на давление 30 бар, работающим от палубного двигателя 
Explorac 220 W – Установка для бурения с внешним буровым насосом и/или внешним компрессором  
Explorac 220 WM – Установка для бурения с бортовым буровым насосом, работающим от двигателя грузовика 
Explorac 220 WA – Установка с бортовым компрессором 25 бар, работающим от двигателя грузовика  

 Компания Atlas Copco оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.


