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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
T3W – это гидравлическая верхнеприводная буровая установка для бурения водозаборных скважин, с 
использованием роторного бурения, пневматического бурения или бурения с использованием 
бурового раствора, а также с использованием погружного ударника. Буровая установка 
предназначена для бурения 5 – 12 дюймовых (127 - 305 мм) скважин, но может бурить скважины 
диаметром до 20 дюймов (508 мм) и оперировать обсадными трубами диаметром до 19 дюймов (483 
мм). Установка монтируется на заводе-изготовителе на ходовую часть грузовых автомобилей 
Navistar 365 или Paystar 5600, но также может быть приобретена в виде палубного модуля для 
установки на грузовом шасси по собственному выбору. 

СИЛОВОЙ БЛОК - 900 куб. футов в мин. / 350 фунтов на кв. дюйм 

Палубный двигатель  

Производитель: Caterpillar C15 (475 л.с. при 1800 об/мин) 

Топливный бак: Алюминиевый, ёмкостью 160 галлонов (605 л) 

Компрессор 

Производитель: 

 

Atlas Copco HR2.5 

Тип: Компрессор двойного назначения 

Производительность: 900 куб. футов в мин (425 л/с) 

Диапазон давлений: От 120 до 350 фунтов на кв. дюйм (8,3 - 24,1 кПа) 

Источник питания: Прямая передача от палубного двигателя с дополнительной 
передаточной коробкой. 

СИЛОВОЙ БЛОК - 1070 куб. футов в мин. / 350 фунтов на кв. дюйм 

Палубный двигатель  

Производитель: Caterpillar C15 (575 л.с. при 1800 об/мин) 

Топливный бак: Алюминиевый, ёмкостью 160 галлонов (605 л) 

Компрессор  

Производитель: Atlas Copco HR2.5 

Тип: Компрессор двойного назначения 

Производительность: 1070 куб. футов в мин (505 л/с) 

Диапазон давлений: От 120 до 350 фунтов на кв. дюйм (8,3 - 24,1 кПа) 

Источник питания: Прямая передача от палубного двигателя с дополнительной 
передаточной коробкой – в стандартной комплектации 

Средства облегчения запуска палубного двигателя (дополнительное оборудование) 

Дизельный подогреватель с впрыском эфира для холодной погоды 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Ёмкость резервуара: 100 галлонов (378 л) 

Фильтрация: Гидравлическое масло пропускается через 3-микронный фильтр 

Аксиально-поршневые насосы 

Секция 1 (главная): 96 галлонов в мин (363 л/мин) при 4 750 фунт-с на кв. дюйм (327 бар) 

Секция 2 (вентилятор): 40 галлонов в мин (151 л/мин) при 3 000 фунт-с на кв. дюйм (207 бар) 

Секция 3 (дополн.): 50 галлонов в мин (189 л/мин) при 4 750 фунт-с на кв. дюйм (327 бар) 

Секция 4 (буровой раствор): 50 галлонов в мин (189 л/мин) при 4 750 фунт-с на кв. дюйм (327 бар) 

Назначение: Выравнивающие домкраты, выдвижной стол, подъёмные цилиндры 
буровой  мачты, система влажного пылеподавления, карусель, гаечный 
ключ для отвинчивания, ускоренная подача, лебёдка, охлаждающий 
вентилятор с гидромотором, подача бурильного инструмента (подъём / 
спуск), поворотная стрела, вспомогательный  ключ 

Верхнеприводной аксиально-поршневой насос 

Стандартный вращатель: 79 галлонов в мин (299 л/мин) при 4 500 фунт-c на кв. дюйм (310 бар) 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Четырёхсекционная система охлаждения предназначена для охлаждения гидравлического масла, 
компрессорного масла, моторного топлива и охлаждающей жидкости двигателя силового агрегата. 

Привод вентилятора: Гидромотор 10 - 1 250 об/мин с электронной регулировкой частоты 
вращения вентилятора 

Размеры вентилятора: Диаметр 54 дюйма (1372 мм), всасывающего типа 

Охлаждающая способность: Рассчитана на работу при температуре окружающей среды 125°F (51°C) 
на уровне моря 

БУРОВАЯ МАЧТА 

Конструкция: Сварной прямоугольный стальной профиль  

Несущая способность: 75 000 фунт-с (34 019 кгс) 

Общая длина: 452 дюйма (11 480 мм) 

Ширина: 36 дюймов (914 мм) 

Глубина: 28 дюймов (711 мм) 

Ход вращателя: 328 дюймов (8 330 мм) 

Макс. рабочий просвет: 449 дюймов (11 400 мм) от кольца крюка подъемника на буровой мачте 
до стола 

350 дюймов (8 890 мм) от нижней поверхности шпинделя вращателя до 
стола при поднятом на вершину буровой мачты вращателе 
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СИСТЕМА ПОДАЧИ 

В T3W55 и T3W70 применена двухцилиндровая канатная система подачи. Цилиндр подачи связан с 
вращателем для его подъёма и спуска предварительно натянутыми канатами. Продолжительный 
срок службы канатов и блоков достигается использованием крупных шкивов с большим отношением 
диаметра шкива к диаметру каната D:d = 1:28. 

Гидравлический цилиндр: Канал 2 x 5 дюймов x 3,5 дюймов (127 мм x 89 мм) 

 Ход 165 дюймов (4190 мм) 

Диаметр каната: 7/8 дюйма (22 мм) 

Диаметр шкива 24,5 дюймов (622 мм) 

Скорость подачи 
бурильного инструмента: 

20 фут/мин (6,1 м/мин) 

Ускоренная подача вниз: 150 фут/мин (45,7 м/мин) 

Ускоренная подача вверх: 150 фут/мин (45,7 м/мин) 

ОПЦИИ ПОДЪЁМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Модификация T3W55  

Усилие подачи:  30 000 фунт-с (13 608 кгс), в зависимости от веса грузового автомобиля 

Усилие подъема: 55 000 фунт-с (24 947 кгс) 

Модификация T3W70  

Усилие подачи:  30 000 фунт-с (13 608 кгс), в зависимости от веса грузового автомобиля 

Усилие подъема: 70 000 фунт-с (31 751 кгс) 

ОПЦИИ ВРАЩАТЕЛЯ 

Тип: Четырёхмоторный верхнеприводной вращатель с прямозубой 
цилиндрической зубчатой передачей 

Труба/вертлюг: 3 дюймовый (76 мм) воздухопровод и шпиндель внутренним диаметром 3 
дюйма (76 мм) 

 

a) 5 500 фут-фунт (7 458 Н-м) Стандартный односкоростной вращатель с частотой вращения 145 
об/мин 

b) 5 500 фут-фунт (7 458 Н-м) Двухскоростной вращатель с частотой вращения 145 об/мин и 

 4 000 фут-фунт (5 424 Н-м) при 195 об/мин 

c) 6 250 фут-фунт (8 475 Н-м) Односкоростной вращатель с частотой вращения 134 об/мин  

d) 6 250 фут-фунт (8 475 Н-м) Двухскоростной вращатель с частотой вращения 134 об/мин и 

 4 650 фут-фунт (6 310 Н-м) при 180 об/мин 

e) 8 000 фут-фунт (10 848 Н-м) Односкоростной вращатель с частотой вращения 105 об/мин  

f) 8 000 фут-фунт (10 848 Н-м) Двухскоростной вращатель с частотой вращения 105 об/мин и 

 5 500 фут-фунт (7 458 Н-м) при 145 об/мин 

ЗАДАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

Установленный на панели регулятор крутящего момента вращателя. Это - стандартное 
оборудование. 



T3W55 и T3W70-, форма № AC-WW1403 5 
Авторское право принадлежит Atlas Copco USA  -11/29/06 
Взамен всех предыдущих редакций 

ВЫДВИЖНОЙ СТОЛ 

Отводится одним гидравлическим цилиндром с диаметром канала 3
1/2 дюйма (89 мм) с ходом 10 

дюймов (254 мм). 

Проходное 
отверстие стола: 

Диаметр 20 дюймов (508 мм) в закрытом положении. В зависимости от 
диаметра карусели вдоль мачты возможен зазор либо 15 дюймов (381 мм) либо 
20 дюймов (508 мм). 

Основание cтола: Состоит из двух половин. Задняя половина втягивается, а передняя половина 
навешена таким образом, чтобы откидываться и освобождать пространство для 
обсадной трубы. 

Удерживающий 
ключ: 

Пневматический гаечный ключ, удерживающий фаски буровой трубы, является 
стандартным оборудованием 

КАРУСЕЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГ 

Содержится в буровой мачте в зафиксированном положении; поворачивается гидромотором в обоих 
направлениях от панели. 

Вместимость: Девять штанг 31/2 дюйма (89 мм) x 20 футов (6,1 м) – при обсадной трубе макс. 
14 дюймов (356 мм) 

 Семь штанг 31/2 дюйма (89 мм) x 20 футов (6,1 м) – при обсадной трубе макс. 19 
дюймов (482 мм) 

 Семь штанг 4 ½ дюйма (114 мм) x 20 футов (6,1 м) – при обсадной трубе макс. 
14 дюймов (356 мм) 

 Шесть штанг 4 ½ дюйма (114 мм) x 20 футов (6,1 м) – при обсадной трубе макс. 
19 дюймов (482 мм) 

Карусельная 
кассета с двойной 
стенкой: 

Семь штанг 4 5/8 дюйма (117 мм) x 20 футов (6,1 м) со шпинделем 4 ½ дюйма 
(114 мм) 

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШТАНГ 

Расположенный на левой стороне настила, этот стеллаж вмещает шестнадцать штанг диаметром 31/2 
дюйма (89 мм) длиной 20 футов (6 м) или двенадцать штанг диаметром 41/2 дюйма (114 мм) длиной 
20 футов (6 м). Наклонные мостки для штанг входят в стандартную комплектацию. Обеспечивающие 
зазор рёбра в конце стержневой коробки предназначены для удобства  использования строп и крюка. 

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ОТВИНЧИВАНИЯ 

Гидравлический 
цилиндр: 

Канал диаметром 31/2 дюйма (89 мм) с ходом 10 дюймов (254 мм) 

 Гидравлический цилиндр диаметром 11/2 дюйм (38 мм)  

Стандартная комплектация буровой установки включает цилиндр с автоматической регулировкой, 
гаечный ключ кулачкового действия для отвинчивания  штанг наружным диаметром 31/2 дюйма (89 
мм) и  41/2 дюйма (114 мм). 
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ШТАНГИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 31/2 ИЛИ 41/2 ДЮЙМА 

a) Наружный диаметр 41/2 дюйма (114 мм), длина 20 футов (6 м) 

Соединения 27/8 дюйма (73 мм) с внутренним коробчатым фланцем API сверху и штыревым снизу 
(стандартные)  

Соединения 3-1/2 дюйма (89 мм) с обычным фланцем API сверху и штыревым снизу 
(опциональные)  

Фаска 31/2  дюйма (89 мм) под ключ на коробчатом конце 

Масса - приблизительно 345 фунтов (156 кг) 

b) Наружный диаметр 3 ½ дюйма (89 мм), длина 20 футов (6 м) 

Соединения 2 3/8 дюйма (59 мм) с внутренним коробчатым фланцем API сверху и штыревым 
снизу   

Фаска 2-3/4 дюйма (69 мм) под ключ на коробчатом конце; 

Масса - приблизительно 240 фунт (109 кг) 

Вращатель труб (опция) 

Служит для присоединения и отделения штанг. Состоит из гидромотора и пневматического цилиндра. 

Размер штанг 31/2 дюйма (89 мм)  4 ½ дюйма (114 мм) 

Крутящий момент: 80 фут-фунт (36,3 
кгс) 

 80 фут-фунт (36,3 кгс) 

Частота вращения: 395 об/мин  395 об/мин 

Диапазон: От 3-1/8 до 3 ½  
дюймов 

 От 4-1/8 до 4 ½  дюймов 

 от 79 до 89 мм  от 105 до 114 мм 

Односекционный трубоукладчик (опция) 

Предназначен для укладки труб диаметром 3 ½ дюйма (89 мм) длиной 20 футов (6,1 м) и 4 ½ дюйма 
(114 мм) длиной 20 футов (6,1 м). Облегчает операции с трубами после опустошения карусельной 
кассеты. 

Плавающий переходник  шпинделя (опция) 

Этот переводник служит для снижения ударных нагрузок и вибраций от молотка погружного 
пневмоударника. Переводник плавающего шпинделя обеспечивает плавающее удлинение на 2 ½ 
дюйма. 

ВЫБОР ГЛАВНОЙ ЛЕБЁДКИ 

Стандартная главная лебёдка для тяжелых условий работы 

Грузоподъемность: 18 000 фунтов   (8 165 кгс) на одном канате с пустым барабаном (только вдоль 
средней линии) 

Скорость подъёма 
и спуска 

165 футов в мин (50 м/мин) на одном канате с пустым барабаном  

Поворотная стрела: Поворачивает и перемещает радиально с помощью гидравлики инструмент 
таким образом, чтобы его можно было разместить над скважиной или над 
стеллажом для труб. 

Поставляется с канатом 150 футов (45,7 м) 5/8 дюйма (15,8 мм,) устойчивым к вращательным 
нагрузкам и 20 тонным (18 144 кгс) крюком-вертлюгом с автоматической защёлкой. Органы 
управления располагаются на стороне операторов и помощников. Можно включить одновременно 
полную скорость лебедки и ускоренную подачу. 
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Главная лебёдка для тяжёлых условий эксплуатации (опция) 

Грузоподъемность: 30 000 фунт-с (13 608 кгс) на одном канате с пустым барабаном (только вдоль 
средней линии) 

Скорость подъёма 
и спуска 

150 футов в мин (45 м/мин) на одном канате с пустым барабаном  

Поворотная стрела: Поворачивает и перемещает радиально с помощью гидравлики инструмент 
таким образом, чтобы его можно было разместить над скважиной или над 
стеллажом для труб. 

Поставляется с канатом 150 футов (45,7 м) 7/8 дюйм (15,8 мм), устойчивым к вращательным 
нагрузкам и 20 тонным (18 144 кгс) крюком-вертлюгом с автоматической защёлкой. Органы 
управления располагаются на стороне операторов и помощников. Можно включить одновременно 
полную скорость лебедки и ускоренную подачу. 

ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ 

Подъёмник для технического обслуживания (опция) 

Грузоподъемность: 3 900 фунт-с (1 769 кгс) в среднем 

Скорость подъёма 
и спуска 

220 фут/мин (67 м/мин)  - средняя скорость, отличная от свободного падения 

Канат: 150 футов (46 м) x 3/8 дюйма (9,5 мм) 

Установлен на задней части буровой мачты для работы с обсадными трубами, штангами и 
инструментами. Настоящая опция включает контроль катушки на стороне помощника. Лебёдка для 
технического обслуживания с тартальным барабаном не выпускается. 

Вспомогательная лебедка (опция) 

Грузоподъемность: Средняя грузоподъёмность  составляет 3 000 фунт-с (1 361 кгс) (полная 
грузоподъёмность барабана составляет 2 250 фунт-с [1 020 кгс]) 

Скорость подъёма и 
спуска 

300 фут/мин (91 м/мин)  - средняя скорость, отличная от свободного падения 

Канат: 2000 футов (610 м) x 5/16 дюйма (7 мм) 

Установлен в нижней части буровой мачты для манипуляций с приборами для измерения 
искривления скважины, обсадными трубами, штангами и инструментами. Вмещает больше каната 
для очистки скважины и установки сетчатых фильтров. Настоящая опция включает контроль катушки 
на стороне помощника. 

Лебёдка для технического обслуживания с тартальным барабаном не выпускается. 

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА И ПЛАТФОРМА  

Управление всеми буровыми работами осуществляется с панели оператора, расположенной на 
правой задней стороне установки. Узкий профиль и быстро открывающиеся боковые панели вышки 
обеспечивают свободный доступ для технического обслуживания и эксплуатации. Алюминиевая 
крышка панели входит в стандартную комплектацию. Оператор и его помощник обеспечиваются 
крупными прочными стальными решётчатыми настилами, которые складываются для 
транспортировки. Стальная вставка вставляется между этими двумя платформами, преобразуя 
отдельные площадки в одну непрерывную поверхность. Может быть предложена дополнительная 
алюминиевая платформа. 

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ДОМКРАТЫ 

Все установленные на ходовой части грузового автомобиля и модульные T3W опираются на четыре 
гидравлических домкрата 

Со стороны бура: Два выдвижных гидравлических домкрата с каналом 5 ¾ дюймов (146 мм), ходом  
36 дюймов (914 мм) и опорными тарелками  диаметром 18 дюймов (457 мм) 

C 
противоположной 
стороны: 

Два выдвижных гидравлических домкрата с каналом 5 ¾ дюймов (146 мм), ходом  
146 дюймов (1219 мм) и опорными тарелками  диаметром 18 дюймов (457 мм) 
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СИСТЕМЫ ВЛАЖНОГО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ 

Установка T3W может быть укомплектована различными комплектами оборудования для влажного 
пылеподавления, рассчитанными на максимальное давление 550 фунтов на кв. дюйм (38 бар). 
Доступны следующие опции: 

1. Поршневой насос Cat (Поставляется с импульсным насосом для инжекции пены)  

 Вместимость: От 0 до 12 галлонов в мин (45 л/мин) 

2. Штуцерный поршневой 
насос 

 

 Вместимость: От 0 до 18 галлонов в мин (68 л/мин) 

3. Поршневой насос Cat (Поставляется с импульсным насосом для инжекции пены)  

 Вместимость: От 0 до 25 галлонов в мин (95 л/мин) 

4. Штуцерный поршневой 
насос 

 

 Вместимость: От 0 до 25 галлонов в мин (95 л/мин) 

5. Поршневой насос FMC Сохраняет работоспособность до 1 000 фунт-с на кв. дюйм (69 бар) 

 Вместимость: От 0 до 35 галлонов в мин (132 л/мин) 

БУРОВЫЕ НАСОСЫ 

Установка T3W может быть оснащена различными бортовыми буровыми насосными станциями, 
каждая из которых оснащена приёмным рукавом и клапаном в нижнем конце трубы с сетчатым 
фильтром. Доступны следующие опции: 

a) Гидравлические органы управления и быстро отсоединяемый трубопровод 

Требуется трубопровод 5 дюймов x 6 дюймов или 5,5 дюймов x 8 дюймов (127 мм x 512 мм или 
140 мм) от внешнего бурового насоса 

b) 3 x 4 центробежный буровой насос, установленный в вертикальном положении около заднего 
выдвижного гидравлического домкрата 

Расход и давление: 300 галлонов в мин. (18,9 л/с) при 145 фунт-с на кв. дюйм (10 бар) 

c) Дуплексные поршневые насосы 5 x 6 GD-типа, установленные между кабиной и настилом 

Расход и давление: 150 галлонов в мин. (35,8 л/с) при 310 фунт-с на кв. дюйм (21 бар) 

d) Дуплексные поршневые насосы 7,5 x 10 GD-типа центральной линии, установленные между 
кабиной и настилом 

Расход и давление: 300 галлонов в мин. (18,9 л/с) при 350 фунт-с на кв. дюйм (24 бар) 

Опции c) и d) требуют удлинённого шасси с колёсной базой 254 дюйма (6 450 мм) 
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ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА 

Несмотря на то, что бортовые воздушные компрессоры сжимают воздух до давления 350 фунт-с на 
кв. дюйм (24 бар), в буровой установке может быть предусмотрено использование внешнего 
пневмоусилителя, поставляющего сжатый воздух под давлением до 1000 фунт-с на кв. дюйм (69 бар). 
Система регулировки воздуха позволяет оператору настраивать объём и давление воздуха. 

ВЫБОР ВОЗДУХОПРОВОДА 

a) Стандартный 3 дюймовый  воздухопровод, рассчитанный на внутреннее давление 350 фунт-с на 
кв. дюйм (24 бар) 

b) Воздухопровод высокого давления (опция) - 3 дюйма с номинальным расчётным давлением 
1000 фунт-с на кв. дюйм / 69 бар 

Эта опция включает коллектор с выходом для бортового воздуха и облегчает соединение 
внешнего бустерного воздуха и электрического продувочного клапана. 

Забойная инжекционная смазка (опция) 

Вместимость: резервуар ёмкостью 7 галлонов (2 л) 

Регулировка расхода: ручная 

Инжекционная масленка установлена под настилом перед ящиком для инструментов. 

СТАНДАРТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТЕ С БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ 

• Грязесъёмник штока 

• Втулки центратора штанги 

• Комплект на случай дорожных опасностей 

• Два комплекта руководств по техническому обслуживанию и руководство оператора 

• Наголовник для подъема штанг лебедкой 

• Инструмент для регулировки кабеля подачи 

• Строп для манипуляций с трубами 

• Два каталога запасных частей в бумажном виде, два каталога запасных частей на компакт-дисках 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ ОТГРУЗКЕ 

Масса * 56 500 фунтов (25 627 кг) 

Ширина 96 дюймов (2 440 мм) 

Длина с опущенной буровой 
мачтой 

452 дюйма (11,480 мм) 

Высота с опущенной 
буровой мачтой 

161 дюйм (4 090 мм) 

Высота с поднятой буровой 
мачтой 

517 дюймов (13120 мм) 

Размеры буровой мачты 28 дюймов x 36 дюймов x 34 фута / 711 мм x 914 мм x 10,4 м 

* Масса T3W70, установленной на Paystar 5600 6x4 с компрессором 1070,без бурового насоса или буровых штанг при 
наполовину заправленных топливных баках грузового автомобиля и полном баке гидравлической жидкости 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВОГО ШАССИ PAYSTAR- 5600I 6 X 4 (В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ) 

Производитель: International Truck and Engine Corporation 
Максимальная 
расчётная масса 
транспортного средства 
(GVWR): 

68 000 фунтов  (30 844 кгс) со стандартной 32-футовой буровой мачтой 

Масса ходовой части: 15 500 фунтов  / 7 031 кг 
Размеры: Колесная база: 254 дюйма (6542 мм) 
 Общая длина: 374 дюйма (9500 мм) 
 Расстояние от кабины до 

моста: 
192 дюйма (4877 мм) 

 Расстояние от правой полуоси до конца рамы:  68 дюймов (1727 мм) 
Двигатель: Caterpillar C-13, 380 л.с. (283,3 кВт при 2 100 об/мин с электрическим 

управлением, 
 Крутящий момент 1450 фунт-фут, с дизельным двигателем с 50 режимами 

работы, оснащённый тормозами системы Jacobs 
Рама: 12,25 дюймов (310 мм) с полностью усиленной внешней швеллерной рамой 
Кабина: Клёпаная алюминиевая кабина 
Трансмиссия: Fuller FRO-14210C, 10-скоростная с ручным переключением передач 
Тормоза: Пневматические тормоза с компрессором минимальной производительности 

13 куб. футов в минуту (0,37 м3/мин.) 
Задний мост: 46 000 фунт-с (20 865 кгс), Meritor RT 46-160 
Задняя подвеска: Hendrickson RT2-460 
Передний мост 22 000 фунт  (9 979 кг) сталь 
Передняя подвеска: Многопластинчатая рессора 
Передние колёса: Дискового типа 
Передние шины: 445/65R22.5 Goodyear G286 20-слойные радиальные 
Задние колёса: Дискового типа 
Задние шины: 11R22.5 Goodyear G124 16-слойные радиальные 
Топливный бак: 100 галлонов (378,5 л), установлен со стороны пассажира 
Спаренные тележки: Управляемые водителем главные блокирующиеся дифференциалы в 

переднем и заднем мостах 
Тормоза: Системы Jacobs 
Бампер: Сталь большого сечения со встроенным буксировочным  крюком домкрата 

для тяжёлых условий 
Пуск в холодную погоду: Блочный обогреватель на 110 В  

КАБИНА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА (ОПЦИЯ) 

• Проигрыватель компакт-дисков 
• Электрические 

стеклоподъёмники 
• Индикатор температуры 

заднего моста 
• Индикатор температуры 

трансмиссионного масла 

• Индикатор температуры моторного 
масла 

• Эксклюзивная отделка салона 
• Хромированные складные зеркала 

с подсветкой 

• Ключ-радиобрелок 
• Мощные замки 

ПАРАДНАЯ ОТДЕЛКА (ОПЦИИ) 

• Хромированный бампер 

• Хромированная выхлопная труба 

• Алюминиевые колёсные диски 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВОГО ШАССИ NAVISTAR 365 6 X 4 (В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ) 

Производитель: Peterbilt 

Максимальная 
расчётная масса 
транспортного 
средства (GVWR): 

68 000 фунтов  (29 938 кг) 

Размеры: Колесная база: 261 дюйм (6630 мм) 

 Общая длина: 374 дюйма (9500 мм) 

 Расстояние от кабины до 
моста: 

192 дюйма (4877 мм) 

 Расстояние от правой полуоси 
до конца рамы:  

68 дюймов (1727 мм) 

Двигатель: Caterpillar C-13, 350 л.с. при 2100 об/мин, 420 л.с. при 1600 об/мин 

 Cummins ISM 385V, 385 л.с. при 2100 об/мин, 385 л.с. при 1500 об/мин 

Рама: 11 5/8 дюймовые стальные балки, стальные поперечины, толщина балки 3/8 
дюйма. 

 Трёхкомпонентная поперечина C-канала с литыми наугольниками. Полная 
стальная внутренняя облицовка 10 ¾ дюймов 

Трансмиссия: 10-скоростная Fuller FRO-15210C 

Тормоза: Компрессионные тормоза CAT или C-Brake  Jacobs-ISM 

Задний мост: 46 000 фунт-с (20 865 кгс) 

Задняя подвеска: Hendrickson RT-463 46 000 фунт (20 865 кг) 

Передний мост: 22 000 фунтов (9 997 кг) Dana Spicer 

Передняя подвеска: 23 000 фунтов (10 454 кг) сужающиеся листы, противоударная 

Передние колёса: 22.5x13 стальной диск 

Передние шины: 445/65R22.5 M844, 20-слойные 

Задние колёса: 22.5x8.25 стальной диск 

Задние шины: 11R22.5 M711, 14-слойные 

Топливный бак: Алюминиевый ёмкостью 100 галлонов США (378 л) 

Кабина: Дымчатые стекла, пакет для снижения внутреннего шума и кондиционер. 

Спаренные тележки: Блокировка дифференциала в обоих мостах 

Пуск в холодную 
погоду: 

Блочный обогреватель  Phillips на 110 – 120 В мощностью 1500 Вт 
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№ 
РЕД. ЗОНА

№ ЗАКАЗА НА ВНЕСЕНИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И  
№ СТРАНИЦЫ 

ПЕРЕСМОТРЫ ДАТАИЗМЕНИЛ УТВЕРДИЛ

   ПЕРЕСМОТРЫ УКАЗАНЫ 
НА ЛИСТЕ 1 

   

 

(БУРОВАЯ МАЧТА) 

(СИЛОВАЯ РАМА) 

ДЕТАЛИ РАДИУСОВ ПОВОРОТА 
 254 ДЮЙМ ШАССИ 232 ДЮЙМ ШАССИ 
 ОПИСАНИЕ ДЮЙМ мм ДЮЙМ мм 
TR1 Радиус поворота – по центру  

внешней шины 
470,00 11938 433,00 10998 

TR2 Радиус поворота – по максимальному  
клиренсу буровой установки 

506,50 12865 488,50 12408 

A Угол поворота 39° 39° 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неуказанные допуски Характеристика Обозначение Чертил SNM 
Производство Механическая обработка Прямолинейность  Дата 09/01/06 

Atlas Copco 

Размер 
(дюйм) 

Допуск 
(дюйм) 

Допуск (дюйм) Плоскостность  
 

Проверил RAJ Drilling Solutions Местоположение: Гарланд, 
шт. Техас 

Размер 
(дюйм) 

2 
разряда 

3 
разряда 

Овальность (округлость)  Дата 09/01/06 Менее 
24 

±0,06 

Менее 
24 

±0,01 ±0,005 Угловатость  Утвердил (техн. 
специалист) 

TWL 

24 и 
более 

±0,03 ±0,005 

 
Третья угловая проекция 

Дата 09/01/06 

Наименование 
Радиусы поворота 

шасси T3W – 254 дюйм и 232 дюйм с грузовиком 

Экспорт этого чертежа в 
страны за пределами 
США является предметом 
регулирования 
американской  
администрации по 
экспорту 

от 24 до 
120 

±0,09 

Углы ±0°30’ 

Перпендикулярность 
(прямоугольность) 

 

Утвердил (предст. 
производителя) 

 

Свыше 
120 

±0,12 Не определенные скругления и 
радиусы должны быть равны 
0,03 

Параллельность  Дата  

Размеры E № поз. № чертежа 
2657848483 

P 

Положение    

АВТОРСКОЕ ПРАВО 2006 
Atlas Copco Drilling 

Solutions 
Все права сохранены. 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЭТОЙ 
ЧАСТИ 
Сварка конструкций должна 
быть выполнена сварщиками в 
соответствии с методиками, 
аттестованными в соответствии 
с технологией сварки 
конструкций Atlas Copco 
CWP/AWS-02 и нормативами 
сварки конструкций ANSI/AWS 
D1.1 
Применение сварки стальным 
электродом в газовой среде в 
режиме переноса при коротком 
замыкании для этой сборки 
недопустимо, если только оно не 
утверждено Atlas Copco Drilling 
Solutions. 

Этот чертеж содержит 
конфиденциальную и секретную 
коммерческую информацию, 
являющуюся собственностью Atlas 
Copco Drilling Solutions, и передается 
получателю конфиденциально. 
Получатель принимает чертеж 
секретно и соглашается, что за 
исключением письменного разрешения 
Atlas Copco Drilling Solutions он не 
будет:  
(1) использовать чертеж и любые копии 
его или содержащуюся здесь 
конфиденциальную информации и 
коммерческую тайну;  
(2) не будет копировать чертёж;  
(3) не раскроет третьим лицам чертёж 
или содержащуюся в нём 
конфиденциальную информацию или 
коммерческую тайну;  
(4) после завершения необходимости 
хранить этот чертеж или по 
требованию возвратит чертёж, все 
копии этого чертежа и всё 

Если не указано иное, требуется удаление всех 
заусенцев и острых углов, а также раззенковка Соосность  

Масса после чистовой 
обработки 

  
Масштаб 

3/64 
Рег.  №: 
2657848483 

Лист 
5 из 5 



 

 

№ 
РЕД. ЗОНА

№ ЗАКАЗА НА ВНЕСЕНИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И  
№ СТРАНИЦЫ 

ПЕРЕСМОТРЫ ДАТАИЗМЕНИЛ УТВЕРДИЛ

   ПЕРЕСМОТРЫ УКАЗАНЫ 
НА ЛИСТЕ 1 
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ВИД А-А 
(ПОВЁРНУТА НА 90° ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)  

(УЗЕЛ ПЛАСТИНЫ СТОЯКА ДЛЯ ЯСНОСТИ  
НЕ ПОКАЗАН) 

(МАЧТА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ)  
(ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ ПОКАЗАНА) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T3W 

 ОПИСАНИЕ ДЮЙМ мм 
A Длина – общая с поднятой мачтой, вид АА 506,50 12865 
B Длина  - от силовой рамы до мачты с поднятой мачтой  220,00 5588 
C Длина – общая с опущенной мачтой 451,70 11474 
E Длина – между центрами выравнивающих гидравлических 

домкратов 
218,92 5561 

F Высота – от опоры до рамы со стороны буровой мачты 23,00 584 
G Высота – от рамы до опоры со стороны буровой мачты с 

противоположной от мачты стороны 
41,00 1041 

H Высота – общая с опущенной мачтой со стороны мачты  130,25 3308 
J Высота – общая с опущенной мачтой с противоположной 

мачте стороны 
149,79 3805 

K Ширина – между центрами выравнивающих гидравлических 
домкратов, вид АА 

47,00 1194 

M Ширина – общая 96,00 2438 
N Высота – общая от опоры до охладителя, вид АА  129,23 3282 
T Ход вращателя 363,16 9224 
U Длина – стержневая коробка 214,45 5447 
V Ширина – силовая рама со стороны буровой мачты 95,00 2413 
Y Длина – основная силовая рама 216,00 5486 
Z Ширина – мачта со стороны бурильного оборудования, вид 

АА 
51,38 1305 

AA Ширина – буровая мачта, вид спереди 29,34 745 
BB Длина – от опорной вилки мачты до мачты со стороны 

бурильного оборудования 
48,33 1230 

FF Длина – от опорной вилки мачты до мачты с 
противоположной бурильному оборудованию стороны  

391,13 9935 

GG Длина – буровая мачта, вид спереди 439,46 11162 
PP Ширина – от кромки мачты до шлангового лотка, вид AA 65,94 1675 
QQ Высота – от грунта до убирающегося стола, вид AA 8,36 212 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неуказанные допуски Характеристика Обозначение Чертил SNM 
Производство Механическая обработка Прямолинейность  Дата 09/01/06 

Atlas Copco 

Размер 
(дюйм) 

Допуск 
(дюйм) 

Допуск (дюйм) Плоскостность  
 

Проверил RAJ Drilling Solutions Местоположение: 
Гарланд, шт. Техас 

Размер 
(дюйм) 

2 
разряда 

3 
разряда 

Овальность 
(округлость) 

 Дата 09/01/06 Менее 
24 

±0,06 

Менее 
24 

±0,01 ±0,005 Угловатость  Утвердил 
(техн. 
специалист) 

TWL 

24 и 
более 

±0,03 ±0,005 

 
Третья угловая проекция 

Дата 09/01/06 

Наименование 
Линейный чертёж 

шасси T3W – 232 дюйм без грузовика 

Экспорт этого чертежа в страны за 
пределами США является 
предметом регулирования 
американской  администрации по 
экспорту 

от 24 
до 120 

±0,09 

Углы ±0°30’ 

Перпендикулярность 
(прямоугольность) 

 

Утвердил 
(предст. 
производителя) 

 

Свыше 
120 

±0,12 Не определенные 
скругления и радиусы 
должны быть равны 0,03 

Параллельность  Дата  

Размеры E № 
поз. 

№ чертежа 
2657848483 

P 

Положение    

COPYRIGHT 2006 
Atlas Copco Drilling Solutions 

Все права сохранены. 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЭТОЙ ЧАСТИ 
Сварка конструкций должна быть 
выполнена сварщиками в 
соответствии с методиками, 
аттестованными в соответствии с 
технологией сварки конструкций 
Atlas Copco CWP/AWS-02 и 
нормативами сварки конструкций 
ANSI/AWS D1.1 
Применение сварки стальным 
электродом в газовой среде в 
режиме переноса при коротком 
замыкании для этой сборки 
недопустимо, если только оно не 
утверждено Atlas Copco Drilling 
Solutions. 

Этот чертеж содержит 
конфиденциальную и секретную 
коммерческую информацию, 
являющуюся собственностью Atlas 
Copco Drilling Solutions, и передается 
получателю конфиденциально. 
Получатель принимает чертеж 
секретно и соглашается, что, за 
исключением письменного 
разрешения Atlas Copco Drilling 
Solutions, он не будет:  
(1) использовать чертеж и любые 
копии его или содержащуюся здесь 
конфиденциальную информацию и 
коммерческую тайну;  
(2) не будет копировать чертёж;  
(3) не раскроет третьим лицам 
чертёж и содержащуюся в нём 
конфиденциальную информацию и 
коммерческую тайну;  
(4) после завершения 
необходимости хранить этот чертеж 
или по требованию возвратит 
чертёж, все копии этого чертежа и 
всё скопированное оттуда 
оборудование. Если не указано иное, требуется удаление всех заусенцев и 

острых углов, а также раззенковка резьбовых отверстий по 
размеру корпуса. Соосность  

Масса после чистовой 
обработки 

  

Масштаб 
3/64 

Рег.  №: 
2657848483 

Лист 
4 из 4 

 



 

 

№ 
РЕД. ЗОНА

№ ЗАКАЗА НА ВНЕСЕНИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И  
№ СТРАНИЦЫ 

ПЕРЕСМОТРЫ ДАТАИЗМЕНИЛ УТВЕРДИЛ

   ПЕРЕСМОТРЫ УКАЗАНЫ 
НА ЛИСТЕ 1 

   

 

ВИД AA 
(ПОВЁРНУТА НА 90° ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) 

(УЗЕЛ ПЛАСТИНЫ СТОЯКА ДЛЯ ЯСНОСТИ 
НЕ ПОКАЗАН) 

(МАЧТА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ) 
(ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ ПОКАЗАНА) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T3W 
 ОПИСАНИЕ ДЮЙМ мм 
A Длина – общая с поднятой мачтой, вид АА 506,50 12865 
B Длина  - от силовой рамы до мачты с поднятой 

мачтой  
220,00 5588 

C Длина – общая с опущенной мачтой 451,70 11474 
D Длина – от рамы до центральной линии бурового 

насоса 
22,00 559 

E Длина – между центрами выдвижных 
гидравлических домкратов 

240,92 6120 

F Высота – от опоры до рамы со стороны буровой 
мачты 

23,00 584 

G Высота – от рамы до опоры с противоположной 
от мачты стороны 

41,00 1041 

H Высота – общая с опущенной мачтой со стороны 
мачты  

130,25 3308 

J Высота – общая с опущенной мачтой с 
противоположной мачте стороны 

149,79 3805 

K Ширина – между центрами выдвижных 
гидравлических домкратов, вид АА 

47,00 1194 

M Ширина – общая 96,00 2438 
N Высота – общая от опоры до охладителя, вид АА 129,23 3282 
T Ход вращателя 363,16 9224 
U Длина – стержневая коробка 214,45 5447 
V Ширина – силовая рама со стороны буровой 

мачты 
95,00 2413 

Y Длина – основная силовая рама 216,00 5486 
Z Ширина – мачта со стороны бурильного 

оборудования, вид АА 
51,38 1305 

AA Ширина – буровая мачта, вид спереди 29,34 745 
BB Длина – от опорной вилки мачты до задней 

кромки мачты 
48,33 1228 

FF Длина – от опорной вилки мачты до мачты с 
противоположной бурильному оборудованию 
стороны  

391,13 9935 

GG Длина – буровая мачта, вид спереди 439,46 11162 
PP Ширина – от кромки мачты до шлангового лотка, 

вид AA 
65,94 1675 

QQ Высота – от передней опоры до убирающегося 
стола, вид AA 

8,36 212 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неуказанные допуски Характеристика Обозначение Чертил SNM 
Производство Механическая обработка Прямолинейность  Дата 09/01/06 

Atlas Copco 

Размер 
(дюйм) 

Допуск 
(дюйм) 

Допуск (дюйм) Плоскостность  
 

Проверил RAJ Drilling Solutions Местоположение: Гарланд, 
шт. Техас 

Размер 
(дюйм) 

2 разряда 3 разряда Овальность (округлость)  Дата 09/01/06 Менее 24 ±0,06 
Менее 24 ±0,01 ±0,005 Угловатость  Утвердил (техн. 

спец-т) 
TWL 

24 и 
более 

±0,03 ±0,005 
 

Третья угловая проекция Дата 09/01/06 

Наименование 
Линейный чертёж 

шасси T3W – 254 дюйм без грузовика 

Экспорт этого чертежа в страны за пределами 
США является предметом регулирования 
американской  администрации по экспорту 

от 24 до 
120 

±0,09 

Углы ±0°30’ 

Перпендикулярность 
(прямоугольность) 

 

Утвердил (предст. 
производителя) 

 

Свыше 
120 

±0,12 Не определенные скругления и 
радиусы должны быть равны 

0,03 

Параллельность  Дата  

Размеры E № поз. № чертежа 
2657848483 

P 

Положение    

АВТОРСКОЕ ПРАВО 2006 
Atlas Copco Drilling Solutions 

Все права сохранены. 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ НЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЭТОЙ ЧАСТИ 

Сварка конструкций должна быть выполнена 
сварщиками в соответствии с методиками, 
аттестованными в соответствии с 
технологией сварки конструкций Atlas Copco 
CWP/AWS-02 и нормативами сварки 
конструкций ANSI/AWS D1.1 
Применение сварки стальным электродом в 
газовой среде в режиме переноса при 
коротком замыкании для этой сборки 
недопустимо, если только оно не утверждено 
Atlas Copco Drilling Solutions. 

Этот чертеж содержит конфиденциальную и 
секретную коммерческую информацию, 
являющуюся собственностью Atlas Copco 
Drilling Solutions, и передается получателю 
конфиденциально. Получатель принимает 
чертеж по секрету и соглашается, что за 
исключением письменного разрешения Atlas 
Copco Drilling Solutions он не будет:  
(1) использовать чертеж и любые копии его 
или содержащуюся здесь конфиденциальную 
информацию и коммерческую тайну;  
(2) не будет копировать чертёж;  
(3) не раскроет третьим лицам чертёж или 
содержащуюся в нём конфиденциальную 
информацию и коммерческую тайну;  
(4) после завершения необходимости хранить 
этот чертеж или по требованию возвратит 
чертёж, все копии этого чертежа и всё 
скопированное оттуда оборудование. 

Если не указано иное, требуется удаление всех заусенцев и острых 
углов, а также раззенковка резьбовых отверстий по размеру корпуса. Соосность  

Масса после чистовой 
обработки 

  
Масштаб 
3/64 

Рег.  №: 
2657848483 

Лист 
3 из 4 
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ВИД А-А 
(ПОВЁРНУТА НА 90° ПО ЧАСОВОЙ 

СТРЕЛКЕ) (УЗЕЛ ПЛАСТИНЫ 
СТОЯКА ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ 

ПОКАЗАН) 

(МАЧТА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ) 
(ПАНЕЛЬ И БРЫЗГОВИК ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ ПОКАЗАНЫ) 

(ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ ЯСНОСТИ НЕ ПОКАЗАН) 
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№ 
РЕД. ЗОНА

№ ЗАКАЗА НА ВНЕСЕНИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ И  
№ СТРАНИЦЫ 

ПЕРЕСМОТРЫ ДАТАИЗМЕНИЛ УТВЕРДИЛ

   ПЕРЕСМОТРЫ УКАЗАНЫ 
НА ЛИСТЕ 1 

   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T3W 
 ОПИСАНИЕ ДЮЙМ мм 
A Длина – общая с поднятой мачтой, 

вид АА 
516,47 13118 

B Длина – общая с поднятой мачтой 388,00 9856 
C Длина – общая с опущенной мачтой 451,70 11474 
E Длина – между центрами выдвижных 

гидравлических опор 
240,92 6120 

F Высота – от опоры до грунта со 
стороны буровой мачты 

21,00 533 

G Высота – от главной силовой рамы 
до грунта 

44,00 1118 

H Высота – общая с опущенной мачтой 
со стороны мачты  

151,25 3842 

J Ширина – между внутренними 
сторонами колёс, вид АА 

50,00 1270 

K Ширина – между центрами 
выдвижных гидравлических опор, 
вид АА 

47,00 1194 

M Ширина – общая 96,00 2438 
N Ширина – двойной колёсной сборки 22,00 559 
Q Высота – от грунта до верха кабины 115,30 2929 
R Высота – общая с опущенной мачтой 

с противоположной мачте стороны 
159,76 4058 

T Ход вращателя 363,16 9224 
U Ширина кабины 96,00 2438 
V Ширина – силовая рама со стороны 

буровой мачты 
95,00 2413 

W Ширина – между наружными 
кромками колёс, вид АА 

94,00 2388 

Y Длина – основная силовая рама 216,00 5486 
Z Ширина – мачта со стороны 

бурильного оборудования, вид АА 
51,38 1305 

AA Ширина – буровая мачта, вид 
спереди 

29,34 745 

BB Высота – от опоры до земли с 
противоположной  буровой мачте 
стороны 

9,97 253 

DD Длина – от кабины до центра опоры 
с противоположной бурильному 
оборудованию стороны 

113,09 2872 

EE Длина – от опорной вилки мачты до 
задней кромки мачты 

48,33 1228 

FF Длина – от кабины до опорной вилки 
мачты, вид спереди 

354,00 8992 

GG Длина – буровая мачта, вид спереди 439,46 11163 
JJ Высота – от грунта до охладителя, 

вид АА  
139,20 3536 

PP Ширина – от кромки мачты до 
шлангового лотка, вид AA 

65,94 1675 

QQ Высота – от грунта до убирающегося 
стола, вид AA 

18,33 466 

RR Длина – стержневая коробка 214,45 5447 
SS Длина – между центрами задних 

колёс 
54,00 1372 

WW Длина – колёсная база 254,00 6452 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неуказанные допуски Характеристика Обозначение Чертил SNM 
Производство Механическая обработка Прямолинейность  Дата 09/01/06 

Atlas Copco 

Размер 
(дюйм) 

Допуск 
(дюйм) 

Допуск (дюйм) Плоскостность  
 

Проверил RAJ Drilling Solutions Местоположение: Гарланд, шт. 
Техас 

Размер 
(дюйм) 

2 разряда 3 разряда Овальность (округлость)  Дата 09/01/06 Менее 24 ±0,06 
Менее 24 ±0,01 ±0,005 Угловатость  Утвердил (техн. 

специалист) 
TWL 

24 и более ±0,03 ±0,005 Третья угловая проекция Дата 09/01/06 

Наименование 
Линейный чертёж 

шасси T3W – 254 дюйм c грузовиком 

Экспорт этого чертежа в страны за 
пределами США является предметом 

регулирования американской  
администрации по экспорту 

от 24 до 
120 

±0,09 
Углы ±0°30’ 

Перпендикулярность 
(прямоугольность) 

 
Утвердил (предст. 
производителя) 

 

Свыше 120 ±0,12 Не определенные скругления и 
радиусы должны быть равны 0,03 

Параллельность  Дата  

Размеры E № поз. № чертежа 
2657848483 

P 

Положение    

АВТОРСКОЕ ПРАВО 2006 
Atlas Copco Drilling Solutions 

Все права сохранены. 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ЭТОЙ 

ЧАСТИ 
Сварка конструкций должна 
быть выполнена сварщиками 
в соответствии с методиками, 
аттестованными в 
соответствии с технологией 
сварки конструкций Atlas 
Copco CWP/AWS-02 и 
нормативами сварки 
конструкций ANSI/AWS D1.1 
Применение сварки 
стальным электродом в 
газовой среде в режиме 
переноса при коротком 
замыкании для этой сборки 
недопустимо, если только 
оно не утверждено Atlas 
Copco Drilling Solutions. 

Этот чертеж содержит конфиденциальную и 
секретную коммерческую информацию, 
являющуюся собственностью Atlas Copco 
Drilling Solutions, и передается получателю 
конфиденциально. Получатель принимает 
чертеж секретно и соглашается, что, за 
исключением письменного разрешения Atlas 
Copco Drilling Solutions, он не будет: (1) 
использовать чертеж и любые копии его или 
содержащуюся здесь конфиденциальную 
информацию и коммерческую тайну;  
(2) не будет копировать чертёж;  
(3) не раскроет третьим лицам чертёж или 
содержащуюся в нём конфиденциальную 
информациюи коммерческую тайну;  
(4) после завершения необходимости 
хранить этот чертеж или по требованию 
возвратит чертёж, все копии этого чертежа и 
всё скопированное оттуда оборудование. Если не указано иное, требуется удаление всех заусенцев и острых углов, а 

также раззенковка резьбовых отверстий по размеру корпуса. 
Соосность  

Масса после чистовой 
обработки 

  
Масштаб 
3/64 

Рег.  №: 
2657848483 

Лист 
1 из 4 

 


