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Буровая установка Т4W 
 
 
 
 

 



 

Технические 
характеристики 

Буровая установка T4W предназначена для бурения скважин диаметром 6 - 
20 дюймов (152 - 508 мм) в особенно тяжёлых условиях. Она изготовлена из 
конструктивных элементов такой прочности, которые позволяют считать ее в 
отрасли буровой установкой №1. 

 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
 Стандартный двигатель 

ходовой части: 
Заказная ходовая часть CATC-13 6x4 с колёсной базой 203 
дюйма (5 156 мм) мощностью 380 л.с. (283 кВт) 

 Опциональная ходовая часть: 6x6 полный привод 8x4 с двойным рулевым механизмом 
БУРОВАЯ МАЧТА 
 Несущая способность: 140 000 фунт-с (63 503 кгс) 
 Размеры: 33 фута 3 дюйма x 46 дюймов x 33 дюйма (10,1 м x 1,2 м x 

0,8 м) 
СИСТЕМА ПОДАЧИ 
 Усилие подачи: 30 000 фунт-с  (13 608 кгс) 
 Усилие подъёма: 50 000 фунт-с  (22 727 кгс) 
 Опциональное подъёмное 

оборудование  
70 000 фунт-с (31 751 кгс) 

 Скорость подачи бурильного 
инструмента: 

11 фут/мин (3,4 м/мин) 

 Ускоренная подача вверх: 110 фут/мин (33,3 м/мин) 
 Ускоренная подача вниз: 70 фут/мин (21,3 м/мин) 
ВРАЩАЮЩИЙ ПРИВОД 
 Стандартный: 5 983 фунт-фут (8 814 Н-м) при частоте 0-109 об/мин 
 Опциональный: 8 000 фунт-фут (10 848 Н-м) при частоте 0-110 об/мин 
ВЕРТЛЮГ и ТРУБЫ 
 Внутренний диаметр отверстия 

вертлюга  
2 дюйма (5,08 см) 

 Внутренний диаметр труб 2 дюйма (5,08 см) 
КОНСОЛЬНЫЙ КРАН 
 Грузоподъемность (станд.): 1 250 фунт-с (567 кгс) 
 Опциональный: 2 500 фунт-с (1 134 кгс) 
 Линейная скорость: 70 фут/мин (21,3 м/мин) 

 
ВАРИАНТЫ СИЛОВОГО БЛОКА 

 
РАЗМЕРЫ и МАССЫ 

Компрессоры* Двигатели Cummins (1800 
об/мин) 

Длина при опущенной 
буровой мачте 

34 фута 11 дюймов 
(10,7 м) 

Куб. фут/мин (м3/мин/кПа) QSK-19-C, QSX-15-C Высота с опущенной 
буровой мачтой 

13 футов 9 дюймов 
(4,2 м) 

950/350 (25,5/2413) 525 л.с. Высота с поднятой 
буровой мачтой 

36 футов 1 дюйм (11 м) 

1070/350 (30,3/2413) 600 л.с. Ширина по внешнему 
обводу домкратов 

8 футов (2,4 м) 

1250/350 (35,4/2413 700 л.с. Масса установки в  
стандартной 
комплектации  

59 000 фунт-с (26 762 кгс) 
(без труб) 

• Универсальный 
трубоукладчик 

• Оборудование для 
глубокого бурения с 
регенератором 

• Система влажного 
пылеподавления 

• Удлинение 
буровой мачты 

• Смазка для 
погружного 
пневмоударника 

• Водяной резервуар 

• Гидравлический цилиндр 
шаговой подачи  

• Оборудование для 
обработки устья 
скважины 

• Дополнительный 
топливный бак 

• Буровые насосы 
• Вращатель с 

увеличенным 
крутящим 
моментом 

• ...и многое другое 

 

* Все используемые на T4W воздушные компрессоры изготовлены компанией Atlas Copco и имеют заполненную 
машинным маслом конструкцию с асимметричным винтовым ротором. 
 
Никакие содержащиеся в настоящей брошюре сведения не предполагают расширенного толкования любых гарантий 
или представлений, выраженных явно или подразумеваемых, относительно описанных здесь изделий. Любые такие 
гарантии или другие положения и правила продажи должны соответствовать стандартным положениям и правилам 
Atlas Copco в отношении продажи таких изделий, которые могут быть предоставлены по запросу. 

 
 
 
 

Atlas Copco Drilling Solutions Inc 
Группа компаний Atlas Copco Group 
www.atlascopco.com/drillingsolutions 
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