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Общая информация 
Буровая установка T4W с гидравлическим вращателем предназначена для вращательного бурения и 
бурения погружным пневмоударником на воду. 

Силовой блок 
Двигатель и компрессор установлены на «плавающем» силовом блоке. Это независимая рама, 
усиливающая основную раму ходовой части и закрепленная на «плавающей» подвеске, 
обеспечивающей надлежащее выравнивание относительно ходовой части. 

Стандартный силовой блок на 900 куб. фут/мин 
Палубный двигатель 
Изготовитель/модель: Cummins QSX15 - 525 л.с. при 1 800 об/мин 
Емкость топливного бака: 225 галлонов (852 л) 
Автоматический останов: при низком давлении масла, низком уровне охлаждающей жидкости, 

высокой температуре воды, высокой температуре компрессора 
Компрессор 
Производитель: винтовой компрессор Ingеrsoll-Rand HR2 двойного действия 
Производительность/ 
расход  900 кубических футов в минуту (425 л/с) с вертикальным ресивером 
Диапазон давлений: от 120 до 350 футов на кв. дюйм (8,3 - 24,1 бар) 
Источник питания: прямой привод от палубного двигателя 

Опциональный силовой блок на 1070 куб. фут/мин 
Палубный двигатель 
Изготовитель/модель: Cummins QSX15 - 600 л.с. при 1 800 об/мин 
Емкость топливного бака: 225 галлонов (852 л)  
Автоматический останов: при низком давлении масла, низком уровне охлаждающей жидкости, 

высокой температуре воды, высокой температуре 
Компрессор 
Производитель: Винтовой компрессор Ingеrsoll-Rand HR2 двойного действия 
Производительность/ 
расход  1 070 кубических футов в минуту (505 л/с) с вертикальным ресивером 
Диапазон давлений: от 120 до 350 футов на кв. дюйм (8,3 - 24,1 бар) 
Источник питания: прямой привод от палубного двигателя 

Опциональный силовой блок на 1250 куб. фут/мин 
Палубный двигатель 
Изготовитель/модель: Cummins QSK19 - 755 л.с. при 1 800 об/мин для модификации 1250/350 

или Catеrpillar C27 - 700 л.с. при 1 800 об/мин для модификации 1250/350 
Емкость топливного бака: 345 галлонов (1 306 л) 
Автоматический останов: при низком давлении масла, низком уровне охлаждающей жидкости, 

высокой температуре воды, высокой температуре 
Компрессор 
Производитель: винтовой компрессор Ingеrsoll-Rand HR2 двойного действия 

производительностью 1250 куб. фут/мин 
Производительность/ 
Расход 1 250 кубических футов в минуту (590 л/с) с вертикальным ресивером 
Диапазон давлений: от 120 до 350 футов на кв. дюйм (8,3 - 24,1 бар) 
Источник питания: прямой привод от палубного двигателя 
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Гидравлическая система  
Емкость резервуара:  69 галлонов (261 л) 
Фильтрация: гидравлическое масло пропускается через 10-микронный фильтр 
Насосы: на приводе установлены три насоса: 

при 1 800 об/мин - прямой подвод мощности от палубного двигателя  
Главный насос 
Назначение:  привод вращателя и системы ускоренной подачи 
Тип: поршневой насос с переменным рабочим объемом 
Рабочий объем:  7,25 куб. дюйм/оборот (71,7 галлон/мин при 2 286 об/мин) 
Лопастной насос 
Назначение:  питание гидрораспределителя для обеспечения работы выравнивающих 

домкратов, подъемника обсадных труб, трубного ключа, системы  
влажного пылеподавления, устройства замены труб, подъемника буровой 
мачты, обвода вращения и опционального гидравлического шагового 
привода 

 Технические требования приведены для выбора 1070/350: 
Тип: Двухступенчатый с постоянным рабочим объемом 
1-я ступень: QSX 525/600; 4,29 куб. дюйм/оборот; (... галлон/минуту при 2 286 об/мин) 
 QSK 700; 4,84 куб. дюйм/оборот (47,9 галлон/мин при 2 286 об/мин) 
Назначение: питание оохлаждающего вентилятора, цилиндра стрелы подъемника 

обсадных труб 
2-я ступень: 2,26 куб. дюйм/оборот (22,4 галлон/мин при 2 286 об/мин) 
Поршневой насос 
Назначение: контур буровой подачи (замедленная подача)  
Тип: с постоянным рабочим объемом  
Рабочий объем: 1,3 куб. дюйм/оборот (12,9 галлон/мин при 2 286 об/мин) 
Вспомогательный насос 
Рабочий объем: 2,46 куб. дюйм/оборот (21,1 галлон/мин при 1 980 об/мин) 
Назначение: питание цилиндра консольного крана и поворотной стрелы 
Система охлаждения 
Четырехсекционная система охлаждения предназначена для охлаждения гидравлического масла, 
компрессорного масла, моторного топлива и охлаждающей жидкости двигателя силового блока.  
Тип: одиночный охладитель для всех систем (двигателя, компрессора, 

воздушно-воздушного доохладителя гидравлики)  
Рабочая температура: узел рассчитан на температуру окружающей среды 125°F (51°C) на 

уровне моря 
Привод вентилятора: гидромотор ... при 1 800 об/мин 
Размеры и частота  
вращения вентилятора: всасывающего типа, диаметром 54 дюйма (1372 мм) 

 QSX 600 двухскоростной 800 об/мин (низкая частота) - 1 050 об/мин 
(высокая частота) 

 QSX 525 двухскоростной 800 об/мин (низкая частота) - 1 050 об/мин 
(высокая частота) 

 QSK 700 двухскоростной 800 об/мин (низкая частота) - 1 220 об/мин 
(высокая частота) 

 + отдельный воздушно-воздушный доохладитель, 30 дюймов (762 мм) 
вентилятор ... при 1750 об/мин 

 CAT C27 двухскоростной 800 об/мин (низкая частота) - 1 220 об/мин 
(высокая частота) 

 + отдельный воздушно-воздушный доохладитель, 30 дюймов (762 мм) 
вентилятор ... при 1750 об/мин 

Выравнивающие домкраты 
Три 5-дюймовых (127 мм) канала с ходом 48 дюймов (1219 мм) и опорными тарелками наружным 
диаметром 18 дюймов (457 мм). 
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Органы управления оператора 
Все органы управления бурением удобно расположены на панели управления. Эта панель управления 
размещена справа от стола для свободного доступа в процессе бурения. 
 
Ограничители крутящего момента 
Приложение чрезмерного крутящего момента к стыкам труб больше не является проблемой за счет 
использования ограничителя крутящего момента, который позволяет бурильщику задавать 
максимальный крутящий момент для вращательной системы. 

 
Складывание платформы оператора и крышки 
Платформа оператора создает просторную рабочую зону и складывается  вверх для транспортировки. 
Для защиты от вандализма и  транспортных повреждений предусмотрена крышка. 
 
Буровая мачта 
Конструкция: Сварной стальной профиль с холодной чистовой обработкой 
Номинальная  
грузоподъемность: подлежит согласованию 
Размеры: Длина 33 фута 3 дюйма (10,1 м) 
 Ширина 46 дюймов (1168 мм) 
 Глубина 33 дюйма (838 мм) 
Таблица: Максимальный диаметр отверстия 20 дюймов (508 мм)  
Подъем и опускание буровой мачты обеспечивается двумя цилиндрами наружным диаметром 5 дюймов 
(127 мм), имеющими ход 48 дюймов (1219 мм). 
 
Ключ для отвинчивания труб 
Тип: цепной 
Производитель: Atlas Copco 

 
 

Карусель для штанг 
 
Карусель удерживает семь штанг наружным диаметром 4½ дюйма (11,4 см) длиной 25 футов (7,6 м). Она 
установлена вне буровой мачты и устанавливается гидравликой под вращателем для загрузки штанг. В 
стандартную комплектацию входит также стеллаж для хранения штанг вместимостью четыре штанги 
наружным диаметром 4½ дюйма (11,4 см) длиной 25 футов (7,6 м). 

 
Консольный кран и стрела 
Тип: барабанная лебедка с гидравлическим приводом 
Максимальная  
грузоподъемность: стандартная грузоподъемность 1 500 фунт-с (680 кг) 
 опциональная грузоподъемность 2 500 фунт-с (1134 кг)  
 (оснащена оборудованием для обработки устья скважины) 
Канатный механизм: диаметр 5/16 дюйма (7,9 мм) длиной 125 футов (38,1 м) 
Линейная скорость: 70 фут/мин (21,3 м/мин) 
 
 
Манипулятор для обсадных труб с вертлюжным блоком 
Тип подъемника: барабанная лебедка с гидравлическим приводом 
Грузоподъемность: 8 000 фунтов (3 629 кг) максимум 
Линейная скорость: 80 фут/мин (24,4 м/мин) 
Канатный механизм: диаметр 1/2 дюйма (12,7 мм) длиной 160 футов (48,8 м) 
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Привод вращателя 
Модель: 4WF-1-6 
Тип: привод с червячной передачей 
Частота вращения: переменная от 0 до 109 об/мин  
Крутящий момент: 5 983 фут-фунт (8 814 Нм) максимум 
Труба: трубопровод для циркуляции воздуха и бурового раствора диаметром 2 

дюйма (5,08 см) 
Плавающий шпиндель: вращатель оборудован плавающим шпинделем, позволяющим снизить 

износ резьбы при замене труб. 
 
Ночное освещение 
В стандартную комплектацию входят четыре галогенных светильника мощностью 70 ватт: по одному для 
освещения силового блока, буровой мачты, стола и панели управления. 

 
Система подачи 
Вращатель перемещается вверх и вниз прочной цепью и двумя гидравлическими цилиндрами. 
Гидравлические  
цилиндры:  диаметр канала 5 дюймов (12,7 см) длина 166 дюймов (421,6 см) 
Подача: 30 000 фунт-с (13 608 кгс) 
Подъем (опция 50К)  50 000 фунт-с (22 727 кгс) 
Подъем (опция 70К)  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) 
 
Инструментальный шкаф 
Инструментальный шкаф является частью стандартного оборудования. 
Размеры: Ширина 20 дюймов (508 мм) 
 Высота 42 дюйма (1067 мм) 
 Глубина 16½ дюймов (419 мм) 
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Технические характеристики стандартной ходовой части 6×4 
Максимальная расчетная масса транспортного средства (GVWR): 8 000 фунтов (30 844 кг) 
Размеры: 
Колесная база:  203 дюйма (5156 мм)  
Ширина:  96 дюймов (2438 мм) 
Двигатель: дизельный двигатель Catеrpillar C13 мощностью 380 л.с. (283 кВт) при 2 

100 об/мин с 50 режимами с тормозом системы Jacobs 
Рама: сварная из 16 дюйм. (406 мм) двутавровой балки с широкими полками 
Трансмиссия: Fullеr RTO-14908LL 10 скоростей вперед и 3 назад 
Тормоза: АБС Еaton пневматические на 6 колес 
 передний мост 16-1/2х6 дюймов (491х152 мм), задние мосты 16-1/2х7 

дюймов (491х177,8 мм). Нагруженные пружиной тормозные камеры на 
задних мостах. Воздушный компрессор производительностью 13,2 фут

3 
(0,368 см3) с автоматическим натяжным устройством 

Задний мост: планетарный редуктор Еaton DP451P с двойным понижением, межосевой 
дифференциал, грузоподъемность 46 000 фунт-с (20 865 кгс), 
коэффициент передачи 6:17, приводимая в действие водителем 
блокировка дифференциала на обоих задних мостах 

Задняя подвеска: жестко установленная на раме, балансиры R450 с межцентровым 
расстоянием 52 дюйма  

 (1320 мм), грузоподъемностью 50 000 фунт-с (22 679,5 кгс) 
Передний мост:  Еaton ЕFA-22T5 грузоподъемностью 22 000 фунт-с (9 979 кгс) 
Передняя подвеска: мощные пружины грузоподъемностью 11 000 фунт-с (4 989,5 кгс) каждая 
Передние колеса:  дисковые 22.5 X 13 с армированными ободами, грузоподъемностью 12 

000 фунт-с (5 443 кгс) каждое 
Передние шины: 425/656Р22.5 со вседорожным протектором 
Задние колеса: Дисковые с ободами 22.5 x 8.25, грузоподъемностью 7 200 фунт-с (3 266 

кгс) каждое  
Задние шины: 11R X 22.5 14-слойные бескамерные радиальные с вседорожным 

протектором 
Сцепление: 15,5 (393,7 мм) дюймовое двухдисковое с мягким  демпфированием 

системы Spicеr 
Система  
охлаждения: радиатор с площадью торца 1 200 дюйм

2 (7 741,9 см2) производства CAC 
Рулевая система: рулевое управление Ross TAS-85 со встроенным цилиндром усилителя  
Радиус поворота: левый:  44 фута 9 дюймов (13,64 м) 
 правый: 42 фута 3 дюйма (12,9 м) 
Электрическая система: 12 В система с генератором на 100 ампер, две аккумуляторных батареи 

925 CCA 
Кабина и листовой металл: стальная кабина шириной 32 дюйма (812,8 мм) и внутренней высотой 62 

дюйма (1 574,8 мм).Одноместная со смещением влево от двигателя, с 
окнами из безосколочного стекла, решетками, полными передними 
крыльями с регулируемыми зеркалами автобусного типа с обеих 
сторон.Сиденье на пневмоподвеске, ремень безопасности, спидометр, 
вольтметр, манометр давления масла, швеллерный передний бампер, 
обогреватель и антиобледенитель, и тахометр со счетчиком моточасов 

Топливный бак: объемом 40 галлонов США (151,4 л), установлен спереди  справа  
 
Варианты ходовой части 
1. Шины: шесть шин для песчаного грунта 6 x 6, 445/65R22.5 
 восемь шин 8 x 4, передние - 385/65R22.5; задние - 425/65R22.5 
 
2. Заказная ходовая часть 6 x 6 с приводом на все колеса с 6 шинами для песчаного грунта 

Колесная база: 220 дюймов (5 588 мм) 
Максимальная расчетная  
масса транспортного  
средства (GVWR): 68 000 фунт-с (30 845 кгс) 
Двигатель: CAT C13 (380 л.с.) 

 
3. Заказная ходовая часть 8 x 4 со сдвоенным рулевым управлением 

Колесная база: 226 дюймов (5740 мм) 
Максимальная расчетная  
масса транспортного  
средства (GVWR): 86 000 фунт-с (39 010 кгс) 
Двигатель: CAT C13 (380 л.с.) 
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Универсальный трубоукладчик  
Карусель для  штанг наружным диаметром 5 ½ дюймов (14 см) вместимостью пять штанг. Карусель 
оснащена гидравлическим механизмом шаговой подачи с цилиндром диаметром канала 3 дюйма (7,6 см) 
и длиной хода 4¾ дюйма (12,1 см). Эта опция позволяет исключить стеллаж для хранения четырех 
штанг. 
 
Гидравлический цилиндр шаговой подачи   
Для автоматического пошагового перемещения карусельной кассеты со штангами диаметром 4½ дюйма 
(11,4 см) может быть установлен гидравлический цилиндр диаметром канала 3 дюйма (7,6 см) и ходом  
4¾  дюйма (12,1 см). 
Примечание: эта позиция входит в стандартную комплектацию при установке универсального комплекта 
оборудования для замены труб. 
 
Комплект оборудования для глубокого бурения с регенерацией 
Комплект оборудования для глубокого бурения включает высокоскоростную систему регенерации. 
Подача вниз: 30 000 фунт-с (13 608 кгс) 
Подъем: 70 000 фунт-с (31 752 кгс) 
Ускоренная подача вверх: 82 фут/мин (24,8 м/мин) 
Ускоренная подача вниз: 190 фут/мин (57,6 м/мин) 
Подъем бурового 
 инструмента верх: 14 фут/мин (4,3 м/мин) 
Подача бурового  
инструмента вниз: 10 фут/мин (3,1 м/мин) 
 
Оборудование для подготовки устья скважины  
Эта опция использует существующую стандартную схему расположения поворотной стрелы и 
подъемника с некоторыми незначительными изменениями линейной скорости и грузоподъемности. 
Тип подъемника: барабанная лебедка с гидравлическим приводом 
Максимальное тяговое усилие каната: 2 500 фунт-с (1 134 кгс) 
Линейная скорость 3/8 дюйм. (9,5 мм) каната: 150 фут/мин (45,7 м/мин)  
 
Карусель с пятью штангами и одним дополнительным захватом для утяжеленной штанги заменяет 
стандартную карусель с семью штангами. Выбор этой опции позволяет также исключить стандартный 
стеллаж для хранения четырех штанг. Карусель для оборудования обработки устья скважины должна 
совемщаться вручную, поскольку автоматическая система подачи для таких приложений не 
предусмотрена. Чтобы помочь бурильщику точно закручивать утяжеленные штанги,  на агрегате 
установлены дополнительный указатель крутящего момента и трубопровод. 
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Вращатель с повышенным крутящим моментом 
Тип: цилиндрическая прямозубая передача с двойным понижением, 4SF-2-10 
Силовой привод: Два аксиально-поршневых гидромотора с постоянным объемом 
Частота вращения: 0 - 110 об/мин 
Крутящий момент: 8 000 фут-фунт (10 848 Н-м) 
 
Система влажного пылеподавления 
A Насос CAT 

Грузоподъемность: от 0 до 12 галлонов в минуту (0 – 45 л/мин) 
Давление: 550 фунтов на квадратный дюйм (3 792 кПа) 

максимум 
Включая подачу пены 

 
B Штуцерный насос (FMC) 

Грузоподъемность: от 0 до 25 галлонов в минуту (0 – 94,6 л/мин) 
Давление: 550 фунтов на квадратный дюйм (3 792 кПа) 

максимум 
 
C Штуцерный насос (FMC) 
    Грузоподъемность: от 0 до 25 галлонов в минуту (0 – 95 л/мин) 

Давление: 550 фунтов на квадратный дюйм (3 792 кПа) 
максимум 

Включая подачу пены 
 
Водяной резервуар 
водяной бак Емкостью 100 галлонов (378,5 л) для «бортового» питания насоса системы влажного 
пылеподавления 
 
Дополнительный топливный бак 
Выбор дополнительного топливного бака исключает ступеньку и контейнер. 
900/350  Дополнительный топливный бак на 120 галлонов (454 л) 
1070/350 Дополнительный топливный бак на 120 галлонов (454 л) 
1250/350 Бак на 225 галлонов (851 л) с сохранением ступеньки и контейнера 
 
Буровые насосы 
 
A Пневматический 6 x 5 x 6 Gardnеr Dеnvеr со всасывающим шлангом  
 Номинальная производительность: 180 галлон/мин при 250 фунтов на кв/ дюйм (681 л/мин 

при 17 бар) 
B 5 x 6 гидравлический буровой насос (требует минимального пространства 220 дюйм. 

колесной базы в ходовой части)  
 Номинальная производительность: 150 галлон/мин при 310 фунтов на кв/ дюйм (568 л/мин 

при 21 бар) 
C 51/2 x 8 гидравлический буровой насос (поставляется только с опцией ходовой части 8 x 4) 
 
Смазка погружного пневмоударника 
A Смазочное приспособление для погружного пневмоударника емкостью 7 галлонов (26,5 л) 
 Регулировка расхода: четырехпозиционная ручная регулировка 
B Смазочное приспособление для погружного пневмоударника емкостью 60 галлонов (227 л) 
 Регулировка расхода: четырехпозиционная ручная регулировка 
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Вспомогательные коллекторы 
A Воздушный коллектор с 2 дюйм. (5,1 см) трубопроводом [400 фунтов на квадратный дюйм 

(2 758 кПа)] 
B Коллектор бурового раствора с 2 дюйм. (5,1 см) трубопроводом [400 фунт на кв. дюйм 

(2 758 кПа)] 
 
Комплект оборудования для наклонного бурения 
Комплект оборудования для наклонного бурения до 20° с шагом 5°.  
 
Стандартные инструменты и принадлежности 
 
Подъемная петля для штанг Вилочный захват 
 
Втулка центратора штанги Цепной регулировочный гаечный ключ 
 
Ключ для отвинчивания труб Стопорный штифт буровой мачты 
 
Инструмент для  
работы со штангами Блокирующий зажим штока карусельной кассеты 
 
Опора долота Опора для развинчивания 
 
3 инструкции по эксплуатации  
и техническому обслуживанию 2 бумажных каталога запасных частей 
 
2 каталога запасных частей на универсальных компакт-дисках 
 
Массы и размеры (стандартная модель) 
Длина при опущенной буровой мачте: 34 фута 11 дюймов (10,7 м) 
Длина палубы: 20 футов 11 дюймов (6,4 м) 
Высота при опущенной буровой мачте: 13 футов 9 дюймов (4,2 м) 
Высота с поднятой буровой мачтой: 36 футов 1 дюйм (11 м) 
Ширина по внешнему обводу домкратов: 8 футов 0 дюйм (2,4 м) 
 
Приблизительная масса: (без труб) 
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Технические характеристики в табличном формате (T4W) 
 
Ходовая часть Заказная 6 X 4   
 Catеrpillar C13 мощностью 380 л.с. (283 кВт) при 2100 об/мин,  

колесная база 196 дюймов (4 978 мм) 
Масса брутто транспортного средства 68 000 фунтов (30 844 кг) 

  
Силовой блок HR2 - 900 куб. фут/мин при 350 фунт-с на кв. дюйм, потребует двигателя 

мощностью 525 л.с. 
 HR2.5 - 1070 куб. фут/мин при 350 фунт-с на кв. дюйм, потребует 

двигатель мощностью 600 л.с. 
 HR2.5 - 1250 куб. фут/мин при 350 фунт-с на кв. дюйм, потребует 

двигатель мощностью 700 л.с. 
  
Габаритные размеры: Длина 33 фута 3 дюйма (10,1 м)  
 Ширина 46 дюймов (116,8 см) 
 Глубина 33 дюйма (83,8 см) 
Система подачи Гидравлический цилиндр / цепь 
Подача вниз 30 000 фунт-с (13 608 кгс)  
Подъем вверх 50 000 фунт-с (22 727 кгс) или 70 000 фунтов (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) 
Вращатель Тип: червячная передача 4WF-1-6 
Скорость 0 - 109 об/мин 
Крутящий момент 71 800  фунт-фут (8 814 Н-м)  
Трубопровод трубопровод для циркуляции воздуха и бурового раствора диаметром 2 

дюйма (5,08 см) 
Шпиндель Плавающий для снижения износа резьбы 
Лебедка Манипулятор для обсадных труб с вертлюжным блоком 
Грузоподъемность 8 000 фунт-с (3 629 кгс)  
Линейная скорость 80 фут/мин (24,4 м/мин) 
Канат диаметр 1/2 дюйма (12,7 мм) длиной 160 фут (48,8 м) 
Карусельная кассета Внешняя по отношению к буровой мачте 
Вместимость 7 труб диаметром 4-1/2 дюйма (114 мм) длиной 25 футов (7,6 м) 
 
Поставляемое по дополнительному заказу оборудование 
• Гидравлический цилиндр шаговой подачи  
• Смазка погружного пневмоударника 
• Водяной резервуар 
• Оборудование для обработки устья скважины 
• Шины для песчаного грунта 
• Варианты ходовой части 
• Дополнительный топливный бак 
• Вращатель с повышенным крутящим моментом 
• Вспомогательные коллекторы 
• Оборудование для глубокого бурения с регенератором 
• Универсальный трубоукладчик 
• Буровые насосы 
• Система влажного пылеподавления 
• Удлинитель буровой мачты 
 
 


