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I．Стандарт проекта и характеристика 

1. SY/T5609-1999  《Исполнение бурового агрегата и его основные технические 

характеристики》 

2. SY5202-91     《Технические условия подъёмного агрегата》 

3. GB1243.1-83   《Передача рольной цепи втулки》 

4. API Spec 4F    《Характеристики мачты для бурового и подъёмного агрегата и 

основания》 

5. API Spec 7K   《Нормы вращательных агрегатов》 

6. API Spec 8C/8A   《 Характеристики подъёмного оборудования бурового и 

добывающего агрегата》 

7. API Spec 9A    《Нормы каната》 

8. API RP 9B  《Рекомендуемые меры выбора, обслуживания и употребления 

каната》 

9. GB3836.1-83    《 Общепринятые требования к взрывозащищенным 

электрооборудованиям в взрывоопасной среде》 

10. GB3836.2-83    《Взрывоизолирующие электрооборудования в взрывоопасной 

среде》 

11. API RP 14B 《Рекомендуемые меры проекта, монтажа и эксплуатации системы 

безопасного клапана》 

12. API RP 54  《Рекомендуемые меры безопасности работы и здравоохранения в 

соответствии с бурением и ремонтом нефтегазовой скважины》 

 

II．Основные технические параметры 

 

 1. Глубина бурения:                        2000m  （4-1/2" БТ）                                          

2. работающая нагрузка на крюке          125т 

3. Высота вышки:                          36m 

  Высота верхней площадки (до земли):  21.3m,22.3m,23.5m ) 

  МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ЛЮЛЬКИ, ЧТОБЫ Высота верхней площадки (до площади 

подвышечного основания) БЫЛА РОВНО16,2м ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВНАИЯ 

ЗАКАЗЧИКА С УЧТЕТОМ СВЕЧА 17М, 

  Объём верхней площадки:               2000m  （4-1/2" БТ）     

  4. Высота буровой площадки:               5.6м 

  5. Канатная формула подъёмной системы:   4×5 

6. Диаметр каната                          Ф29mm (1-1/8") 

  7. Номи.мощность лебёдки:                 450KW 

  8. Модель вспомогательного тормоза:        водяной тормоз 202                  
  9. Колесная формула:                      12×8                    
  10. Мини.радиус поворота                  18м 
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  11. Дизель   CAT С18   

Выводная мощность:                  700HP/2100rpm 

Макс.крутящий момент:                  2550N.m/1300rpm 

  12. Модель коробки передач:                ALLISON S6610   

13. Модель устройства закрепления мертвого каната: ZJ200  

  14. Макс.нагрузка на кронблоке:              1580KN 

15. Модель крюкоблока:                      YG150  

  16. Модель вертлюга:                         SL160 

17. Модель ротора:                           ZP205  

Макс.диаметр отверстия:                 Ф520.7mm(20-1/2") 

Макс.номинальная нагрузка:               3000KN 

      

III. Комплектации оборудования 

Основное описание: перевозное шасси, подъёмная система, вращетельная система, 

силовая передаточная система, управляющая система, система теплозащиты, 

устьевой инструмент и принадлежности. 

I． перевозное шасси 

Технические параметры: 

 Колесная формула:              12×8 

 Макс.скорость хождения:           40km/h 

 Угол залезания:                    32% 

 Мини.клиренс до земля:            340мм 

 Мини.радиус поворота:             18м 

 Габаритные размеры:              19800×3000×4470mm(с мачтой) 

Характеристики: 

Основная рама шасси снабжена 4 гидравлическими выравнивателями для 

выравнивания и снятия нагрузки основного агрегата при работе. 

  На сторонах главного агрегата складные проходы, широкая платформа для 

дозора и ухода или смены деталей, внешние перилы активно защищают персоналов 

от выпадения при нежданных случаях. Устанавливаются две лестницы для удобства 

персоналов. 

  На сторонах рамы главного агрегата расположены две топливные коробки 

вместимостью 400л(с электрическим подогревателем). Снабжены замок между 

колесами и замок между 4 и 5 мостами, пользуется тормозной камерой. 

  Лебёдка в сборе, коробки передач, пневматическая система, гидравлическая 

система, две гидролебёдки и рама для запасного колеса устанавливаются на 

автомобили, транспортирование выполняется в виде целостного. 

Мосты с широкими расстояниями между колесами и большой нагруженностью 

пригодны для употребления в низкотемпературной среде. Колесная формула: 12×8, 
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мосты первый и второй – передние ведущие поворотные, с нагрузкой 10т. Третий мост 

– ведомый поворотный, с нагрузкой 10т. Мосты четвертый и пятый – приводной мост, с 

нагрузкой 13т, шестой – влавучий, с нагрузкой 10т. Передние три мосты являются 

упругой подвеской из листовой стали, четвертый и пятый мост – подвеской со 

стальной балансирной балкой, шестой – воздушной подвеской. Между четвертым и 

пятым мостами устанавливается деференциал. Шина является 445/65R22.5. 

Одноместная кабина. Управление шасси сосредоточено в кабине. Кабина 

является двухслойной, сидение является амортизационным с регулированием спуска 

и подъема. Кабина снабжена пневматическим стеклоочистителем, безопасным 

стеклом и зеркалами задней обзорности. 

Целый агрегат имеет открытый обзор, легкий и гибкий поворот, пригоден для 

прохождения на дороге нефтепромысла. Проект шасси строги выполняется по 

стандартам автомобиля. 

 

II. Подъемная система 

II.1 вышка в сборе（JJ155/36-W） 

Технические параметры: 

 работающая нагрузка на крюке          125т 

 Высота вышки:                  36м 

 Объём верхней площадки:       2000м  4-1/2″БТ 

 Ветроустойчивость:             110km/h 

Характеристики: 

Вышка изготовлена из морозостойкого материала. 

Мачтовая конструкция с двумя секциями, поднятыми и потянутыми гидравлическим 

цилиндром, угол наклона вперед зарегулирован путём стержня. 

Соответствует стандарту API 4F  

Вышка поставлена на шасси агрегата для удобной перевозки. При работе вышка 

поднимается и спускается путём гидравлического цилиндра. Можно снимать вышку 

для отдельной перевозки при условии трудной одноблочной перевозки. 

Верхняя площадка, оттяжки и др. Вокруг верхней площадки ветроотбойники 

высотой 2м Вокруг верхней площадки защитные доски и устанавливается 

электрический подогреватель 5KW. Снабжена дверцей для эвакуации и камерой. 

Вспомогательное устройство для ползания, эвакуационное устройство и 

указатель наклона вышки. 

Устанавливается тревожная система звуковая и визуальная. 

Сковы вышки без пескочины и трещины и отвечают требованию к морозостойкому 

свариванию. 

Для подъема и телескопирования вышки с дистанционным управлением в 

расстоянии не менее 30м. 

II.1.1 кронблок（TC155） 

Технические параметры: 

 Диаметр шкива быстродействующего каната:      Ф795mm 

 Диаметр шкива кронблока:                       Ф655mm 

 Макс.нагрузка:                                   1580KN 

Характеристики: 
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Кронблок пользуется целостной кассетной и сварен морозостойким материалом. 

Шкивы являются сталелитейными и через балансировочное измерение. Проект дуги 

окружности канавки выполняется по требованию API 8C и соответствующему канату. 

На держатели шкивов устанавливается устройство удерживания каната. Вал 

кронблока через теплообработку и дефектацию. На платформе кронблока перилы. 

II.2 крюкоблок（YG150） 

Технические параметры:    

   работающая нагрузка на крюке    125т 

 Количество шкивов:               4шт 

 Диаметр шкива:                  Ф670mm 

 Диаметр используемого каната:   Ф29mm(1-1/8") 

Характеристики: 

С указателем высоты. 

II.3 Однобарабанная лебёдка в сборе（JC450） 

II.3.1 главный барабан и тормозная система 

Технические параметры: 

 Номи.вводная мощность:               450KW 

 Макс.тяга быстродействующего каната:  210KN 

 Тип тормоза лебёдки:             ленточный тормоз+ вспомогательный тормоз  

 Защитный образ против толкивания кронблока:  клапан против переподъёма 

 Размер главного барабана:             Ф480×914.5mm 

Характеристики: 

Главный барабан пользуется канавкой Либас диаметром φ29mm, с 

переподъемным клапаном противозатаскивателя кронблока.  

Главный барабан пользуется толкающейся муфтой типа ATD-324H. Тормозной 

барабан охлаждается водяной циркуляцией в камере. Прессуют из легированной 

стали.   

Над главным барабаном монтирован противозатаскиватель для ограничения хода 

талевого крюка во избежание сталкивания талевого крюка с кронблоком.  

II.3.2 вспомогательный тормоз ( водяной тормоз 202) 

Технические параметры: 

 Макс.темпаратура вывода:              82°C 

 Макс.давление вывода воды:            0.171Mpa 

 Макс.обороты:                          1550rpm 

II.4 буровой канат（Φ29-6X19S-IPS-PF-RL- IWRC） 

Технические параметры: 

 Диаметр:                                1-1/8’’ 

 Длина:                                   1000м 

III. вращательная система 

III.1 ротор(ZP205) 

Технические параметры: 

 Макс.диаметр отверстия:                     Ф520.7mm(20-1/2’’) 

 Макс.нагрузка:                               3000KN 

 Макс.обороты:                                300rpm 

Характеристики: 
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 Паровое утепление, с шиберным клапаном размера 2''  

 По стандарту API SPEC 7K.  

III.2 буровая площадка в сборе 

Технические параметры: 

Высота стола буровой площадки:        5.6м 

Чистая высота:                         4.5м 

Площадь стола платформы:             5.4m×7.4m 

Объём подсвечника:                    2000м(4-1/2″БТ) 

Совместная нагрузка буровой площадки: 2580KN 

Высота ветроотбойника:                 3м 

Характеристики: 

Складная буровая площадка, снабжена проходом, ветроотбойником, лестницей, 

авакуационным аппарелем, двумя шурфами, двумя столбами конца каната для 

механического ключа. 

Подсвечник с водообходом и паровыми трубопроводами. 

Соответствует стандарту API SPEC 4F  

Комплектовать 2 ручных таля 10т и коляску для передвижения ПВО для удобства 

монтажа ПВО и устьевого инструмента. 

На борте работающей площадки установлены ветрозащитный забор, утепляется 

паром. С обзорным окном для наблюдения работающего положения. Скользкий 

мосток оснащен дверью. Спасательная аппарель оснащена дверью. Буровая 

площадка снабжена дежурным домиком, в котором паровой змеевик, кондиционер, 

контролирующая система с 4 кадрами и пульт управления для бурильщика. 

III.2.1 приёмный мост и параллель 

III.2.2 стеллаж(8шт.) 

Технические характеристики: 

Габаритные размеры:         8000×1070×1070（mm）/шт. 

Вес для транспорта:           450kg/шт. 

IV. динамическая передаточная система 

IV.1 двигатель（CAT С18） 

Технические параметры: 

 Вводная мощность:               700HP/2100rpm 

 Макс.крутящий момент:           2550n.m/1300rpm 

Характеристики: 

Имеет функции защиты от низкого давления масла, высокой температуры и разноса. 

Снабжен электрическим подогревателем 220V для нагрева воды в цилиндровой 

гильзе. 

Снабжен вентилятором для погрева масла. 

На водяной циркуляции цилиндровой гильзи расположена электрическая 

отопительная лента 24V. 

Снабжен вспомогательным устройством запуска эфиром. 

IV.2 коробка передач（ALLISON S6610） 

Технические параметры: 

 Скорости:               6+1R 

IV.3 раздаточная коробка 
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Характеристики: 

Раздаточная коробка представляет собой высокомощное устройство для ввода и 

вывода силы, на которой силовой ввод и 4 силовых вывода. Функция состоит в том, 

что один силовой вывод из 4 передаёт мощность от двигателя к рабочей системе на 

платформе автомобиля, один силовой вывод предназначен для привода 

передаточной системы ротора, другие два приводят систему хождения автомобиля. 

IV.4 верхние и нижние передаточные вал и передаточный вал ротора： 

 Количество вала 11 шт. По разной длине в соответствии с требованием 

контроирования 

IV.5 коробка углевой передачи 

Технические параметры: 

Передаточное отношение коробки углевой передачи:     1:1.57 

IV.6 нижняя коробка цепной передачи 

Характеристики: 

С двухрядной цепью 1-3/4“ ,   

IV.7 коробка цепной передачи для ползания  

Характеристики: 

Двухрядная цепь 1-3/4“ приводит ротор. 

V управляющая система 

V.1 гидравлическая система 

Технические параметры: 

Макс.производительность маслонасоса:         165L/min(1800rpm) 

Давление системы:                             14Mpa 

Характеристики: 

Гидравлическая система предназначена для усилительного поворота при хождении, 

выравнивания рамы шасси, выдвижения, подъема и запуска вышки при монтаже и 

наладке, управления устьевыми гидравлическими инструментами при бурении. 

Система монтирована около щита управления для бурильщика, имеет защитную 

функцию.  

Гидравлический масляный бак с электрогревом.  

Все гидравлические клапаны, трубопроводы и резиновые уплотнителя привыкают к 

низкой температуре окружающей среды.  

V.2 пневматическая система 

Технические параметры: 

 Номи.производительность системы:         0.67m3/min 

 Рабочее давление системы:                0.83-0.93Mpa 

 Объём главного воздушного резервуара:     0.155m3 

Характеристики: 

Пневматическая система состоит из пневматической системы работы и 
пневматической системы шасси. Пневматическая система снабжена воздушным 
компрессором, клапаном регулирования давления, сушилкой, воздушным 
резервуаром, фильтром, противообледенителем. Многоступенчатая обработка 
прессовочного воздуха обеспечивает чистым и сухим воздушным питанием 
пневматическую систему.  

Клапаны пневматического управления работы на устье скважины монтированы на 
коробки управления для бурильщика, чтобы управлять запуском, оборотом и 
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остановом двигателя, управлять переключением скоростей коробки гидравлических 
передач, управлять муфтой лебедки, управлять вспомогательным тормозом и 
выпуском воздуха противозатаскивателя, управлять муфтой ротора и торможением 
против вращения слева, управлять гидравлической лебедкой и пневматическим 
спайдером.  

Клапаны пневматического управления шасси монтированы в кабине, чтобы 
управлять запуском, оборотом и остановом двигателя, управлять переключением 
скоростей коробки гидравлических передач, управлять торможением хождения и 
ручным торможением, управлять акселерацией при спуске, управлять блокируемым 
дифференциалом между мостами 4-ого и 5-ого мостов. 
V.3 электрическая система 
Технические параметры: 

 Электропитание для автомобиля:         24V DC 

 Внешнее электропитание:                380V AC 50Hz 

 Автомобиль, вышка, буровая площадка:   взрывозащищенные люминофоры 

Характеристики: 

Система хождения автомобиля пользуется постоянным током 24V, 

электропитание от аккумулятора и электрогенератора, приводимого двигателем. 

Включая: запуск двигателя, световые сигналы контрольных приборов шасси, световые 

и звуковые сигналы при хождении.   

На автомобили устанавливается электрошкаф для внешнего электропитания 

AC380V,50HZ, 3 контура AC220V для освещения вышки, буровой площадки и 

автомобиля, 2 контура 380V для электромотора циркуляционной системы. 

На вершине вышки красный сигнальный светильник, кабель осветительной 

системы защищен стальной трубой и регулирован целевой взрывозащищенной 

управляющей коробкой. 

 

VI отопительная система 

VI.1 отопительный брезентовый сарай для главного агрегата 

Характеристики: 

Брезентовый, соединяется репейниками. 

Каркас из стальной конструкции, устанавливается на гнезде перилы проходов и 

короблевидном основании, монтаж и разборка являются легким. 

VI.2 ветроотбойники на верхней и нижней части буровой площадки 

Характеристики: 

Верхняя часть ветроотбойника буровой площадки – стальная стена высотой 3м, 

нижняя часть ветроотбойника из каркаса с палаткой. ) 

VI．3 Газодувка отопления 

Характеристики: 

4 комп. для главного агрегата, 2+1 комп. для буровой площадки(на нижней части 

буровой площадки применяется паровой, другие - электрические.) 

Мощность: 5 Ква 

VII устьевой инструмент 

VII.1 гидрораскрепитель 

VII.1.1 цилиндр навинчивания 

Технические параметры: 
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 Ход цилиндра навинчивания:        1600mm 

 Давление цилиндра навинчивания:   80KN 

VII.1.2 цилиндр отвинчивания 

Технические параметры: 

 Ход цилиндра отвинчивания:        1200mm 

 Давление цилиндра отвинчивания:   100KN 

VII.2 гидролебёдка 

VII.2.1 гидролебёдка（YJ-3） 

Технические параметры: 

 Нагрузка:                           30KN 

 Средняя скорость каната:            27m/min 

 Объём каната:                      100м 

 Диаметр каната:                     9/16” 

VII.2.2 гидролебёдка（YJ-5） 

Технические параметры: 

 Нагрузка:                           50KN 

 Средняя скорость каната:            11m/min 

 Объём каната:                      100м 

 Диаметр каната:                     5/8” 

VII.3 пневмоспайдер 

 модель： KW1200 

 макс работающая нагрузка：   1200 kN 

VII.4 плоский вкладыш ротора в количесто 1шт. марки ZB1-2-02-00B 

VII.5 квадратный вкладыш ротора в количесто 1шт,размером 3- 1/2” 

VII.7 подвесной ключ  

 марки   Q60-273/35 

 головки ключ №1: диаметр под трубу 2 3/8〞～4 1/2〞 

 головки ключ №1: диаметр под трубу4 1/2〞～6 1/2〞 

 головки ключ №1: диаметр под трубу6 1/2〞～8 5/8〞 

VII．8 гидравлический ключ（ XYQ12A）  
 модель： XYQ12 

VII．9  Лотаппарат токсичного и возгораемого газа в 1 комплекта,включает: 
 устройство для управления    1 个. 

 зонд воспламенямеого газа    2 个. 

 зонд сероводорода            2 个. 

 

VIII принадлежности 
VIII.1 короблевидное основание   

Характеристики: 

Состоит из двух секцией: передняя и задняя части  

В дне подогревательный змеевик. 

На задней части короблевидного основания устройство для соединения с 

отопительным сараем главного агрегата. 

VIII.2 стояк 
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Характеристики: 

 Проходной диаметр:                   Ф75mm(3’’) 

 Рабочее давление:                     35Mpa(5000psi.) 

Характеристики: 

 С соединением грязевого шланга и клапанами. С лентой электрического отепления.  

VIII.3 грязевой шланг 

Технические параметры: 

 Длина:                      18m 

 Проходной диаметр:          Ф75mm(3’’) 

 Рабочее давление:           35Mpa(5000psi.) 

Характеристики: 

Закупочный морозостойкий грязевой шланг. 

VIII.4 четырёхпараметрический прибор 

Технические параметры: 

Указатель веса. 

Давление стояка. 

Тахометр ротора. 

Моментомер. 

VIII.5 Устройство против выпадения  

VIII.6 Вертлюг（SL160） 

Технические параметры: 

 Макс.статическая нагрузка:            1600KN 

 Макс.рабочее давление:               35Mpa(5000psi) 

 Макс.вращательная скорость:          300rpm 

 Резьба соединения:                    6-5/8”REG левовращающая 

 Соединение гузнека с грязевым шлангом 

Резьба трубопровода:                 4”,8 зуб/in（API std5B） 

 Габаритные размеры:                 2536×839×686mm 

 Вес:                                  2246kg 

Характеристики: 

Соответствует норме API SPEC 8A. 

VIII.7 помещение для бурильщика 

Характеристики: 

Домик управления для бурильщика снабжен взрывозащищенным кондиционером, 

паровым змеевиком, контролирующей системой с 4 кадрами, дисплей 

четырехпараметрический. Основание с высотой 200мм изготовлено из желобчатой 

стали 20#. Электрокабели и трубопроводы расположены на обводе внутри основания 

домика. На платформе основания достаточный подход для выводов пневматических, 

гидравлических трубопроводов и электрокабелей. На основании устанавливается 

амортизационное устройство. На верхней части отопительного слоя основания 

устанавливается змеевик с паровым нагревом, соединение для входа и выхода пара: 

NPT 1/2″. Толщина стены и кровли является 50мм, внешняя поверхность является 

листом из нержавеющей стали толщиной 2.5мм, внутренняя поверхность:стальный 

лист 1.5мм+фанерование из нержавеющего стального листа 0.8мм, средний является 

отопительным слоем. Наблюдательное окно на лицевой стороне является крепежным, 
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право-переднее является передвижным, передвижное окно пользуется 

железостеклом 5мм, другие являются железостеклом 15мм. На наблюдательном окну 

на вершине устанавливается разъёмной защитной сетью, вне окна защитное 

ограждение, расстояние между решетками около 200mm, решетки изготовлены из 

нержавеющих квадратных труб, расстояние от решетки до зеркала: 100mm. На окнах 

лицевой стороны и на крыше устанавливаются стеклоочистители. Снабжен гардинами 

для окон. Домик управления для бурильщика снабжен дверцей, высота: 1900mm, 

ширина: 700mm. 

VIII.8 инструменты и ЗИП 

 

Перечень поставки агрегата 

№ наименование тип кол-во ед. примечание  

1 вышка  1 к-т. 36m 

включая нижняя и верхняя часть вышки, кронблок в сборе, верховая площадка, база вышки, 

оттяжка вышки, нагреватель5kw, фотокамера, гидравлический раскрепитель（10t、

8t）, вспомогательное устройство для залезания, аварийное приспособление спасения 

и другие принадлежности 

2 буровая 
площадка  

5.6m( до пола 
ротора) 

1 к-т.  

включая субъект буровой площадки, паровые трубы для подсвечка, верхний и нижний 
ветроотбойник, 2 подвесных таля 10т, коляска, приемный мостик, стеллаж для труб, 
аппарель, самоспасительные трап, лестницы   

3 однобарабанная 
лебедка 

 1 к-т.  

включая Главный барабан, тормозная система главного барабана, водяной тормоз 202, кожух и 
другие принадлежности 

4 крюкоблок YG150 1 к-т.  

5 ротор ZP205 1 к-т. с паровыми трубами 

включая Квадратный бушинг рола ротора и 1 к-т. Плоский бушинг 

6 трансмиссия для 
привода ротора. 

 1 к-т. 5 прямые, 5 задние, с 
устройством защиты от 
обратного вращения 

7 Верхняя коробка 
цепной передачи 

 1 к-т.  

8 раздаточная 
коробка 

 1 к-т.  

9 углевая коробка  1 к-т.  

10 двигатель CAT C18 1 к-т.   

11 коробка передачи ALLISON  S6610 1 к-т.   

12 система шасси 12×8 1 к-т.  

включая кабина, нагреватель, поворотная система, мосты при низкой температуре (6) и шины 
445/65R22.5 (13 шт, 1 запасная шина), стойка для запасного колеса, перила, лестницы, 
ящик инструментов, бак топлива 2 шт. 400L (влючая нагреватель 5kw), и другие 
приложения. 

13 Циркуляционная 
система для 
охлаждения 
тормоза 

 1 к-т.  

14 буровой канат 1-1/8” 1000 метр 6x19-29-IPS-PF-LL-IWRC 

15 Пневматическая 
система агрегата 

 1 к-т.  

включая Компрессор, клапан регулирования давления, осушитель, воздушная емкость, фильтр, 
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морозостойкий механизм и другие клапаны и трубопроводы, ключевые узлы 
применяют морозостойкий материал. 

16 Гидравлическая 
система 

 1 к-т.  

включая Подъемный цилиндр, телескопический цилиндр, 2 цилиндра для раскрепителя, бак 
гидромасла, фильтр, масляной насос шестерни, клапан перетекания и другие клапаны 
и трубопроводы, ключевые узлы применяют морозостойкий материал. 

17 Электрическая 
система агрегата 

 1 к-т.  

 Прибор для двигателя и коробки,  освещение и сигнал шасси, освещение вышки и 
подвышечного основания 

18 гидролебедка YJ-3 1 к-т.  

19 гидролебедка YJ-5 1 к-т.  

20 3” стояк Ø75mm/35MPa 1 шт. Диаметр 3” 

21 3” грязевой шланг Ø75mm/35MPa ， 

18m 

1 шт.  

22 Кораблеобразное 
основание 

 1 к-т. с паровыми трубами 

23 помещение для 
бурильщика 

 1 к-т.   

включая Кондиционер,  система контроли с четырьмя кадрами, пульт управления 

25 самоспасительны
й механизм 

 1 к-т.  

26 Устройство от 
падения 

 1 к-т.   

27 Пневмоспайдер 120 Т 1 к-т.  

28 тепловоздуходувк
а 

 7 к-т.  
 

4к-т для главного агрегата, 2+1 к-т для буровой площадки(на нижней части буровой площадки 
является паровым, другие являются электрическими) 

29 переговорник  2 к-т.  

30 обогреваемый 
сарай(для 
основного 
агрегата и для 
работающей 
площадки) 

 1 к-т.  

31 Четырехпараметр
ический прибор 

 1 к-т.   

32 Подвесной ключ 
типа В 

 1 к-т.  

33 Гидравлический 
ключ  

XYQ12А 1 к-т.  

34 инструтемнты  1 к-т. SJ стандартный  

35 ЗИП на 2 год  1 к-т. SJ стандартный 

      

36 Ведущая труба 3-

1/2” 

 1 Шт.  

37 вертлюг SL160 1 к-т.  

38 Лотаппарат для  
токсичного и 
возгораемого 

 1 к-т.  
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газов 

 


