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Предназначена для:
бурения вертикальных и наклонных скважин ди-
аметром 110-152 мм на открытых горных работах 
и строительных площадках погружными пневмоу-
дарниками (на высоком давлении сжатого возду-
ха – 25 бар) в породах крепостью f=6÷20 по Про-
тодъяконову. 
Буровая установка смонтирована на автомоби-
ле с удлиненной базой. На раме установлен ком-
прессорный модуль. Полностью механизирова-
на сборка и разборка буровых штанг. Гидропри-
вод позволяет плавно регулировать частоту вра-
щения бурового става и усилие подачи на забой.
Благодаря наличию поворота рабочего органа в 
поперечной плоскости на ±15º , установка имеет 
возможность бурить вертикальные скважины на 
очень неровных поверхностях.
Благодаря возможности надвигать рабочий орган 
до упора в грунт, обеспечивается надежная фикса-
ция буровой установки.

Буровая установка 
СБ-130

Технические данные
Диаметр бурения, мм 110–152

Максимальная глубина бурения, м 42

Производительность бурения в породах крепостью f=14÷16 
по Протодьяконову:

диаметр 110–152, м/ч 30

Габариты установки (Д × Ш × В), мм:

транспортное положение 10 500 × 2 500 × 3 900

рабочее положение 10 000 × 2 500 × 10 500

Максимальная масса установки, кг 19 500

Управление бурением и установкой 
на скважину производится с помо-
щью выносного компактного элек-
трического пульта. 
В качестве дополнительной опции 
возможна установка: 

 – кабины оператора;
 – системы пылеподавления. 

Автоматическая система регулирова-
ния производительности компрессо-
ра обеспечивает соответствие коли-
чества производимого и потребляе-
мого воздуха, что повышает ресурс 
двигателя и снижает расход топлива.
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Технические данные отдельных узлов
Буровые штанги:

а) Диаметр бурения 110÷130 мм

длина, мм 6 000

диаметр, мм 89

количество, шт 7

б) Диаметр бурения 134÷152 мм

длина, мм 6 000

диаметр, мм 102

количество, шт 7

Кассетирующее устройство

тип барабанный

количество штанг, шт 6

Вращатель

тип привода гидромотор

максимальное число оборотов, об/мин 60

максимальный крутящий момент, Нм 2 700

Подача 

тип
полиспастная 

тросовая система 
с удвоителем хода

привод гидроцилиндр

максимальное усилие подачи, кг

вверх 3 500

вниз 2 000

Компрессор
компрессорный модуль

XRV-10 
Atlas Copco

максимальная производительность, м³/мин 20

максимальное давление (избыточное), бар 25

габариты (Д х Ш х В), мм 1 590 х 1 700 х 1 370

вес, кг 1 375

База КамАЗ  (шасси)

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 294 (400)




