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HPM250 

Технические характеристики  

Опорная часть  

 Caterpillar 336D 
Установленная мощность  261 кВт (350 ЛС ) 

  

Ходовая часть  

Длина гусеницы 5860 мм  
Ширина башмаков гусеницы 800 мм  

Общая ширина (выдвинутый вид) 4300 мм  
Общая ширина (втянутый вид) 3000 мм  

Тяговое усилие 473 кН  
  

Сверло  

Максимальный крутящий момент 
(полезный) 

250 кНм 
Рабочая скорость 9-24 об/мин  

Макс. скорость выгрузки 120 об/мин  
  

Система напора  

Ход цилиндра 5639 мм  
Тянущее усилие 400 кН   

Напорное усилие 330 кН   
  

Основная лебедка  

Максимальное тянущее усилие (1-й 
слой) 

230 кН   
Пусковое тянущее усилие (1-й слой) 250 кН   

Линейная скорость (1-й слой) 70 м/мин   
Диаметр троса 28 мм  

  

Вспомогательная лебедка  

Максимальное тянущее усилие (1-й 
слой) 

115 кН   
Линейная скорость (1-й слой) 70 м/мин   

Диаметр троса 22 мм  
  

Рабочие размеры  

Макс. диаметр 3000 мм  
Стандартная буровая труба 4/160 глубина 49 м  

Дополнительная буровая труба 4/197 глубина 60 м  
Вылет стрелы 4,1 м -  5 м 

Высота 23950 мм  
Ширина 4300 мм  

Вес работающей установки  71000 кг  
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                                     *Уменьшенные размеры без понижений  37000 кг 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Транспортировочные размеры  

Основание*  

Высота 3480 мм  
Длина 17920 мм  

Ширина 3000 мм  
Вес 49000 кг  

  

Сверло  

Вес 4300 кг  
  

Контргруз  

Вес 8500 кг  
  

Стандартная буровая труба   

Длина  14900 мм  
Вес  9200 кг 
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РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ HPM 250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CATERPILLAR 
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Электросистема верхнего яруса 
Генератор, 80 ампер 

Фонари, установленные на ящике ЗИП (один) 
Звуковой сигнал 

 
Двигатель 
Cat C9 с технологией ACERT 

Комплект системы охлаждения, работа при 
высокой температуре окружающей среды,   
48°C с VSF для стандартной мощности 
Возможность работы на высоте до 2300 м без 
снижения технических характеристик. 
Подогреватель впускного воздуха 

Автоматическое регулирование частоты 
вращения двигателя 

Соответствие нормам EU Stage II 

Воздушный фильтр с радиальным 
уплотнением 

Водоотделитель в топливной магистрали 

Радиатор с волнообразным оребрением с 
пространством для чистки 

Топливный фильтр 2 мкм 

 
Автоматический стояночный тормоз 

поворотной платформы. 

Дверные замки, замки крышек и система 

ограничения доступа Caterpillar с одним 

ключом. 

Контргруз 

Дверные замки и замки крышек 

Зеркала (правое - на раме, левое - на кабине).  

Камера заднего вида. 

Рабочее место оператора  

Регулируемые подлокотники  
Пепельница с прикуривателем 
Держатель бутылок/чашек. 
Двухуровневый автоматически кондиционер воздуха 
с антиобледенителем 
Вешалка 
Разделение лобового стекла в пропорции 70/30 
Внутреннее освещение 
Отсек для литературы 
Крепление двух стереофонических 
громкоговорителей 

Рычаг блокировки всех органов управления в 
нейтральном положении. 
Открываемое переднее лобовое стекло со 
вспомогательным устройством 

Открываемая застекленная крыша 

Верхний стеклоочиститель и стеклоомыватель, 
установленные на стойках  
Герметичная кабина (приточная вентиляция с 
фильтрацией воздуха). 
Крепление для радиоприемника (размер DIN)  
Заднее стекло, аварийный выход 
Съемный нижний стеклоочиститель с кронштейном 
для хранения в кабине 
Сиденье со встроенной регулируемой консолью 
Втягивающийся ремень безопасности (ширина 50,8 
мм) 
Сдвижное верхнее окно двери. 
Отсек для вещей с предусмотренным местом для 
чемоданчика для завтрака 

Педали управления движением со съемными 
ручными рычагами. 
Место для журнала 

Моющийся коврик 

 
Монитор  

Экономичный режим  
Постоянно отображаемые часы 
Полноцветный графический дисплей 

Отображение состояния машины, кодов ошибок и 
настройка режима инструмента 

Система предпускового контроля уровня 
гидравлического масла, моторного масла и 
охлаждающей жидкости 

Предупреждающая информация, информация о 
фильтрах/жидкостях и наработке 
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Сигнал при движении.  

Переднее защитное ограждение кабины. 

Верхнее защитное ограждение кабины. 

Насос дозаправки. 

Дополнительная система контроля высокой нагрузки. 
 

Дополнительная система охлаждения.  

Дополнительная система пополнения масла.  

Многофункциональный компьютер HPM.  

Автоматическая система установки мачты в вертикальное положение. 

Автоматический возврат поворотной платформы в сохраненное положение. 
 

Автоматическая система управления гидроцилиндрами наклона.  

Система перемещения ведущей бурильной трубы. 

Автоматическая система остановки в забое скважины. 

Ведущая бурильная труба 4/160. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 
 
 

Комплект биоразлагаемого гидравлического масла. 
 

Низкотемпературная система (-32°C).  

Арктическая система. 

Дополнительная камера. 
 

Сигнал при повороте платформы. 
 

Централизованная система смазки.  

Предварительная подготовка стола для обсадных труб.  

Комплект силовой лебедки. 

Комплект трех силовых гидроцилиндров. Универсальное соединение обсадных труб. 

Различные типы ведущих бурильных труб (различной глубины).  

Различные типы выступающих частей ведущих бурильных труб. 

Адаптер роторного бурового станка для различных типов ведущих бурильных труб. 
 

Все виды бурового инструмента. 
 

Предварительная подготовка машины для систем: шнековая система бурения (C.F.A.), система 
бурения с замещением грунта, система бурения со смешиванием грунта, система бурения с 
гидравлическим грейфером, применение дизель-молота, виброфлотация* 

 

*Для получения более подробной информации обратитесь к техническим специалистам HPM.  

Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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