
RC500А

RC500А поставляется на гусе-
ничном или автомобильном шас-
си. Возможна поставка с мон-
тажом компрессора на палубу 
буровой установки. RC500А ос-
нащается дизельным двигателем 
Cummins мощностью от 132 КВт 
до 410 КВт, современной кабиной 
бурильщика.

RC500А – многофункциональная, полностью гидравлическая буровая 
установка разработанная для бурения методом обратной циркуляции 
воздуха (RC), бурения буровзрывных скважин (DTH), вращательного 
шарошечного бурения.

Возможности буровой уста-
новки RC500А позволяют про-
изводить комплекс работ по 
бурению гидрогеологических, де-
газационных, инженерных сква-
жин как с использованием по-
гружных пневмоударников так и 
методом вращательного шарошечного 
бурения. 



Поставки буровых установок, 
бурового инструмента и 
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МОДЕЛЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ RC500A
Максимальная глубина бурения, м 500
Максимальная глубина бурения методом RC, м 350 (трубой 127 мм)
Углы наклона скважины, градусов 45 – 90
Длина исползуемых бурильных труб, м 3 или 6
Диаметры бурильных штанг, мм 89 -  127
Скорость бурения (RC) м/час (справочно) 15 – 25 м/час
Усилие подачи, тн 6
Усилие на подъем, тн 32
Мин. скорость подъёма, м/мин 4.4 м/мин
Maкс. скорость подъёма, м/мин 25 м/мин
Мин. скорость подачи, м/мин 0.5 – 7.2 м/мин
Maкс. скорость подачи, м/мин 36 м/мин
Крутящий момент, N-m 11,000 / 5,500
Скорость вращения шпинделя, об/мин 0 – 90 / 0 – 180
Усилие подъема лебедки, тн 1,5
Длина троса, м 60
Скорость передвижения установки, км/час 3
Преодолеваемый уклон, градусов 21
Дизельный двигатель Cummins, 132 кВт
Габаритные размеры (транпортировочные), м 11.0 × 2,25 × 3,6 м
Вес без бурового инструмента, кг 17 400
Производитель Bohwa Corporation
Страна производства Китай
Стандартное оснащение буровой установки 
1. Аутригеры увеличенной длины. 
2. Система обогрева двигателя и гидравлического масла при низких температурах. 
3. Сепаратор и делитель проб. 
4. Комплект ЗИП и инструментов. 
Доступные опции:
1. Воздушный компрессор Sullair или аналог.
2. Трубодержатель с труборазворотом (для труб до 203 мм) 
3. Кабина бурильщика с отоплением, кондиционированием, головным освещением.
4. Грязевый насос
5. Буровой инструмент.

ООО «МАЙНИНГ ГРУПП» поставляет буровые 
установки и буровой инструмент в любую точку 
России и стран СНГ. Мы производим поставку 
«под ключ» с учетом доставки оборудования до 
базы Заказчика, ввода техники в эксплуатацию и 
обучения персонала Заказчика.

Буровые установки RC500А с успехом эксплуати-
руются в Российской Федерации и СНГ.  Мы гото-
вы пригласить представителей Вашей компании 
на демонстрацию возможностей буровой уста-
новки как на месторождении у одного из заказчи-
ков, так и на заводе в Китае.


