


Предлагаем Вашему вниманию буровую установку 
Вектор ВР 5.520 на базе колесного шасси КАМАЗ 53504-6030-46

  Буровая установка Вектор ВР 5.520 обладает сле-
дующими  отличительными особенностями :
- механические узлы изготовлены с высокой степе-
нью точности, что обеспечивает длительную рабо-
тоспособность, уменьшение шума и увеличивает 
межсервисный интервал;
- при использовании современных гидравлических 
узлов и агрегатов ведущих отечественных и 
импортных производителей инженерами компании 
спроектирован бесступенчатый редуктор вращате-
ля, добившись этим плавного изменения частоты 
вращения инструмента при сохранении постоянно-
го крутящего момента;
- использование многосекционного гидравлическо-
го распределителя импортного производства зна-
чительно повысило надежность и ремонтопригод-
ность станка;
- диапазон изменения частоты вращения составляет 
от 10 до 350 об/мин;
- постоянный крутящий момент, передаваемый на 
инструмент, составляет 3000 ННм.

Удлинённое шасси автомобиля КамАЗ 53504-6030-46 схоже с автомобилем 
КамАЗ-34118 и имеет следующие технические характеристики:

Тип двигателя Четырехтактный дизель 

Количество и расположение цилиндров 8, V-образное 

Рабочий объём цилиндров, см3 11762 

Степень сжатия 17,9 

Максимальная мощность, кВт 221 (300 л.с.) 

Максимальный крутящий момент, Н*м 1275 

Топливо Дизельное 

Колесная формула 6х6 

Тип ошиновки Односкатная 

Грузоподъемность, тн 12,3 

Коробка передач ZF9 

Спальное место в кабине Есть 
 

 



1. Общие технические характеристики буровой установки Вектор ВР 5.520 

Максимальный крутящий момент на шпинделе 
вращателя 3000 Нм 

Осевое усилие на шпинделе вращателя вверх  15000 кгс/вниз  11000 кгс 

Максимальный ход вращателя 5200 мм 

Привод перемещения каретки Гидроцилиндр с системой полиспастов   

Расстояние от нижней точки шпинделя вращателя до 
земли 

в верхнем положении 8 200 мм 

в нижнем положении 1 600 мм 

Рабочее давление в гидравлической системе 
Максимальная глубина бурения: 

200 Бар 

350м 

Шнеками  50м 

С промывкой  350м (зависит от производительности насоса) 

С продувкой 70м (зависит от производительности компрессора) 

2. Шасси Колесное либо гусеничное (КАМАЗ 43118 со спальным 
местом) 

3. Привод От двигателя шасси  

4. Комплектация буровой установки 

4.1 Базовая комплектация 

Вращатель, Каретка, Мачта Рама, Опора передняя, 
Гидробак, Стол буровой, Пульт управления, Кронблок, 
Ограждение рамы, Мат под аутригеры, Элеватор, Вилка 
подкладная 

4.2 Дополнительное оборудование 

Буровой насос ЗИСКО, НБ 4, НБ 32 
Лебедка со свободным сбросом (2000 кг) 
Компрессор  AIRMAN-265S 
Гидрозажим нижний 
Комплект плашек гидрозажима (d273, d219, d159, d127, 
d108, d89) 
Куллер гидравлической системы 
Электроподогрев гидравлической системы 

5. Техническая характеристика основных узлов 

5.1 Вращатель бурового инструмента 

Подвижный, одношпиндельный, с гидравлическим 
приводом, возможностью отвода вращателя и 
освобождения створа скважины, с плавной 
регулировкой оборотов.   

Число оборотов шпинделя, об/мин От 5 до 330 

Крутящий момент, Нм 3000 

5.2 Каретка Подвижная с плавающим режимом и режимом 
статического зондирования 

Скорость перемещения каретки вращателя на подъем 
м/сек 0,37 

5.3 Буровой стол 

Максимальный проходной диаметр, мм 450 

6. Дополнительные работы Монтаж навесного оборудования 



НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (800) 505 97 50
Звонок по России бесплатный

info@rosprombur.ru rosprombur.ru

г. Санкт-Петербург
+7 (812) 372 68 52

г. Москва
+7 (495) 105 92 52

г. Новосибирск
+7 (383) 312 02 52

Дополнительно Вы можете приобрести на  буровую установку телеметрическую 
систему собственной разработки (систему GPS мониторинга с возможностью 
контролирования буровой в режиме онлайн).

Телеметрия  представляет собой комплекс датчиков, фиксирующих и передаю-
щих информацию о состоянии оборудования, показателях его работы, а также 
транслирующих процесс бурения в виде графиков каждые 25 секунд на специаль-
ный информационный дисплей с текущими показателями, где она обрабатывает-
ся и анализируется буровым мастером. Это позволяет специалисту эффективно 
контролировать ход работ и предотвращать возникновение аварийных ситуаций.

Стоимость буровой установки Вектор ВР 5.520 в интересующей 
Вас комплектации уточняйте у наших менеджеров.


