
MADE IN ITALY

MI55E
since 1921

ELECTRIC MOTORS

www.rosprombur.ru



MI55E

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

ВТОРОЙ ЭЛЕКТРОМОТОР

БУРОВАЯ МАЧТА

УСИЛИЕ ТЯГИ И ЗАДАВЛИВАНИЯ:

Мощная и инновационная буровая установка. Идеально 
подходит для бурения скважин на воду, разведки полезных 
ископаемых, геотермии и отбора проб грунта с больших 
глубин.
Благодаря тяге в 55000 кг и моменту вращения в 23500 Нм 
установка MI55 E может бурить на глубину до 1400 м.

И все же главная особенность этой установки – в том, что 
это действительно первая буровая установка с электропри-
водом и нулевым выбросом загрязняющих вешеств.
Она на самом деле работает от двух электромоторов, 
смонтированных на шасси установки, которые, в свою 
очередь, приводятся в движение обособленным генерато-
ром.
Преимущества этого инновационного решения разноо-
бразны:
- Нулевые выбросы в окружающую среду, что невозможно 
для дизельного двигателя
- Отсутствие проблем соответствия  с законами и нормати-
вами даже в жилых зонах: генератор, приводящий в 
движение электромоторы, может быть каждый раз арен-
дованным, что позволяет использовать самые современ-
ные генераторы, отвечающие самым последним требоваи-
ям закона.
- Буровая установка практически бесшумна, что является 
огромным плюсом для работающего персонала и решает 
многие проблемы с шумом при работе в населенных 
пунктах.

Кроме того, как и все буровые установки Massenza, она 
полностью  адаптируется под клиента: может быть, 
естественно, установлена на автомобильное шасси или 
полуприцеп, можеть быть оборудована для бурения с 
прямой и обратной промывкой, с грязевой смесью или 
воздухом, но не только это – по запросу доступны также 
различные опции.

- Вращение с прямой и обратной промывкой воздухом, 
водой и грязевой смесью
- Бурение с отбором проб

Ход вращателя 8,40 м
Несущая способность 60 тонн
Высота 12 м

Усилие тяги максимальное 55000 кг
Усилие задавливания максимальное 28500 кг

Мощность 160 кВт при 1490 об/мин

Мощность 200 кВт при 1490 об/мин



УДЛИНИТЕЛЬ МАЧТЫ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ:

ДВОЙНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТИСКИ 
MASSENZA модель MS520:

ВРАЩАТЕЛЬ MASSENZA модель TM50:

ВЕРШИНА БУРОВОЙ МАЧТЫ:

УСТРОЙСТВО СМЕЩЕНИЯ ДЛЯ MS520:

ЛЕБЕДКА МАНЕВРОВАЯ

ЛЕБЕДКА СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ (опция)

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС НАСОС ВОДА/ПЕНА

MI55E

Гидропривод складывания
Оборудован гидроманипулятором опорожнения 
ковша

Момент вращения максимальный 23500 Нм
Скорость вращения максимальная 150 об/мин Усилие тяги максимальное 15600 кг

Скорость максимальная 38 м/мин

Давление максимальное 10 бар
Подача максимальная 7,2 куб.м/мин

Диаметр прохода 1100 мм

Диаметр прохода максимальный 520 мм
Диаметр зажима минимальный 76 мм
Усилие зажима максимальное 355 кН
Момент скручивания минимальный 77000 Нм

Несущая способность 60 тонн

Подача максимальная 1750 л/мин
Давление максимальное 10,5 бар

Подача максимальная 89 л/мин
Давление максимальное 50 бар



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д.29, корп.5, оф.54

Тел.: 8 800 505 97 50 - Звонок по России бесплатный 
www.rosprombur.ru - info@rosprombur.ru

Отбор 
грунта

Отбор 
грунта


