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Высочайшая производительность
Нашим заказчикам требуется высочайшая производительность. Успех 
бурильщиков, проводящих разведку, зависит от производительности 
и работоспособности их бурового оборудования. Для удовлетворения 
их потребностей в высочайшей производительности компания Boart 
Longyear разработала серию алмазных коронок UMX™ (Ultramatrix™).

UMX™

Компания Boart Longyear представляет UMX, инновационную 
технологию алмазных коронок, основанную на передовых научных 
и металлургических разработках, а также на опыте работы на 
месторождениях, превышающем 80 лет. Алмазные коронки UMX 
произвели революцию в разведке минералов. Коронки UMX бурят 
быстрее, служат дольше и выполняют свою работу в различных 
условиях бурения и пластах. Обширный ассортимент и универсальность 
алмазных коронок UMX обеспечивают уменьшение количества спуско-
подъемных операций и увеличение объемов кернового материала.

Ultramatrix™

Алмазные коронки UMX соответствуют патенту Ultramatrix компании 
Boart Longyear. Технология Ultramatrix позволяет использовать 
более крупные синтетические алмазы с инновационной формулой, 
что повышает проходимость через различные пласты грунта, 
одновременно обеспечивая увеличенный срок службы коронки.

Оригинальная канатная система Q™
Передовые алмазные коронки для кернового бурения UMX являются 
неотъемлемой частью оригинальной канатной системы Q™ компании 
Boart Longyear™, завоевавшей доверие отрасли.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ СЕРИИ UMX™
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Для получения дополнительной информации об 
алмазных коронках серии UMX™ считайте QR-код 
считывающим устройством вашего смартфона.
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КОНСТРУКЦИЯ ТОРЦЕВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ RAZORCUT™

Патентованная конструкция 
обеспечивает немедленную готовность 
к использованию и повышает баланс 
при бурении скважины

КОРОНКА UMX™

Патентованная технология позволяет 
использовать крупные синтетические 
алмазы, что повышает проходимость 
в различных условиях грунта 
и обеспечивает увеличенный срок 
службы коронки

КОНФИГУРАЦИЯ ОКНА
Конфигурация и форма окон 
переработана так, чтобы обеспечивать 
оптимальную производительность при 
любых грунтовых условиях
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
• Высота коронки
• Промывочные каналы
• Diameter

ОКНО TWIN-TAPER™

Резко повышает эффективность 
промывки, вытесняя обломки через 
окна, сохраняя торец коронки чистым и 
усиливая внутренний диаметр
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© Boart Longyear, 2012 г. Все права защищены. 
Информация о патенте Razorcut: патент США, № D630656; патент Австралии № 332,218; 
патент Канады ZL 201030248719.X; патент Перу № 2690; Патент Канады, № 136,438; патенты заявлены. 
Информация о патенте Ultramatrix: патент США, № 7,695,542, патент США, № 7,975,785;  
 Патент Австралии, № 2007342231; патенты заявлены
Информация о патенте Stage: Номера патентов США 7,628,228; 7,874,384; 7,909,119; 7,958,954;  
 Патент Австралии, № 2007333850; патенты заявлены
Информация о патенте Twin Taper: патент Номера патентов США D622,745; D647,114; D647,115; Патент Австралии, 
№ 332257;  
 Патент Канады, № 135,751; патент Китая № ZL 201030188519.x; патенты Перу № 2661; 
 2662; 2663; патенты заявлены.
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КОНСТРУКЦИЯ STAGE™

Конструкция промывочных каналов 
Stage позволяет использовать 
коронки максимальной в данной 
отрасли высоты, что позволяет 
достичь экономии времени и повысить 
производительность 
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ОРИГИНАЛЬНАЯ КАНАТНАЯ 
СИСТЕМА Q™

Коронки UMX являются неотъемлемой 
частью оригинальной канатной системы 
Q и предлагаются во всех стандартных 
размерах
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™

SSUMX™

07UMX™

09UMX™

10UMX™

™

Тальковая
пород

Уголь

Каменная соль

Сланцы

Известняк

Кимберлит

Кремнистый
сланец

Песчаник

Пегматит

Норит

 Диорит

Гранит

Кварцит

Гнейс

Таконит 

Полосчатая 
железная руда

Вольфрам 
Карбид

Алмаз 

(наиболее мягкий)

(наиболее твердый)
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АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ СЕРИИ UMX™
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ШКАЛА ТВЕРДОСТИ МООСА
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ФОРМУЛА УСПЕХА
В основе инновационной конструкции алмазных коронок серии UMX™ лежит обширный опыт компании Boart 
Longyear в области буровых работ. Объединив запатентованные технологии и пожелания клиентов, инженеры 
компании Boart Longyear создали алмазные коронки с самыми высокими эксплуатационными характеристиками 
среди представленных на рынке.

Алмазные коронки UMX являются высокоуниверсальными инструментами, они обеспечивают возможность 
переналадки при переходе от одного пласта грунта к другому. Они надежны, способны противостоять износу и 
неблагоприятному воздействию тяжелых условий. Они также являются наиболее производительными коронками 
нашей компании и обеспечивают повышенную результативность, эффективность и производительность на 
месторождениях по всему миру.
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КОРОНКИ SSUMX™

Коронки SSUMX ранее были разновидностью коронок Ultramatrix™. Компания Boart Longyear разработала 
импрегнированные алмазные коронки с увеличенными синтетическими алмазами с производительностью и 
надежностью, превосходящими характеристики традиционных однослойных буровых коронок. Многие буровые 
компании по всему миру сообщают о двукратном увеличении срока службы коронок по сравнению с традиционными 
однослойными коронками и признают, что будут использовать для бурения только коронки SSUMX.

КОРОНКИ 07UMX™

Коронки 07UMX отличаются высокой прочностью. Обладая прочной эластичной матрицей, предназначенной для 
использования в грунтах мягкой и средней жесткости, коронки 07UMX оптимизируют соотношение срока службы 
коронок и производительности бурения.

КОРОНКИ 09UMX™

Коронки 09UMX отличаются высокой проходимостью. Коронки 09UMX обладают наиболее высокой скоростью 
проходки благодаря матрицам свободного резания, которые основаны на передовых технологиях и подходят для 
использования в пластах средней и максимальной твердости.

КОРОНКИ 10UMX™

10UMX - это коронка свободного резания. Это новейшая модель в серии алмазных коронок UMX, 
которая обладает высокой производительностью и самой лучшей матрицей свободного резания. Эта 
коронка обеспечит высокие скорости бурения даже в самых твердых скальных породах.
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ВАРИАНТЫ ВЫСОТЫ КОРОНОК
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 является зарегистрированной торговой маркой компании Boart Longyear.

ВАРИАНТЫ ПРОМЫВОЧНЫХ КАНАЛОВ

ВАРИАНТЫ ДИАМЕТРА 

12 мм
16 мм - Stage™ 2

25 мм - Stage™ 3

Ступенчатая Стандартная коронкаКоническая Выпуск с торца

PQ/PQ3

HQ/HQ3

NQ/NQTK/NQ3
BQ/BQTK

AQ/AQTK
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ТРАДИЦИИ 
ИННОВАЦИЙ
В результате разработки прикладных продуктов и 
всемирных буровых услуг компанией Boart Longyear 
получены методики и продукты, которые заметно 
изменили данную отрасль. Более 120 лет мы 
занимаем лидирующие в отрасли позиции по 
производительности и безопасности.

Компания Boart Longyear гордится историей 
передовых технологий и инновационных продуктов. 
Наши алмазные продукты были изначально 
разработаны в 1930-х компанией Boart Products, они 
использовались для разведки меди и золота в 
Африке. Спустя некоторое время буровое отделение 
Longyear начало использовать литые алмазные 
буровые коронки. Быстрый успех этих коронок 
привел к распространению этой технологии по всей 
отрасли. В 1970-е инженеры Boart Longyear 
обнаружили надежный источник 
высокопроизводительных синтетических алмазов, что 
привело к разработке революционных 
импрегнированных алмазных коронок.

В дополнение к разработке передовых технологий 
коронок для кернового бурения компания Boart 
Longyear разработала оригинальную технологию 
канатного извлечения керна в 1958 г. и в 1966 г. 
выпустила оригинальную канатную систему Q™, 
которая является наиболее системой, которой 
доверяет больше всего специалистов в отрасли, 
на протяжении более 50 лет, и включает в себя 
постоянно усовершенствуемую коронку, штангу 
а также технологию извлечения керна для 
достижения максимальной производительности

Сегодня компания Boart Longyear продолжает 
направлять свои усилия на развитие технологии 
алмазных коронок и поддержание сложившейся 
культуры инноваций. Наши коллективы инженеров 
и разработчиков являются носителями этой 
традиции инноваций и полностью посвящают себя 
изобретению следующей технологии, которая 
позволит нашим заказчиками и буровикам по всему 
миру добиться высочайшей производительности. 



Оригинальные канатные 
инструменты Q™

Буровые установки 
с алмазными коронками
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www.BoartLongyear.com  •  ASX: BLY

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Штанги и обсадные 
колонны

March 2012

Международная штаб-
квартира 
Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
Соединенные Штаты Америки
info@boartlongyear.com

Тел.:  +1 801 972 6430
Факс: +1 801 977 3374

Латинская Америка 
Boart Longyear
Portal Riesco 
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Чили 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Тел.:  +56 2 595 3300 
Факс:  +51 242 671

Канада  
Boart Longyear 
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Канада L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Тел.:  +1 905 822-7922 
Факс: +1 905 822-7232

Европа 
Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, Geneva, 
Швейцария 
infoEU@boartlongyear.com

Тел.: +41 22 709 0800
Факс:  +41 22 709 0801

Страны Африки, расположенные 
к югу от Сахары 
Boart Longyear 
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter 
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, ЮАР
infosa@boartlongyear.com

Тел.: +27 11 767 9300
Факс:  +27 11 767 9301

Азиатско-тихоокеанский регион
Boart Longyear 
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Австралия
infoAP@boartlongyear.com

Тел.:  +61 8 8375 8375
Факс:  +61 8 8375 8497


