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LS250 MiniSonic представляет собой компактную
буровую установку, идеальную для широкого применения при выполнении проектов в горной, геотехнической, природоохранной и инженерной отраслях.
Отличается непревзойденной универсальностью и
надежностью.

Компактность, экономичность
Широкие резиновые траки -600 мм обеспечивают
минимальную нагрузку на грунт (0.28 бар/4 psi),
идеальную для работы на чувствительных и рыхлых
грунтах. Компактность и малые габариты делают ее
универсальной для маленьких площадок выщелачивания, природоохранных объектов, или труднодоступных участков. Она также требует меньше вспомогательного оборудования на малых участках, что
приводит к общему снижению издержек.

Непревзойденная универсальность
и надежность.
LS250 MiniSonic представляет собой идеальную
буровую установку для широкого спектра бурения по
рыхлым отложениям, бурения неглубоких скважин
включая природоохранное бурение, тонеллестроение, управление водными ресурсами, контроля
качества руды и бурения площадок выщелачивания.

Безопасность оператора и комфорт
Буровая установка LS250 оснащена трубоподатчиком, с загрузкой бурильных и обсадных труб в
горизонтальном положении и затем подачей вертикально к вращателю. Вращатель наклоняется на 28
градусов в сторону для изъятия образцов. Смещение
вращателя в сторону позволяет свободно использовать лебёдку вниз по скважине.

Быстрая проходка, практически ненарушенные
образцы, малое использование\неиспользование
промывочной жидкости, система опережающей
обсадки, всё это позволяет использовать буровую
установку LS250 MiniSonic для широкого спектра
бурения.

Защитное ограждение с блокировкой замедляет
скорость вращения если ограждение открыто,
обеспечивая дополнительную безопасность оператора. Буровая установка LS250 MiniSonic соответствует положениям Европейского сертификата
соответствия (Директива Машин и оборудования
2006/42/ EC) согласно последним стандартам
безопасности EN16228.

Преимуществом буровой установки LS250 MiniSonic
для горнодобывающей промышленности является
очень высокая точность при опробовании рыхлых
отложений. Возможные операции:
- обробование площадок кучного выщелачивания
и хвостохранилищ,
- мониторинг водозаборных и отбор проб воды,
- понижение уровня воды и опробование по технологии ССК.

При комплектации двигателем Tier 4i, буровая
установка LS250 MiniSonic работает почти бесшумно.
При высоких оборотах холостого хода уровень шума
74 децибел, не превышая 99 децибел при полной
мощности бурения*.

Природоохранное и геотехническое.
Благодаря тому, что скважина полностью обсажена и
при бурении почти не используется жидкость,
установка LS250 MiniSonic позволяет устранить риск
перекрестного загрязнения и является идеальным
вариантом для экологических и геотехнических
работ.

Перемещаемая мачта буровой установки LS250
MiniSonic и возможность наклона позволяет перемещать мачту слева направо и спереди назад для
позиционирования мачты точно над скважиной. Это
позволяет экономить время на передвижение
буровой установки. Мачта позволяет бригаде работать с земли, что повышает безопасность труда, так
как не нужно использовать лестницы и поручни,
которые обычно нужны при работе с буровой платформы. Продольный и поперечный наклон мачты
позволяет бурить под углом от 45 до 90 градусов.

Инфраструктура – способность бурить идеально
прямые скважины с отклонением менее 1% под
различными углами.
Использующая надёжную технологию, запатентованная буровая установка MiniSonic использовалась на
месторождениях более 10 лет на самых сложных и
высокотехнологичных проектах. Мы постоянно
совершенствуем нашу продукцию.

*Уровень шума записывается вручную с использованием инструментов Extech®, цифрового измерителя уровня звукового поля, модель 407730.
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ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
С БЛОКИРОВКОЙ.
В целях безопасности
вращение замедляется
при открытии.
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КОМПАКТНОСТЬ.
Помещается в контейнер.
Идеальна для использования
на небольших буровых
площадках.
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БЕЗОПАСНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
Трубоподатчик позволяет
осуществлять горизонтальную
загрузку буровых и обсадных
труб.

Авторское право Boart Longyear , 2015 г. Все права защищены. Патент в Австралии № 2009303518; Патент в США №. 8,474,547;
Патент в Южной Африке 2011/02686; ожидается выдача остальных патентов.
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ЛЕГКОСТЬ
В ОБСЛУЖИВАНИИ.
Пилотная гидравлическая
система, проста в работе
и обслуживании.
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ПОВЫШЕННАЯ
ТОЧНОСТЬ
Помогает экономить время.
Буровая установка имеет
наклоняемую и смещаемую
мачту, позволяющую двигать
мачту слева направо и
вперед\назад для точного
расположения мачты
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ВРАЩАТЕЛЬ
Откидываемый вращатель упрощает
манипуляцию трубами. Позволяет
выполнять работу быстрее.
Запатентованная система воздушных
подушек изолирует вибрацию от буровой
установки и передает ее вниз по скважине
для более эффективного бурения.
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ДОСТУПНОСТЬ
Широкие резиновые траки гусеничных
полотен и минимальная нагрузка на
грунт (0.28 бар/4 psi) – отличная база
для сложных дорожных условий.
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БУРЕНИЕ SONIC:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ
SONIC:

Бурение установкой LS250 Sonic использует высокочастотную резонансную энергию, продвигающую
керноприёмник или обсадку в приповерхностные
отложения. Во время бурения резонансная энергия с
различной частотой передается вниз по бурильной
колонне к торцу буровой коронки. За счет вращения
бурильной колонны обеспечивается равномерное
распределение энергии и ударов торца коронки.

ЭТАП 1 –ПОДАЧА
КОЛОНКОВОЙ ТРУБЫ

Резонансная энергия вырабатывается внутри вращателя Sonic при помощи двух грузов, которые вращаются в противоположных направлениях. Пневматическая система изоляции, размещенная внутри вращателя Sonic, предотвращает передачу энергии резонанса на буровую установку и направляет её вниз по
бурильной колонне.
Бурильщик управляет резонансной энергией, вырабатываемой генератором Sonic, в соответствии с
характеристиками проходимого пласта для обеспечения максимальной производительности. Когда
энергия Sonic совпадает с естественной частотой
колебаний бурильной колонны, возникает резонанс.
В результате на торец буровой коронки передается
максимальное количество энергии. В то же время
значительно снижается трение о грунт в областях,
прилегающих непосредственно к бурильной колонне.
Благодаря этому обеспечиваются высокие скорости
бурения.

СХЕМА РАБОТЫ ВИБРАЦИОННОГО
ВРАЩАТЕЛЯ SONIC

Вибрационное углубление
колонковой трубы ненарушающее естественного залегания.
Воздух, жидкость или вода не
используются.

ЭТАП 2 –ПОДАЧА
ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ
Вибрационная обсадка большим
диаметром вокруг колонковой
трубы.

ЭТАП 3 – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
КОЛОНКОВОЙ ТРУБЫ.
Колонковая труба извлекается
вместе с практически неповрежденным керном.

ЭТАП 4 –ПОВТОРНАЯ
ПОДАЧА КОЛОНКОВОЙ
ТРУБЫ

Для увеличения глубины повторяются
этапы 1-3.
При этом обеспечивается непрерывное опробование из рыхлых пластов
с отклонением менее 1 %

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
БУРЕНИЯ СКВАЖИН МЕТОДОМ
SONIC

вращающийся элемент A
(вращение по часовой стрелке)

Вращающийся элемент B
(вращение против
часовой стрелки)
высокочастотные вибрации
передаются вдоль оси
бурильной трубы

Буровая установка LS250 MiniSonic перемещает
обсадку по мере того, как буриться скважина. В то
время как существует несколько способов бурения
скважины методом Sonic (в зависимости от бурового участка и целей проекта), наиболее распространенным является перемещение колонковой трубы,
которая обходится бурильной трубой большего
диаметра, предупреждая обрушение .

бурильная труба

Возможности буровой установки LS250 MiniSonic:
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- Диаметр труб от 95.25 мм до 203.2 мм
- Стандартный диаметр скважины
от 76.2 мм до 304.8 мм
- Глубина бурения до 78 метров

ЛИДЕР В ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ SONIC
Преимущества буровой установки LS250 MiniSonic

(отличающие ее от традиционных буровых установок) следующие :

МИНИМАЛЬНОЕ
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
ЗАДАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
БУРЕНИЯ

Высокая информативность

Бурение Sonic позволяет получить равномерный, практически неповрежденный
керн, из любого пласта с непревзойденным качеством и точностью. При использовании подземных систем профилирования,
также легко можно получить гидрогеологические и геохимические данные.

Скорость

Бурение Sonic быстрее традиционных
методов опробования поверхностных
отложений.

Уменьшение рисков

Бурение Sonic значительно снижает риски
срыва проекта в связи с неизвестными или
сложными поверхностными условиями.

Высокая рентабельность

СОКРАЩЕНИЕ
ОТХОДОВ
БУРЕНИЯ ДО 80%

Сокращение количества отходов

Объем отходов в ультразвуковом бурении
уменьшен на 80% по сравнению с традиционными методами.

Более легкое строительство
скважины

Ультразвуковое бурение вызывает минимальные разрушения на стенках скважины,
благодаря чему облегчается освоение
скважины и повышается производительность
работ.

Буровая установка MiniSonic LS250
представляет высокорентабельное решение
по сравнению с традиционными методами
бурения. Компактность делает ее универсальной, ее легче транспортировать, а также
она требует меньше вспомогательного
оборудования, уменьшая таким образом,
совокупные расходы на проект.

Универсальность

При бурении Sonic выполняется установка
временной наружной обсадной колонны по
мере бурения скважины. Благодаря этому
можно выполнить увеличенный объём работ
с использованием одной скважины.
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LSTM250 MINISONICTM ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общие рабочие характеристики
Буровая штанга/
колонковая труба
Глубина
4.75 дюйма (121 мм)
бурения
6 дюймов (152 мм)
*Фактическая
7 дюймов (178 мм)

Метрические
единицы измерения

Единицы измерения
США

78 м
62 м
52 м
45 м
39 м
34 м
30 м

255 футов
200 футов
170 футов
150 футов
130 футов
110 футов
100 футов

305 мм

12 дюймов

Подъёмное усилие

66кН

14,800 фунт-сил

Усилия опускания
Максимальная длина обсадной
колонны

24кН

5,300 фунт-сил

3м

10 футов

предельная глубина бурения
зависит от используемого
забойного инструмента, его
состояния, используемого
оборудования и методов
бурения

8 дюймов (203 мм)
9.25 дюймов (235 мм)
10.5 дюймов (267 мм)
12 дюймов (305 мм)

Максимальный диаметр бурения

Вращатель Sonic
Метрические единицы
измерения
Тип бурильной головки
Моторы привода вибр.
вращателя
Диапазон частот
Усилие на выходе при 75 Гц
Максимальный крутящий
момент
Скорость вращения

Единицы измерения США

MiniSonic
Поршневые моторы постоянного объёма
0-75 Гц
182 кН

41,000 фунтосил

2,400 Н\м

1,700 фут-фунт-сила
0 - 80 оборотов/мин

Первичный привод

Двигатель-станд. исполнение
Объём
Максимальная мощность при
2200 оборотов\мин
Выбросы
Ёмкость топливного бака

Метрические единицы
Единицы измерения США
измерения
Cummins QSB, 4 цилиндра, дизель с турбонаддувом
и охлаждением двигателя воздухом турбонаддува.
4.5 л
272 дюйма3
119 кВт

160 л.с.

Ступень IIIb

класс 4 (i)

193 л

51 галл

Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Система буровой мачты

Угол бурения
Подъём штанги
Вращение головки
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от 45°до 90°
3м

10 футов
0 - 28 градусов

Главная лебёдка
Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Пустой барабан

11,000 Н

2,472 фунтов

Полный барабан

9,000 Н

2,023 фунтов

27.5 м/мин

90 футов/мин

34 м/мин

111.5 футов/мин

8 мм

5/16 дюйма

65 м

213 футов

Тяговое усилие

Скорость каната
Пустой барабан
Полный барабан
Диаметр троса основной
лебедки
Длина троса

Трубодержатель/Система развинчивания
Метрические единицы
измерения
Трубодержатели
Максимальный диаметр
зажима (трубодержатель/
система развинчивания)
Усилие зажима
Максимальный крутящий
момент развинчивания
Максимальный угол
развинчивания

Единицы измерения США

2 (два цилиндра – сверху и снизу)
305 мм

12 дюймов

129 кН

29,000 футов

23 кНм

17,000 фунт-футов
20 градусов

Ходовая часть
Метрические единицы
измерения
Гусеничная-стандартное
исполнение
Максимальная скорость
Ширина траков гусеничных
полотен
Давление на грунт

Единицы измерения США

Track One
6.25 км/ч

3.9 м/ч

600 мм

24 дюйма

0.28 бар

4.0 PSI

Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Промывочный насос

Тип
Максимальный расход
Максимальное давление

FMC E0413
80 л/мин

21.1 галл/мин

41 бар

595 PSI

Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Насос для цементации

Тип
Максимальный расход
Максимальное давление

SPX40 Hose Pump
160 л/мин

42 гал/мин

16 бар

232 PSI
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LSTM250 MINISONICTM ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Дополнительное оборудование
Сварочный аппарат с генератором
Метрические единицы
измерения
Тип

Единицы измерения США

Getec с гидравлическим приводом

Генератор
Напряжение

120 Вольт

Частота
Мощность

60 Гц
4,000 Вт

5.36 л.с.

Сварочный аппарат
Ток

200 A

Напряжение

12 - 30 Вольт

Максимальная нагрузка

68%

Сварочный аппарат с генератором (европейская версия) Dynaset с гидравлическим
приводом
Метрические единицы
Единицы измерения США
измерения
Генератор
Напряжение

230 Вольт / 400 Вольт

Частота

50 Гц

Мощность при 230 Вольт

3,500 Вт

4.7 л.с.

Мощность при 400 Вольт

6,500 Вт

8.7 л.с.

Сварочный аппарат
Ток

180 A

Напряжение
Максимальная нагрузка при
180 A
Максимальная нагрузка при
110 A

22 - 32 В
50%
100%

Автоматический молот (стандартные испытания грунта на пенетрацию)
Метрические единицы
Единицы измерения США
измерения
Частота ударов
Вес молота

63,5 кг

140 фунтов

Высота падения молота

762 мм

30 дюймов

Максимальное давление

124 бар

1800 PSI

Максимальный расход

60 л\мин

15.9 галл\мин

226 кг

498 фунтов

Взлетный вес
Сертиф. КПД молота
8

1 - 30 ударов/мин

64 - 72%

Промывочный насос
Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Тип

Triplex FMC LO918 с шаровыми клапанами

Максимальный расход

108 л\мин

28.7 гал\мин

48 бар

700 PSI

Максимальное давление
Размеры
Мачта поднята – положение бурения

Полная масса = 11,500 кг (25,300 фунтов)

Состоит из:
• Ходовой части
• Гидравлического модуля
• Главной лебёдки
• Гидравлического блока подъёма мачты
• Тип головки Sonic: Mini
• Зауженная рама
• Гидр. выравнивающие опоры / боковые упоры
• Трубодержатели
• Насос для цементации
• Компрессора гидравлического промывочного насоса

7.2 м
(23 фута
7 дюймов)

1,6

Ra12.5

A

1

0,264

A64

C
B
C
C

BA

AA

B

A
Wert

B

Wert

A A
A
B

D

A
0,2
0,2

A
AA
B

A
0,8

A

5.6 м (18 футов 5 дюймов)

Мачта опущена – транспортное положение

7.1 м (23 фута и 3 дюйма)
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A 1

Ra12.5

64

D

A
AA0,2
0,2
A

C
B

AAB
A
0,2

0,2 1

Ra12.5

A

AAB
A

C
B

B
Wert
Wert

Wert

A
B

A
AAB

2,5
2,5

2.8 м
(9 футов
2 дюйма)
D

A
Wert

B
D

B
A
AAB

C
A

B

2,5
2,5

Ra3.2

C
A

Ra3.2

A
BA
D

A

A

A
A

BA

A A A AA
A

A

A

A

A

A A A AA
B
A

A
A

B

Wert

C

1,6

1,6

A
C

A
AB64A0,2
0,2
A
A

C
B

Wert

A

Wert

A

64

Wert

B64

A

A

A

2.2 м
(7 футов
3 дюйма)
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SONIC СПЕЦИНСТРУМЕНТ

ТРУБЫ (БУРИЛЬНЫЕ
И ОБСАДНЫЕ)
Бурильные и обсадные трубы, колонковые наборы имеют
термообработанную внешнюю и внутреннюю резьбу,
существенно улучшающую срок эксплуатации труб

КОРОНКИ И БАШМАКИ
Боарт Лонгеар предлагает целую линию коронок и расширителей для использования в различных условиях и областях.
Они имеют твердосплавные вставки и производятся из
первосортной стали.

- Обсадные трубы диаметрами 120.65 мм-304.8 мм
- Колонковые наборы диаметрами 95.25 мм-266.7 мм
- Новые 3-х метровые кованные трубы с высаженными
наружу концами (цельная конструкция).

АКСЕССУАРЫ
Боарт Лонгеар предлагает полный ассортимент аксессуаров и расходников для использования с буровой установкой
LS250 MiniSonic.
Новейшие технологии производства и производственное оборудование, в сочетании со строжайшим контролем качества,
гарантируют соответствие каждого произведенного артикула высочайшим стандартам качества.
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СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ЗАМЕНЕ ВРАЩАТЕЛЕЙ SONIC

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ
ЧАСТИ BOART LONGYEAR.

Данная программа предлагает прекрасную
возможность произвести замену неисправного вращателя. С данной программой не нужно
тратить время на транзит запасных частей для
предстоящего ремонта.

Каждая буровая установка Boart Longyear
представляет собой сложную систему, разработанную на высоком техническом уровне для
эксплуатации в тяжелых технических условиях.
Каждая деталь изготавливается с высокой
точностью из высококачественных материалов
повышенной прочности. Используя высококачественные оригинальные запасные части
Boart Longyear вы увеличиваете эффективность и жизненный цикл оборудования.

Как это работает:
1. Приобретите сертифицированный, восста новленный вращатель ( с гарантией). По стоимости не
более 85% средств от стоимости нового. Отгрузка
происходит со склада.
2. Получите восстановленный вращатель (с гарантией), не затрачивая времени на ремонт и ожидание
запасных частей.
3. Отправьте свой неисправный вращатель в компанию Boart Longyear.
4. Получите скидку на ремонт вашего вращателя до
20% (после проведения инспекции и подтверждения ремонтопригодности).

Программа разработана для снижения расходов, связанных с ремонтом, и минимизации
времени на обслуживание.
Услуга по обмену позволяет получить восстановленный узел с гарантией его работы и
минимизировать простой бурового оборудования.

1111

Головной офис

Канада

Европа

Boart Longyear
10808 Сауз Ривер Франт
Парквей, офис 600
г. Сауз Джордан, Юта 84095 США
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
2442 Сауз Шеридан Вей,
г. Миссисага, Онтарио,
Канада L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
12 Авеню де Моргинь,
CH1213 Пти-Ланси,
г. Женева, Швейцария
infoEU@boartlongyear.com

Тел:
Факс:

Тел:
Факс:

Тел:
Факс:

+1 801 972 6430
+1 801 977 3374

+1 905 822-7922
+1 905 822-7232

+41 22 709 0800
+41 22 709 0801

Алматы

Хабаровск

Москва

Boart Longyear
Ул. Достык, д.180, БЦ Коктем,
офис 205, 050040 г. Алматы,
Республика Казахстан
infoKZ@boartlongyear.com

Boart Longyear
Ул. Победы, д.67Б,
г. Хабаровск, 680 033,
Россия
infoRU@boartlongyear.com

Boart Longyear
Ул.Тимирязевская, д.1,
ДЦ Премьер, 3-й этаж,
г. Москва, 127 422, Россия
infoRU@boartlongyear.com

Тел:
+7 727 295 4393
Факс: +7 727 295 4395

Тел:
Факс:

+7 4212 789706
+7 4212 260736

Тел:
Факс:

+7 495 786 97 10
+7 495 784 63 72

© Boart Longyear, 2011 г. Все права защищены.

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Продукция для
алмазного бурения

Инструмент ССК Q™

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY

Бурильные и обсадные
трубы

