
Описание

Буровой станок на гусеничном ходу MD6310 предназначен 
для бурения скважин диаметром от 203 до 311 мм в режиме 
вращательного или погружного бурения (DTH) в один или 
несколько заходов.

Основные характеристики

Мачта 13,7 м
Диапазон диаметров скважины 203-311 мм

Глубина скважины за один заход 13,7 м
Глубина скважины за несколько заходов До 74,3 м

Усилие подачи До 289,13 кН
Усилие подъема До 289,13 кН
Скорость подъема 44,76 м/мин
Усилие на долото (за один заход) До 31 640 кг

Мачта 17,5 м
Диапазон значений диаметра скважины 203-311 мм

Глубина скважины за один заход 17,5 м
Глубина скважины за несколько заходов До 48 м

Усилие подачи До 382,5 кН
Усилие подъема До 382,5 кН
Скорость подъема 37,4 м/мин
Усилие на долото (за один заход) До 42 149 кг

Основные характеристики (продолжение)

Стандарт на выбросы: Tier 4 Final
Двигатель C32 ACERT при 1800 об/мин
Номинальная мощность по SAE J1995 760 кВт 1018 hp
Номинальная мощность по ISO 14396 752 кВт 1008 hp

Стандарт на выбросы: Tier 2
Двигатель C32 ACERT при 1800 об/мин
Номинальная мощность по SAE J1995 770 кВт 1032 hp
Номинальная мощность по ISO 14396 765 кВт 1025 hp

Компрессор
Вращательное бурение 56,6 м³/мин при 8,6 бар
Вращательное бурение 73,6 м³/мин при 7,6 бар
Погружное бурение 42,2 м³/мин при 34,4 бар

Отсутствие падения мощности на высоте до:
Эквивалент Tier 2 4750 м
Tier 4 Final 3658 м

Наклонное бурение 30° (с шагом в 5°)

MD6310
Станок вращательного бурения
Конфигурация мачты 
13,7 или 17,5 м
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Варианты двигателя

Стандарт Tier 4 Final
Двигатель C32 при 1800 об/мин
Номинальная мощность по SAE J1995 760 кВт 1018 hp
Номинальная мощность по ISO 14396 752 кВт 1008 hp

Стандарт Tier 2
Двигатель C32 при 1800 об/мин
Номинальная мощность по SAE J1995 770 кВт 1032 hp
Номинальная мощность по ISO 14396 765 кВт 1025 hp

• Два стартера
• Отверстия для планового взятия проб масла (S∙O∙SSM)
• Унифицированные воздушные фильтры обеспечивают интервал 

ТО более 500 моточасов для двигателя и компрессора в 
нормальных рабочих условиях

• Впрыск эфира для облегчения пуска
• Соединение для подачи пены в скважину

Опции компрессора/ресивера

• Благодаря функции регулировки оператор может ограничивать 
расход воздуха и частоту вращения двигателя, что позволит 
снизить расход топлива. Данную функцию имеют все 
указанные компрессоры.

• Корпус блока управления компрессором с линиями 
продувки воздухом

Система смазки и приспособления для хранения погружного 
пневмоударника
• 42,2 м3/мин при 34,4 бар с ресивером высокого давления по 

ASME/CRN/AU или CE; ящик для хранения пневмоударника 
и приспособление для смазки рабочего инструмента

Вращательное бурение
• 56,6 м3/мин при 8,6 бар; с ресивером низкого давления для 

ASME/CRN/AU или CE
• 73,6 м3/мин при 7,6 бар; с ресивером низкого давления для 

ASME/CRN/AU или CE

Система охлаждения

• Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости
• Охладители с легким доступом для очистки
• Отдельный блок системы охлаждения двигателя
• Секции сменных сердцевин охладителя
• Работа при температуре окружающей среды до 52° C
• Вентилятор переменной частоты вращения

Соответствие нормам

• Соответствие нормам CE
• Сертифицировано для CSA
• Сертифицировано для EAEU
• Сертификат CSA
• Соответствие нормам MDG15 и MDG 41

Климатическое исполнение

Уровень 1: стандартные эксплуатационные жидкости и 
смазочные материалы
• Для температур до -1° C
• Максимальная температура до 52°C
Уровень 2: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы 
для условий крайнего севера
• Для температур до -18° C
• Дополнительные аккумуляторные батареи
Уровень 4: эксплуатационные жидкости и смазочные материалы 
для условий крайнего севера
• Для температур до -40° C
• Обогрев охлаждающей жидкости и водяного бака, поддоны 

аккумуляторных батарей
• 50 Гц, компрессор высокого или низкого давления, двигатель 

Tier 4 Final
• Рабочие жидкости для условий крайнего севера, подготовка 

под установку генератора, тэны и термоодеяла для баков, 
дополнительные аккумуляторные батареи, подогрев линий 
забора воды

• Соединительный блок для питания от внешнего источника, 
240-600 В, водонепроницаемый разъем 50 А

Технические характеристики MD6310



3

Технические характеристики MD6310

Рама и рабочая платформа

• Домкраты, поворотный механизм мачты и платформа 
приварены к основной раме для обеспечения максимальной 
прочности и долгого срока службы

• Неподвижная задняя платформа для вертикального и 
наклонного бурения

• Люнет для загрузки штанг
• Четыре домкрата обеспечивают горизонтирование на 

поверхности с наклоном 7° (в любом направлении)
• Мостки с поручнями и напольными ограждениями
• Платформы и мостки с антискользящим покрытием
• Топливный бак 1609 л
• Второй топливный бак 1609 литров для общего объема 

баков 3218 л
• Блоки централизованной системы ручной смазки для всех 

поворотных точек на станке или автоматическая смазочная 
система (опция)

• Усиленные буксировочные крюки (спереди)
• Четыре подъемные проушины для канатных или 

цепных стропов
• Платформа элементов для генератора или 

системы пожаротушения
• Подготовка под установку бортового крана
• Три точки выхода на платформе в дополнение к главному доступу
• Мостки, расположенные по всему периметру кабины до буровой 

платформы (опция)
• Ящик для хранения долот на платформе, с откидной 

крышкой (опция)
• Ящик для хранения пневмоударника для погружного бурения 

с высоким давлением на буровой платформе (опция)
• Смотровой лючок с гидроприводом на буровой платформе с 

подсветкой (опция)
• Устройство смазки резьбы штанги с забором смазки из бака или 

одноразового ведра
• Прочные поручни, ограждения и самозащелкивающиеся двери

Варианты доступа

• Лестница доступа в кабину с правой части рамы
• Каскадная лестница с гидравлическим приводом. Включает 

блокировку хода в опущенном положении (опция)
• Мостки по периметру кабины доступны в любом исполнении

Ходовая часть

Модель Cat® 349E EL 
экскаваторного типа 
с тремя опорными 
катками, защитой и 
направляющими

Дорожный просвет 490 мм
Тяговое усилие 560 000 Н
Скорость хода определяется с помощью датчика 
и отображается на дисплее в кабине; две скорости

2,45 км/ч

Тройные грунтозацепы для твердой поверхности 600 мм
Тройные грунтозацепы для слабых грунтов 750 мм

Гидросистема

• Насос вспомогательного контура
• Два насоса вентилятора
• Два главных насоса
• Клапаны для планового взятия проб масла (S∙O∙S)

Мачта

Гидравлически управляемая карусель использует штанги 
разного диаметра
Варианты конфигурации включают бурение в один и несколько 
заходов, вертикальное и угловое бурение

• Мачта 13,7 м и 17,5 м в комплекте с каруселью для штанг
• Система подачи/подъема с одним гидроцилиндром
• Функция автоматического натяжения канатов подачи и подъема
• Система подачи рассчитана на штанги разного диаметра
• Диаметры втулок подходят для долот от 235-311 мм
• Гидравлический ключ страгивания (HOBO) доступен с 

разными диаметрами захвата
• Палубный ключ соответствует выбранному диаметру штанги 

и пневмоударнику
• Стандартная палубная втулка для вращательного бурения 

и двухсоставная для погружного пневмоударника
• Наклонное бурение 0-30°; с шагом в 5° (опция)
• Люнет для штанг с вкладышами различных диаметров
• Смазка резьбы с подзаправляемым баком или одноразовым 

ведром (опция)
• Лебедка с дистанционным управлением; переменная скорость, 

грузоподъемность ≥ 1818 кг, вылет до 6 м за пределами буровой 
платформы (опция)

• Точки для крепления страховки на мачте (опция)
• Редуктор поворота с двумя гидромоторами, до 160 об/мин, 

крутящий момент 16 000 Н∙м
• Улавливатель штанг, ручной или гидравлический (опция)
• Впрыск масла для рабочего инструмента с баком 113 л 

(только для вращательного бурения)
• Лестница доступа на мачту с ограждением (опция)
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Варианты мачт: "Стандарт" или "Премиум"

Мачта 13,7 м
Глубина скважины за один заход 13,7 м
Глубина скважины за 
несколько заходов

До 62,5 м

Усилие подачи – система с 
одним гидроцилиндром

До 289,13 кН

Подъемник До 289,13 кН
Вспомогательное оснащение мачты 
(стандарт)

Один канатный улавливатель 
и гидравлический люнет для 
штанг, стандартная корзина 
для долот

Вспомогательное оснащение мачты 
(гидравлическое)

Один гидравлический 
улавливатель и 
гидравлический люнет 
для штанг, гидравлическая 
корзина для долот

Мачта 17,5 м
Глубина скважины за один заход 17,5 м
Глубина скважины за 
несколько заходов

До 48 м

Усилие подачи – система с одним 
гидроцилиндром

До 382,5 кН

Усилие подъема До 382,5 кН
Вспомогательное оснащение мачты 
(стандарт)

Два канатных улавливателя 
(17,5 м) и гидравлический 
люнет для штанг, 
стандартная корзина 
для долот

Вспомогательное оснащение мачты 
(гидравлическое)

Один гидравлический и 
один канатный улавливатель, 
гидравлический люнет 
для штанг, гидравлическая 
корзина для долот

Наклонное бурение Доступно с любой мачтой

Карусель и штанга (зависит от размера мачты)

Карусель мачты 13,7 м; вмещает 4 штанги длиной 12,19 м; полная 
глубина бурения 62,5 м

Диаметр штанги 178 мм
193 мм
203 мм
219 мм

Карусель мачты 13,7 м; вмещает 5 штанг длиной 12,19 м; полная 
глубина бурения 74,6 м

Диаметр штанги 193 мм
219 мм

Карусель мачты 17,5 м; вмещает 4 штанги длиной 7,6 м; полная 
глубина бурения 48 м

Диаметр штанги 178 мм
193 мм
203 мм
219 мм

Карусель мачты 17,5 м; вмещает 2 штанги длиной 7,6 м ; полная 
глубина бурения 32,7 м

Диаметр штанги 235 мм

Ключ страгивания

Переменные диапазоны захвата ключа:

• 177-219 мм
• 235 мм

Буровые штанги

Штанги 12,1 м – требуется 4 шт. Мачта 13,7 м
Погружное бурение 178 мм
Вращательное или погружное бурение 193 мм
Вращательное бурение 203 мм
Вращательное бурение 219 мм

Штанги 7,62 м – требуется 4 шт. Мачта 17,5 м
Погружное бурение 178 мм
Вращательное или погружное бурение 193 мм
Вращательное бурение 203 мм
Вращательное бурение 219 мм

Штанги 7,62 м – требуется только 2 шт. Мачта 17,5 м
Вращательное бурение 235 мм

Комплект для вращательного бурения

• Палубная втулка
• Вкладыши люнета
• Сдвижной палубный ключ
• Амортизирующий и верхний переходники (опция)
• Переходник для пневмоударника
• Грязесъемная манжета для штанг

Комплекты для погружного бурения

• Двухсоставная втулка
• Вкладыши люнета
• Сдвижной палубный ключ
• Амортизирующий и верхний переходники (опция)
• Переходник для пневмоударника
• Уплотнение скребка для штанг

Лебедка

Номинальная грузоподъемность 1818 кг
Диаметр троса 13 мм
Вылет лебедки – выше буровой платформы 6,1 м

• Регулируемая частота вращения

Привод вращателя

• Шпиндель с 168 мм с резьбой по API и шлицевым кольцом
• Редуктор вращателя с двумя гидромоторами, до 160 об/мин, 

крутящий момент 16 000 Н∙м
• Регулируемый крутящий момент
• Остановки и блокировки перемещения вращателя

Технические характеристики MD6310
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Технические характеристики MD6310

Кабина оператора

• Кабина "стандарт"
 – Сиденье с тканевой обивкой
 – Одинарный стеклопакет
 – Стеклоочиститель стекла бурового станка
 – Оконные шторки (опция)
 – Складное сиденье для инструктора (опция)
 – Съемный напольный коврик

• Кабина "Премиум"
 – Сиденье с кожаной обивкой с подогревом и вентиляцией
 – Двойной стеклопакет
 – Защита ветрового стекла
 – Опора для ног
 – Дополнительный ящик для хранения в кабине
 – Дополнительные стеклоочистители переднего и заднего стекол
 – Оконные шторки (опция)
 – Складное сиденье для инструктора (опция)

• Просторная кабина с FOPS, с площадью пола 3 м2 и 
интегрированной рабочей станцией оператора

• Увеличенная кабина с площадью пола 4,2 м2; включает 
проводку для подключения холодильника и СВЧ

• Мостки по периметру кабины доступны для кабин обоих размеров
• Сенсорный дисплей бортовой системы
• Резиновые амортизаторы кабины для снижения вибрации и шума
• Две двери с окнами и замками Cat, запираемые на ключ
• Рабочая станция оператора включает экргономичное сиденье, 

встроенные в подлокотники джойстики с кнопочными 
панелями, два цветных 254-мм дисплея высокого разрешения 
и розетку электропитания 12 В

• Дополнительный дисплей для камер внешнего обзора; цветной, 
высокого разрешения, диагональ 254 мм

• Преобразователь напряжения 24 В-12 В
• Индикатор люнета для штанг
• Подготовка к установке радиосистемы, 

музыкальный радиоприемник
• Лестница доступа к крыше кабины (опция)
• Независимые автоматические выключатели
• Держатель для документации
• Место под контейнер с пищей
• Сиденье поворачивается, блокируется и имеет двухточечный 

ремень шириной 76 мм, поясничную опору, изменяемый в 
пределах 5° наклон, сдвигается в продольном и поперечном 
направлениях на 80 мм

• Сиденье инструктора складное, оснащенное ремнем с 
инерционной катушкой (опция)

• Освещение:
 – Светодиодное освещение в салоне; отдельная лампа для 
чтения и подсветка для джойстиков и кнопочных панелей
 – Управляемое освещение зон и направленное освещение для 
бурения в ночное время
 – Прожектор буровой зоны
 – Направленное освещение зон силовой группы, буровой 
платформы, карусели, лестницы доступа и мостков
 – Стандартное освещение галогенное, прожектор 1300 лм, 
лампы направленного освещения 1950 лм
 – Премиум-освещение светодиодное, прожектор 4200 лм
 – Освещение мачты, проблесковый маячок кабины, 
проблесковый маячок в передней части станка (опция)

• Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
 – Вентиляционные отверстия в области ног
 – Установленный на крыше кондиционер/блок обогрева/создания 
избыточного давления 
 – Доступ к фильтрам с платформы (доступ с крыши не требуется), 
интервал замены около 500 моточасов
 – Стекло со стороны бурового станка с воздуховодами 
от запотевания

• Камеры:
 – Монтируется на передней и левой сторонах для обеспечения 
кругового обзора
 – Камера на мачте для обзора карусели и системы подачи/вращения

Элементы системы управления (стандарт)

• Полностью электрическое управление – бурение, передвижение, 
горизонтирование и вспомогательные функции

• Электрическое управление компрессором
• Управление крутящим моментом
• Остановки и блокировки перемещения вращателя
• Индикатор люнета для штанг
• Глубиномер
• Мониторинг производительности
• Турботаймер двигателя
• Цифровой индикатор оборотов вращателя
• Индикаторы фильтров для гидравлической и топливной систем, 

компрессора и двигателя
• Отображение данных с датчиков давления домкратов на дисплее
• Датчик температуры редуктора привода насоса
• Управление пылеподавлением
• Индикатор блокировки мачты
• Контролируемая ЭБУ скорость вентилятора
• Блокировка хода – угроза устойчивости
• Блокировка хода – став в скважине
• Блокировка хода – мачта поднята и заблокирована или опущена 

и в положении "parked"
• Блокировка хода – домкраты опущены
• Блокировка хода – лебедка в положении "parked"
• Микроклимат кабины (управление кондиционером, 

фильтрацией воздуха, обогревом и скоростью вентилятора)
• Манометр в кабине с индикатором (опция)
• Система подъема шторок – гидравлический подъем шторок 

спереди и сзади с гравитационным опусканием (опция)
• Блокировка домкратов – поднимает шторки, если 

домкраты втянуты
• Проводка под систему Terrain
• Необходимая проводка для Terrain и систем автоматизации
• Управление зональным и направленным освещением в темное 

время суток
• Регистрация данных о состоянии машины с записью 

предупреждений и кодов неисправности; экспорт данных
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Автоматизация и технологии

• Глубиномер и блокировки
• Автоматические горизонтирование, втягивание домкратов и 

подъем-опускание мачты
• Drill Assist (автоматическое бурение за один заход) (опция)
• Product Link Elite (опция)
• Подготовка к автономной работе
• Command for Drilling позволяет одному оператору управлять 

несколькими станками
• Модуль Cat Terrain для буровых станков

 – Производительность
 – Навигация

• Проводка для подключения к сторонней системе диспетчеризации

Варианты систем пылеподавления

• Шторки спереди и сзади с гидроприводом подъема 
(рекомендовано с пылесборником)

• Распыление воды на поверхность в области скважины 
(не рекомендуется для холодного климата)

• Мокрое пылеподавление (стандарт)
 – Водяной бак 1514 л

• Комбинированное пылеподавление (опция)
 – Водяной бак 1514 л
 – Пылесборник производительностью 204 м3/мин
 – Самоочищающиеся фильтры, дверцы для очистки с камерой 
для пыли

• Мокрое пылеподавление большого объема (не совместимо с 
базовым сервисным пакетом)
 – Водяные баки общего объема 3785 л
 – Основной бак на платформе – 1514 л (с функцией обогрева)
 – Дополнительный бак под платформой – 2271 л

• Шторки с четырех сторон (стандарт)
• Гидропривод подъема шторок спереди и сзади (опция)
• Индикатор низкого уровня воды

Сервисные пакеты

• Базовый/стандартный – централизованная ручная смазка, 
гравитационная заправка топливом и водой

• Стандарт – быстрая заправка топливом и водой, 
автоматическая смазка

• Премиум – сервисный центр для залива и слива смазочных 
материалов (масло компрессора, гидросистемы, редукторов, 
двигателя, смазки долота и пластичной смазки), автоматическая 
смазка, быстрая заправка топливом и водой, шланг для 
обдува машины

Дополнительные инструменты

• Держатель палубной втулки для штанг диаметром от 178 до 235 мм
• Подъемные скобы (доступны по запросу, необходимы для сборки)

 – Резьба по API – 114 мм
 – Резьба по API – 140 мм
 – Резьба по API 168 мм для верхнего/амортизирующего переходника
 – Резьба по BECO 108 мм для штанг 178 мм
 – Резьба по BECO 152 мм для штанг 193-235 мм

Безопасность

• Угол въезда до 14 градусов упрощает загрузку и разгрузку 
на трейлере

• Крышки буровой платформы с местом под хранение
• Семь кнопок отключения двигателя: по одной в кабине, на 

буровой платформе, на силовой установке, в каждой точке 
доступа с уровня земли и с передней и левой сторон машины

• Электрический звуковой сигнал, активация кнопкой в кабине
• Автоматическое предупреждение о движении машины – 

звуковое и желтый проблесковый маячок 
• Откидная защита стекла кабины со стороны буровой платформы
• Защита выхлопных труб и труб турбокомпрессора
• Лестница доступа на мачту с ограждением (опция)
• Три точки выхода на платформе в дополнение к главному доступу
• Самозащелкивающиеся двери в местах покидания машины
• Размещенный на платформе отсек с АКБ
• Выключение аккумулятора с помощью ключа/блокировка стартера 

с клеммами для запуска двигателя от внешнего источника.
• Фиксатор пневмошланга

Технические характеристики MD6310
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Технические характеристики MD6310

Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

Мачта 13,7 м Мачта 17,5 м

1 Ширина спереди 5,39 м 5,39 м
2 Ширина сзади 6,32 м 6,40 м
3 Высота с поднятой мачтой 19,93 м 23,77 м
4 Длина платформы – стандартная кабина 13,27 м 13,37 м
5 Длина платформы – увеличенная кабина 13,79 м 13,79 м
6 Длина с опущенной мачтой – стандартная кабина 21,1 м 24,8 м
7 Длина с опущенной мачтой – увеличенная кабина 21,69 м 25,57 м

Массы

Диапазон рабочей массы – мин./макс. 75 800/97 000 кг 75 500/97 500 кг

2
1

3

4 6

7
6

2
1

5
4
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Варианты конфигурации MD6310

БАК КОМПРЕССОРА/РЕСИВЕРА
• Вращательное бурение/Низкое давление

 – 56,6 м³/мин при 8,6 бар; с ресивером низ-
кого давления по ASME/CRN/AU или CE
 – 73,6 м³/мин при 7,6 бар; с ресивером низ-
кого давления по ASME/CRN/AU или CE

• Погружное бурение/Высокое давление
 – 42,5 м³/мин при 34,4 бар с ресивером 
высокого давления по ASME/CRN/AU 
или CE; приспособления для хранения 
пневмоударника и смазки  
рабочего инструмента 

ДОСТУП НА ПЛАТФОРМУ
• Неподвижная лестница
• Каскадная гидравлическая лестница и мостки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ
• Устройство смазки резьбы буровой 

штанги с забором смазки из бака или 
одноразового ведра

• Заглушка на месте системы смазки резьбы
• Ящик для инструментов
• Заглушка на месте ящика для инструментов

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
• Тройные грунтозацепы шириной 600 мм – 

устойчивые грунты
• Тройные грунтозацепы 750 мм – 

слабые грунты 

МАЧТА
• Глубина бурения за один заход 13,7 м

 – Вертикальное или наклонное бурение
 – Усилие подачи/подъема до 289,13 кН

• Глубина бурения за один заход 17,5 м
 – Вертикальное или наклонное бурение
 – Усилие подачи/подъема до 382,5 кН 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МАЧТЫ
• 13,7 м или 17,5 м

 – Один (13,7 м) или два (17,5 м) канатных 
улавливателя, гидравлический люнет для 
штанг, стандартная корзина для долот

• Мачта 13,7 м
 – Один гидравлический улавливатель 
и гидравлический люнет для штанг, 
гидравлическая корзина для долот

• Мачта 17,5 м
 – Один гидравлический и один канатный 
улавливатель, гидравлический люнет для 
штанг, гидравлическая корзина для долот

КАРУСЕЛЬ
• Мачта 13,7 м/штанги длиной 12,19 м

 – Штанга 178 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 62,5 м
 – Штанга 193 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 62,5 м
 – Штанга 203 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 62,5 м
 – Штанга 219 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 62,5 м
 – Штанга 193 мм; пять стаканов с 
фиксатором; общая глубина бурения 74,6 м
 – Штанга 219 мм; пять стаканов с 
фиксатором; общая глубина бурения 74,6 м

• Мачта 17,5 м/штанги длиной 7,6 м
 – Штанга 178 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 48 м 
 – Штанга 193 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 48 м 
 – Штанга 203 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 48 м 
 – Штанга 219 мм; четыре стакана с 
фиксатором; общая глубина бурения 48 м 
 – Штанга 235 мм; два стакана с 
фиксатором; общая глубина 32,7 м 

КЛЮЧ СТРАГИВАНИЯ
• Диапазон захвата ключа 177-219 мм
• Ключ с захватом диаметра 235 мм 

Необходимое оснащение
Необходимое оснащение может меняться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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Варианты конфигурации MD6310

ПАКЕТЫ БУРЕНИЯ – мачта 13,7 м
• ПАКЕТ ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

 – Диаметр штанги 193 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг
 – Диаметр штанги 203 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг
 – Диаметр штанги 219 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг

• ПАКЕТ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО БУРЕНИЯ
 – Диаметр штанги 178 мм – двухcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, переходник 
пневмоударника, грязесъемная манжета 
для штанг
 – Диаметр штанги 193 мм – двухcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, переходник 
пневмоударника, грязесъемная манжета 
для штанг

ПАКЕТЫ БУРЕНИЯ – мачта 17,5 м
• ПАКЕТ ДЛЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

 – Диаметр штанги 193 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг
 – Диаметр штанги 203 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг
 – Диаметр штанги 219 мм – двухсоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг
 – Диаметр штанги 235 мм – одноcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, наддолотник, 
грязесъемная манжета для штанг

• ПАКЕТ ДЛЯ ПОГРУЖНОГО БУРЕНИЯ
 – Диаметр штанги 178 мм – двухcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, переходник 
пневмоударника, грязесъемная манжета 
для штанг
 – Диаметр штанги 193 мм – двухcоставная 
палубная втулка, вкладыши люнета, 
сдвижной палубный ключ, переходник 
пневмоударника, грязесъемная манжета 
для штанг 

ПЕРЕХОДНИКИ
• Амортизирующие, с верхним переходником

 – 178 мм 
 – 193 мм
 – 203 мм 
 – 219 мм
 – 235 мм

• Верхние переходники
 – 193 мм
 – 203 мм
 – 219 мм
 – 235 мм

КАБИНА ОПЕРАТОРА
• Кабина "стандарт"

 – Сиденье с тканевой обивкой
 – Одинарный стеклопакет
 – Стеклоочиститель стекла бурового станка
 – Съемный напольный коврик

• Кабина "Премиум" 
 – Сиденье с кожаной обивкой с подогревом 
и вентиляцией
 – Двойной стеклопакет
 – Защита ветрового стекла
 – Опора для ног
 – Дополнительный ящик для хранения 
в кабине
 – Дополнительные стеклоочистители 
переднего и заднего стекол

• Освещение
 – Стандартное освещение галогенное, 
прожектор 1300 лм, лампы 
направленного освещения 1950 лм
 – Премиум-освещение светодиодное, 
прожектор 4200 лм, лампы 
направленного освещения 1950 лм, 
освещение мачты, проблесковые маячки 
на кабине и в передней части станка

• Смотровой лючок
 – Заглушка на платформе вместо 
смотрового лючка
 – Смотровой лючок с фонарем 
направленного света

• Предупреждающие таблички
 – Таблички (наклейки) – стандарт ANSI
 – ISO (наклейки) – стандарт ISO 

Необходимое оснащение (продолжение)
Необходимое оснащение может меняться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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Варианты конфигурации MD6310

СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ
• Мачта 13,7 м

 – Базовый – централизованная ручная 
смазка точек поворота, гравитационная 
заправка топливом и водой
 – Стандарт – быстрая заправка топливом 
и водой, автоматическая смазка
 – Премиум – сервисный центр для залива 
и слива смазочных материалов, автомати-
ческая смазка, быстрая заправка топли-
вом и водой, шланг для обдува машины

• Мачта 17,5 м
 – Базовый – централизованная ручная 
смазка точек поворота, гравитационная 
заправка топливом и водой
 – Стандартная комплектация: 
быстрая заправка топливом и водой, 
автоматическая система смазки
 – Премиум – сервисный центр для залива и 
слива смазочных материалов, автоматиче-
ская смазка, быстрая заправка топливом и 
водой, шланг для обдува машины 

СИСТЕМЫ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
• Мокрое пылеподавление, бак 1514 л
• Мокрое пылеподавление, бак 1514 л, 

с пылесборником
• Мокрое пылеподавление с общим запасом 

воды 3785 л: бак 1514 л на платформе и бак 
2271 л под платформой (Не совместимо с 
базовым сервисным пакетом.) 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
• Четыре герметичные аккумуляторные 

батареи Cat
• Шесть герметичных аккумуляторных 

батарей Cat (необходимы для холодных 
пакетов уровней 2 и 4 и/или пакетов для 
полуавтономной работы) 

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
• Уровень 1: стандартные эксплуатационные 

жидкости и смазочные материалы, 
температурный режим от -1° C до 52° C

• Уровень 2: эксплуатационные жидкости и 
смазочные материалы для условий крайнего 
севера, минимальная температура -18° C; 
дополнительные аккумуляторные батареи

• Tier 4 Final, большая высота над уровнем 
моря (или эквивалент Tier 2)
 – Уровень 4: для температуры до -40° C
 – Подогреватели охлаждающей жидкости и 
водяного бака, поддоны аккумуляторных 
батарей и предпусковой подогреватель 
(дизельное топливо)
 – Компрессор высокого давления 50 Гц, 
двигатель Tier 2 или 4 Final
 – Рабочие жидкости для условий крайнего 
севера, подготовка под установку 
генератора, тэны и термоодеяла для 
баков, дополнительные аккумуляторные 
батареи, подогрев линий забора воды
 – Соединительный блок для питания 
от внешнего источника, 240-600 В, 
водонепроницаемый разъем 50 А

• Tier 4 Final, малая высота над уровнем 
моря (или эквивалент Tier 2)
 – Уровень 4: для температуры до -40° C
 – Подогреватели охлаждающей жидкости и 
водяного бака, поддоны аккумуляторных 
батарей и предпусковой подогреватель 
(дизельное топливо)
 – Компрессор низкого давления 50 Гц, 
двигатель Tier 2 или 4 Final
 – Рабочие жидкости для условий крайнего 
севера, подготовка под установку 
генератора, тэны и термоодеяла для 
баков, дополнительные аккумуляторные 
батареи, подогрев линий забора воды
 – Соединительный блок для питания 
от внешнего источника, 240-600 В, 
водонепроницаемый разъем 50 А 

ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Глубиномер и блокировки
• Автоматические горизонтирование, 

втягивание домкратов и  
подъем-опускание мачты

Необходимое оснащение (продолжение)
Необходимое оснащение может меняться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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Заводские опции MD6310

РАМА
• Дополнительный топливный бак на 

1609 л для полного объема 3218 л (опция) 
обязателен для автономной эксплуатации

• Быстрая заправка топливом: 578 л в минуту 

МАЧТА
• Лебедка с дистанционным управлением; 

переменная скорость, грузоподъемность 
≥ 1818 кг, вылет до 6 м за пределами 
буровой платформы

• Впрыск масла для рабочего инструмента 
с баком 113 л

• Лестница доступа на мачту с ограждением 
и точками крепления страховки 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ
• Система смазки резьбы штанги
• Ящик для инструмента 

КАБИНА ОПЕРАТОРА
• Складное сиденье для инструктора
• Шторки на окнах
• Манометр
• Лестница доступа к крыше кабины 

СИЛОВАЯ ГРУППА
• Комплект для чистки машины 

сжатым воздухом 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Держатель палубной втулки для штанг 

диаметром от 178 до 235 мм
• Подъемные скобы (доступны по запросу, 

необходимы для сборки)
• Резьба по API

 – 114 мм
 – 140 мм
 – 168 мм для верхнего/амортизирующего 
переходника

• Резьба по BECO
 – 108 мм для штанг 114 мм
 – 152 мм для штанг 193-235 мм 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
• Product Link Elite – сотовая связь
• Product Link Elite – спутниковая связь
• Product Link Elite – двойная связь 

(сотовая и спутниковая)
• Terrain для буровых станков 

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
• Долота, трехшарошечные

 – 228 мм, опция 1, (S3)
 – 228 мм, опция 2, (M2)
 – 228 мм, опция 3, (H1) 

 – 251 мм, опция. 1, (M1)
 – 251 мм, опция. 2, (M3)
 – 251 мм, опция. 3, (H1) 

 – 270 мм, опция 1, (S3)
 – 270 мм, опция 2, (M3)
 – 270 мм, опция 3, (H1) 

 – 311 мм, опция 1, (M1)
 – 311 мм, опция 2, (M3)
 – 311 мм, опция 3, (H1) 

СИСТЕМЫ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
• Шторки спереди и сзади с гидроприводом 

подъема (рекомендовано с пылесборником)
• Распыление воды на поверхность 

в области скважины 

БУРОВЫЕ ШТАНГИ
• Штанги длиной 12,1 м для мачты 13,7 м – 

карусель вмещает 4 шт.
 – Погружное бурение – 178 мм
 – Вращательное/погружное бурение – 193 мм
 – Вращательное бурение – 203 мм
 – Вращательное бурение – 219 мм

• Штанги 7,62 м, мачта 17,5 м – карусель 
вмещает 4 шт.
 – Погружное бурение – 178 мм
 – Вращательное/погружное бурение – 193 мм
 – Вращательное бурение – 203 мм
 – Вращательное бурение – 219 мм
 – Вращательное бурение – 235 мм – карусель 
вмещает 2 шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ДОСТУПНО У ДИЛЕРА
• Тонировка/пленка для стекол
• Комплект для переоборудования 

генераторной установки с 50 Гц до 60 Гц

Заводские опции
Опции могут меняться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.



Станок вращательного бурения MD6310

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте 
www.cat.com

© Caterpillar, 2018 г.
Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть 
представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, 
вы можете получить у своего дилера Cat.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "SAFETY.CAT.COM", соответствующие логотипы, цвет "Caterpillar Yellow", фирменная маркировка 
"Power Edge", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в данной публикации, являются 
товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
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