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МНБШ-600 – многоцелевая буровая установка с комплектом
разборной опалубки и системой лазерного контроля СЛК-01.
Установка была разработана для выполнения точных
подземных проколов, в частности под самотечную канализацию.
МНБШ-600 предназначена для работы в приямке, а система
опалубки позволяет укрепить стенки котлована, надежно
зафиксировать оборудование и обеспечить безопасность
бригады и высокое качество выполнения работ.

Рис. 1. Установка МНБШ-600
в опалубке

Бурение с лазерным контролем и выдержкой уклона.
Прокладка сетей, в т.ч. самотечных, диаметром до 630 мм.
Криволинейные проколы с радиолокцаионной
навигацией и затяжкой трубы до Ø400 мм.
Разрушение старых трубопроводов диаметром
до Ø400 мм и их замена новыми.
Рис. 2. Интерфейс системы
лазерного контроля

Преимуществом установки МНБШ-600 является ее прочная,
хорошо продуманная конструкция, обеспечивающая самое
эффективное использование ее силовых параметров.
МНБШ-600 дает возможность не только шнекового бурения
и вдавливания трубы, но также возможность затяжки трубы
за расширителем и замены старых трубопроводов методом
разрушения.
Распределение нагрузок на конструкцию установки, как при
давлении, так и при затяжке, является равномерным, благодаря
чему установка находится в стабильном положении, а ее работа
эффективна и безопасна.

Установка МНБШ-600 может выполнить
использовалось несколько видов оборудования:












ряд

заданий,

Рис. 3. Гидростанция 35,4 кВт

для

которых

раньше

прямолинейный пилотный прокол с лазерным контролем на участках до 60 м;
криволинейный прокол с радиолокационной навигацией на участках до 150 м;
прокладка трубы диаметром до Ø630 методом шнекового бурения;
затяжка трубы диаметром до Ø400 мм непосредственно после пилотного прокола;
разрушение старых трубопроводов и их замена новыми, с возможностью увеличения
диаметра на 1-2 размера до максимального диаметра Ø400 мм;
работа в защищенном приямке, благодаря комплекту модульной опалубки,
позволяющей быстро выставить установку и защитить рабочую зону от оползания
грунта. Использование модульной опалубки ускоряет подготовительные работы и
обеспечивает максимальный уровень безопасности на стройке;
работа при низкой температуре без необходимости использования буровых
растворов на основе воды, бентонита или полимеров;
точный контроль уклона благодаря использованию инновационной системы лазерного
контроля;
регулировка силы и скорости передвижения силовых элементов.
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Усилие подачи:

100 т

Тяговое усилие:

83 т

Диаметр прокладываемых труб:

Ø90 – 630 мм

Крутящий момент:

15 kNm

Навигационная система:

Система лазерного контроля СЛК-01.
Передача данных на мобильные устройства
и на дисплей оператора.

Гидростанция:

35,4 кВт с двумя двигателями Honda GX690
Автоматическая система регулировки
давления и расхода масла.

Масса и размеры:
- буровая установка
- бокс стандартный
- гидростанция
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2500 кг,
2000 кг,
750 кг,

2850 × 1365 × 1300 мм
2900 × 2400 × 1600 мм
2220 × 1020 × 1030 мм
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Ключевым этапом большинства проколов является выполнение пилотного бурения. Система
лазерного контроля СЛК-01 позволяет точно пробурить пилотную скважину, соединяющую
стартовую и приемную шахты. В дальнейшем производятся работы по расширению пилотной
скважины до необходимого диаметра с целью прокладки нового трубопровода.
Выполнение пилотной скважины заключается в высокоточном проколе пилотными штангами.
Конструкция пилотных штанг обеспечивает постоянную передачу информации между источником
лазера и мишенью, находящейся в пилотной голове. Любые отклонения от проектной оси прокола
обнаруживаются системой навигации и указываются на дисплее оператора, благодаря чему
оператор может немедленно скорректировать направление прокола.

Рис. 4. Выполнение управляемого прокола установкой МНБШ-600 из опалубки, с использованием лазерной системы навигации СЛК-01.

После успешного выполнение пилотного прокола можно расширить
отверстие при помощи буровой головы с выборкой грунта шнеками, до
максимального диаметра Ø630 мм. Это самый точный метод проходки, но также
самый длительный.

При подходящих грунтовых условиях можно не извлекать грунт шнеками, а
использовать
метод
уплотнения
грунта,
протягивая
расширитель
непосредственно за пилотными штангами. Таким способом можно очень быстро
установить трубу небольшого диаметра, на практике до Ø300 мм.

Старый трубопровод можно без раскопок заменить новыми трубами,
используя метод разрушения. Разрушение предусматривает прокладку новой
трубы в оси старого, изношенного трубопровода, с возможностью увеличения
диаметра на 1-2 размера, в зависимости от состояния старого трубопровода,
материала, из которого был выполнен, от допустимого тягового усилия и,
конечно, от грунтовых условий.

*

Максимальные длина и диаметр бурения могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии,
профессиональных навыков бригады, гидронасыщенности грунта и т.д.
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Рис. 5. Пилотное бурение штангами Ø120 мм с резьбовым соединением

Рис. 6. Процесс соединения штанг
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Рис. 7. Система опалубки

Рис. 8. Дисплей системы ЛСК-01

Рис. 10. Шнековое бурение в стальной обсадной трубе
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Рис. 9. Пилотная голова в приемном котловане

Рис. 11. Буровая голова и направитель обсадной трубы
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№

Описание

1.

Буровая установка МНБШ-600 с опорной рамой
Силовая установка, опорная рама с распорками,
необходимые переходники, опорные кольца, документация,
руководство по обслуживанию. Возможность наращивания
опорной рамы дополнительными секциями.

2.

Гидростанция с комплектом шлангов 10 м
Два двигателя Honda GX690 общей мощностью в 35,4
кВт. Автоматическая система регулировки давления и
расхода масла обеспечивает возможность ускорения
работы машины при низкой нагрузке.

3.

Система лазерного контроля СЛК-01 для
прямолинейных проколов с выдержкой уклона
Источник лазера, корпус, мишень, штатив с
регулировкой, дисплей, транспортный ящик.

4.

Система навигации для криволинейных проколов
Radiodetection RD 385L или SNS-200PROn

5.

Система опалубки: бокс для крепления установки МНБШ-600
Модульная конструкция для фиксации установки в приямке и защиты работников
и оборудования от оползания грунта. Возможность наращивания опалубки
до длины 9 м и глубины 4,5 м.

6.

Пилотные штанги для бурения с лазерным контролем
Пилотная голова Ø140 мм
Пилотная штанга Ø120 мм, L = 1000 мм

7.

Шнеки и буровые головы
Шнеки для труб Ø300-630 мм
Буровые головы для твердых грунтов Ø300-630 мм
Буровые головы для мягких грунтов Ø300-630 мм

8.

Инструмент для затяжки трубы и замены старых трубопроводов
Расширители Ø127-400 мм
Захваты для затяжки труб Ø90-350 мм
Головки для замены труб из хрупких материалов Ø110-400 мм
Головки роликовые для замены стальных труб Ø110-400 мм
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№ части
M06-00.00.000

Н01-00.000

М06-LS.00.000

RD-385/SNS200

ОR-М06

М06-50.11.000
М06-50.10.101
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В нашей республике предприятие МЕМПЭКС является символом безусловной надежности,
высокого профессионализма и ответственного отношения к работе. Мы не боимся сложных задач,
а благодаря собственному опыту в строительстве ощущаем все потребности, возникающие при
работе.
Мы в состоянии оперативно организовать отгрузку, оформить таможенные документы
и выполнить доставку нашего оборудования на базу клиента или непосредственно на строительный
объект. Мы обеспечиваем полную техническую поддержку, обучение, а также гарантийное
и послегарантийное обслуживание.

Производственная база и сервисный центр
OOO «МЕМПЭКС»

Республика Беларусь
223049 Малиновка, ул. Привольная 2А
тел. + 375 17 542-35-24
факс: + 375 (17) 512-64-50
ptamempex@rambler.ru
www.mempex.by

Украина
ООО «Велдинг»
08500 Фастов, Киевская обл., ул. Кирова, 22A
тел./факс: (+380 44) 332-8-334
моб. (+380 50) 441-04-74
kinzer@list.ru

Румыния
Республика Польша
Представительство OOO «МЕМПЭКС»
00-564 Варшава, ул. Кошикова, 8/20
тел. +48 12 361 57 77
тел. +48 513 861 604
biuro@mempex.com

S.C. “Carpat Belaz Service” S.R.L.
130087, Mun. Trgoviste,
Jud. Dambovita, Sos. Gaesti nr. 11i
тел. +40 (34) 5 401 965
тел. +40 (34) 5 401 966
факс: +40 (34) 5 401 967
carpatbelazserv@mail.ru

Молдова
“Auto-Prezent” SRL
MD-2020 o. Chişinău str. Socoleni 1
тел. +373 22 855-250
факс: +373 22 43-67-67
www.auto.md

Таджикистан
ООО «Памиртехсервис»
754029, Душанбе, ул. Зардушт, 46
тел. +992 (37) 221-41-95; 221-41-82
факс: +992 (37) 221-41-96
pamirtechservis@mail.ru

Киргизия
ОсОО «CBS Bishkek»
Бишкек, ул. Ю. Абдрахманова 201, оф. 1-12
тел. +996 312 304-788
cbsbishkek@mail.ru
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Предприятие ООО «МЕМПЭКС» уже 20 ведет
деятельность в области бестраншейных технологий.
Большинство производимого нами оборудования может
использоваться как при прокладке новых трубопроводов
бестраншейным способом, так и при замене старых,
изношенных
трубопроводов
методом
разрушения.
Мы также производим высокоточные буровые установки
с лазерной
системой
навигации
для
прокладки
самотечной канализации с выдержкой проектного уклона.
В нашей республике предприятие МЕМПЭКС
является символом безусловной надежности, высокого
профессионализма, ответственного отношения к работе
даже в мелочах. Мы не боимся сложных задач, с азартом
и интересом включаемся в их проработку и находим
нестандартные способы их решения.
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