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РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО
буровых станков, зданий,
инструмента и 
комплектующих

ДИСТРИБЬЮТОР —
DBC MAKINA, Devico,
Inflatable Packers 
International, DUCO

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выезд к заказчику,
сертифицированные
инженеры-механики

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Отправка товара из 
складского наличия  в 
течение суток с момента 
заказа

Наша задача — дать возможность нашим заказчикам максимально повысить 
производительность и снизить затраты, благодаря использованию нашей надежной 
российской техники.



Основное производство буровых станков и запчастей 
базируется в Москве и Хабаровске

Завод в Хабаровске имеет 
производственную мощность, 
которая позволяет выпускать 
до 6 станков каждый месяц. 

Наши буровые станки 
отлично зарекомендовали
себя в работе у наших 
партнеров.

С февраля 2021 года наши сотрудники работают в 3 смены, 
чтобы производство смогло покрыть повышенный спрос на 
буровые станки, выпускаемые «Алмазгеобур».



Завод в Москве занимается изготовлением запчастей и бурового оборудования самого 
высокого качества, соответствующего всем техническим нормам. Ежедневно 
конструкторское бюро разрабатывает и проектирует широкий спектр буровой техники и 
комплектующих.



Буровые станки   |   Глубина бурения

RS-230 RS-90 RS-90D RU-75

Элементы буровых станков изготовлены из высокопрочной стали, также усилены наиболее 
напряженные элементы конструкции несущей рамы. Специальное покрытие защищает 
оборудование от коррозии, что увеличивает срок службы в два раза, по сравнению с аналогами. 

Основные узлы для оборудования поставляют европейские и канадские партнеры.
Двигатели - Cummins (США). 



RS-90

RS-90 — флагманская модель бурового 
оборудования «Алмазгеобур», полностью 
гидравлическая буровая установка с 
двигателем Cummins QSB  6,7 TIER III.



RS-90

Благодаря длительному анализу компаний 
конкурентов и обратной связи от заказчиков, 
бурильщиков и тех кто непосредственно 
работают со станком, инженеры включили в 
свой флагманский станок RS-90 значительные 
доработки:

• улучшили систему смазки вращателя; 

• добавили дополнительные сальники для 
отвода промывочной жидкости попадания в 
зажимной патрон; 

• установили расходомер промывочной 
жидкости, увеличили сервисное пространство;

• изменили компоновку модуля вращателя с 
системой принудительной смазки узлов КПП, 
установили дополнительную систему 
фильтрации гидравлического масла;

• также по индивидуальному запросу заказчика 
всегда есть возможность добавить 
дополнительные опции. 



RS-90D

Полностью гидравлический станок с двигателем Cummins QSB  6,7 TIER 
III с телескопической мачтой,  гидравлическими домкратами, с 
возможностью спуска мачты к устью скважины. 

Улучшенная система охлаждения, которая позволяет работать в 
жарком климате.

По желанию заказчика возможно установить дополнительные опции:

• установить станок на гусеничное или автомобильное шасси; 

• установить систему измерения и регистрации параметров бурового 
процесса;

• внедрить дополнительные опции по индивидуальному запросу 
заказчика.



RS-230

Полностью гидравлическая буровая установка с двигателем Cummins 8.3 QSС. Глубина бурения до 3495 м (BWL). Усилие на 
подъем — 22,3 т. Грузоподъемность рабочей лебедки — 18,2 т.

Возможно выполнение СПО свечами 6 и 9 м.



RU-75

Полностью гидравлическая буровая установка с электродвигателем (75 кВт).

Предназначена для работы в подземных горных выработках, опционально ее можно дополнить взрывозащищенным 
исполнением и различными вариантами мачты. Также при замене силового модуля на ДВС данным станком можно бурить 
с поверхности.



НОВИНКА

Многофункциональный буровой станок, изготовлен с учетом самых строгих технологических требований.
Предназначен для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин ударно-вращательным способом с 
применением погружного пневмоударника. Применяется при разработке горных пород открытым способом, 
строительных площадках и т. д.



Производство инструмента и
запасных частей к буровым станкам

В «Алмазгеобур» производятся качественные запасные части к геологоразведочной технике.
В настоящее время выпускаются запасные части к буровым станкам:

Борт Лонгир Эпирок Сандвик Шрамм
буровые промывочные насосы 

ФМС



В производстве используется специальное покрытие и 
высокопрочная сталь, которые увеличивают срок службы узлов в 2 
раза!

Для оперативного оказания квалифицированных и качественных сервисных услуг, мы организовали склад запасных 
частей и бурового инструмента. 

3520034  |  Верхняя часть керноприемника3520035  |  Овершот



Официальный партнер международных поставщиков инструмента и 
оборудования для бурения

DBC MAKINA
Турция

Devico
Норвегия

DUCO
Канада

Inflatable Packers 
International

Австралия

Dimatec
Канада

Baroid
США

Cummins
США

Parker Hannifin
США

Действует система неснижаемого товарного остатка, для обеспечения наличия необходимых позиций.



Inflatable Packers International

Мировой лидер в производстве высококачественных пакерных систем 
для бурения ССК. Компания поставляет оборудование для самых сложных 
горнодобывающих и геотехнических проектов.

В России продукция IPI стабильно работает в условиях крайнего севера.

«Алмазгеобур» —эксклюзивный дистрибьютор пакеров IPI на территории РФ и СНГ.



Devico

Норвежская компания, ведущий поставщик услуг в области направленного 
колонкового бурения и решений для исследования скважин. Производит современные 
продукты для направленного колонкового бурения, внутрискважинной навигации, 
ориентации керна, центровки буровых установок и управления данными QA / QC.

•  Программа максимальной стоимости ремонта, помимо заводской гарантии
•  Удобная замена элементов питания
•  Высокая точность приборов 



Duco

Крупнейший канадский поставщик широкого спектра бурового инструмента и запасных частей. Благодаря прочно 
налаженным партнерским отношениям, мы готовы в кратчайшие сроки поставить заказчику все необходимое.



DBC  Makina

Компания DBC являлась официальным дилером Atlas Copco более 20 лет. В 2012 году компания DBC приступила к 
производству собственных буровых установок для бурения комплексом ССК. В процессе производства был учтен весь 
многолетний опыт, что позволило значительно повысить качество и удобство в эксплуатации. Завод выпускает станки для 
работы в подземных горных выработках и для открытых горных работ. Установки являются усовершенствованной версией 
линейки DIAMEC и CHRISTENSEN производства Atlas Copco.



Полностью гидравлическая буровая установка, с 
синхронизатором вращателя/трубодержателя, поворотный 
механизм мачты, бурение во всех направлениях под землей. 
Является усовершенствованной версией Diamec 262.

• угол бурения: 360°  (все направления);

• возможный диаметр: 46-101 мм.

Буровые характеристики:

• BWL - 400м. 

• NWL - 250м. 

(данные предоставлены для бурения вертикальных нисходящих 
скважин, при однородных породах) 

По требованию заказчика возможно добавить дополнительные 
опции:

• гусеничное шасси с дизельным приводом;

• зимний пакет;

• червячный редуктор (бурение полным веером); 

• удлиненную базу.

ESD - 5



Полностью гидравлическая буровая установка, с 
синхронизатором вращателя/трубодержателя, поворотный 
механизм мачты, бурение во всех направлениях под землей. 
Является усовершенствованной версией Diamec U6.

•  угол бурения: 360°  (все направления);

•  возможный диаметр: 46-89 мм

Буровые характеристики: 

• BWL - 800м. 

• NWL - 500м. 

• HWL - 350 м

(данные предоставлены для бурения вертикальных 
нисходящих скважин, при однородных породах).

По требованию заказчика возможно добавить 
дополнительные опции:

• гусеничное шасси с дизельным приводом;

• червячный редуктор (бурение полным веером);

• дизельный привод для бурения с поверхности.

ESD - 9



Полностью гидравлическая буровая установка с дизельным 
двигателем. Является усовершенствованной версией CS-14.

Буровые характеристики:

• NWL - 1200 м. 

• HWL - 800 м. 

• PWL - 475 м

По требованию заказчика возможно добавить дополнительные 
опции:

• возможна комплектация с шестеренчатым вращателем;

• гусеничное шасси;

• телескопическую мачту;

• визуальную систему контроля основных параметров DDP;

• нагревательные тены в гидробак и для ДВС.

S - 15



Полностью гидравлическая буровая установка с дизельным 
двигателем. 

Буровые характеристики:

• NWL - 2400 м. 

• HWL - 1550 м. 

• PWL - 1050 м

По требованию заказчика возможно добавить дополнительные 
опции:

• гусеничное шасси;

• телескопическую мачту;

• визуальную систему контроля основных параметров DDP;

• зимний пакет (нагревательные тены в гидробак и для ДВС).

S - 21



Baroid

Baroid предоставляет систему буровых растворов, специализированные продукты и услуги, которые отражают последние 
достижения в технологии.  Все экологические требования и процессы обеспечения качества Baroid основываются на 
утвержденных и документально подтвержденных процедурах с целью обеспечения непрерывного уровня качества. 



Простой одного дня оборудования для бурения
обходится заказчику в среднем от

700 000 р. - 1 000 000 р.

Поэтому важно поддерживать технику в надлежащем техническом состоянии: регулярно осуществлять 
диагностику оборудования, проходить плановый и сезонный технический осмотр. 

Наша служба сервиса позволит своевременно обнаружить неполадки в работе и избежать серьезных поломок.



Шефмонтаж, монтаж и наладка нового оборудования

Специалисты службы сервиса проводят шеф-
монтажные и пуско-наладочные работы на 
месте эксплуатации оборудования в течение 
3 рабочих дней.

Инструктаж по работе с оборудованием 
проводится в течение 2 дней и включает 
обзор основных узлов, элементов 
регулирования, параметров оборудования 
для контроля в процессе эксплуатации.



Обучение персонала

Наша компания готова организовать обучение ваших специалистов по основным аспектам 
эксплуатации и обслуживания буровых установок на производственных площадях заказчика. 



Гарантийное обслуживание

Наша компания выполняет гарантийное и 
постгарантийное обслуживание буровых 
установок. Сервис предприятия готов к 
проведению как капитального, так и 
текущего ремонта оборудования с 
оперативной доставкой покупателю 
запасных узлов и расходных материалов.



Техническое обслуживание и ремонт

Мы поможем преждевременно выявить и 
устранить мелкие дефекты, выполнить текущий 
ремонт с разборкой легкодоступных узлов и 
заменой быстроизнашивающихся деталей. 
Произвести средний и капитальный ремонт 
буровых установок, в том числе с заменой 
основных частей – мачты, рамы, элементов 
гидросистемы.

Сотрудники сервисного центра прошли полный 
курс в учебном центре Cummins, поэтому 
команда «Алмазгеобур» является сертифици- 
рованным мастерами по эксплуатации, 
диагностике, поиску и устранению 
неисправностей двигателей Cummins.



Сертификаты

CumminsBoart Longyear Boart Longyear



Ключевые заказчики

Более 100 компаний 
доверяют нам!



Контакты

Центральный офис Филиал КазахстанФилиал Дальний Восток Сервисные центрыalmazgeobur.ru
Казахстан, 050040,
г. Алматы,
ул. Сатпаева, 29Д,
офис 119

Россия, 680013, Хабаровский
край, г. Хабаровск,
ул. Ленинградская, 28, 
литера Я

г. Красноярск
г. Магадан,
г. Новосибирск
г. Норильск,
г. Певек

Россия, 119421, г. Москва,
Ленинский проспект,
111/1,  офис 317

+7 701 407-83-23
+7 701 409-20-31

+7 421 240-07-99 +7 391 204-64-34
+7 985 177-77-74

+7 495 229-82-94
contact@almazgeobur.ru


