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Производство
Москва и Хабаровск
Полная линейка станков 
для колонкового бурения, 
инструмент ССК, станки 
для БВР и комплектующие

Более 
5 000 м2

Новая производственная 
площадка в Москве, 
была запущена 
в 2021 году

13 филиалов 
Россия и СНГ
Производство 
и сервисные центры 
Алмазгеобур 

12 единиц капитальной 
техники в месяц 

Наши буровые станки отлично зарекомендовали себя в работе 
у крупнейших добывающих компаний по всему миру

Позволяют выпускать
заводы Алмазгеобур



Наши преимущества

Конструкторское бюро состоит из высококвалифицированных
инженеров и технических специалистов. Все они являются
выпускниками:
• Московского авиационного института (МАИ)
• Московского государственного технического университета

им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана )
• Московского физико-технического института (МФТИ)
• Российского государственного геологоразведочного

университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ)

9 лет компания Алмазгеобур эффективно работает над импортозамещением бурового оборудования и
комплектующих. Наши сотрудники обладают обширными знаниями в области механики, гидравлики,
пневматики и электрики.

Сотрудники ведущих иностранных компаний 
присоединились к команде ООО «Алмазгеобур»:
• Boart Longyear
• Epiroc
• Cummins
• Sandvik
• JCB
• Normet



Наши преимущества 
Более 300 успешных проектов по импортозамещению при сохранении полной взаимозаменяемости,
отвечающей всем международным стандартам качества.

Сборочная линия «Алмазгеобур» рассчитана на изготовление 12 единиц капитальной техники в месяц.
Выпуск продукции производится на площадках в Москве, Хабаровске и Новосибирске.

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



Производственные мощности

Парк станков включает в себя более 30 единиц техники и
позволяет проводить все виды работ:

• Фрезерная обработка - возможная длина обработки более
600 мм, 5-ти осевая обработка

• Токарная обработка - максимальный диаметр обработки
более 810 мм

• Электроэрозионная обработка - прошивные, проволочные
станки. 5-ти осевая обработка

• Производство зубчатых колес - модульных, питчевых и др
• Химико-термическая обработка - азотирование,

цементация, нитроцементация
• Сварочные работы - оборудование ведущих мировых

производителей (сварочные аппараты KEMPPI, столы и
оснастка SIEGMUND) - сварка конструкционных сталей,
нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов

• Промышленная автоматизация технологических
процессов – используются современные ИТ-решения
производственных процессов



Буровые станки   | Глубина бурения

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



RS-90

RS-90 — флагманская модель бурового  
оборудования «Алмазгеобур», 
полностью  гидравлическая буровая 
установка с  двигателем Cummins
6BТАА5.9-С205 / 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 6BТАА5.9-С205 / 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.



Буровые здания
•с развижными стенами (выдвижение стен на 500мм в 
каждую  сторону)

•сборно-разборный

•на шасси экскаваторного типа

Ключевые особенности:
•Здание электросварочное съемное, основание и стены 
изготовлены  из профильной трубы, стены выдвижные

•Наружная обшивка - металл 1.2 мм

•внутренняя обшивка - фанера и металл, утеплитель

•Внутреннее и наружное освещение светодиодными приборами

•Окна ПВХ

•Укладка пола- доска

•Герметичная линия отвода выхлопных газов

Укрытие мачты:
•Каркас для тента (оголовок и кронблок)

•Огнетушители ОУ-3 и ОП-5

Дополнительные опции:
•Выдвижение стен гидроцилиндрами для модуля с  
раздвижными стенами

•Гидравлические аутригеры - 4 штуки

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха до -50 ℃

Габаритные размеры в рабочем положении:
•Длина - 8345 мм

•Ширина - 3600 мм

•Высота - 3200 мм

Здание комплектуется:
•ЗУМПФ

•Печь

•Ящик для хранения инструмента

•Верстак



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

Инструмент Алмазгеобур превосходит по качеству канадские аналоги и доступнее по цене! 

3501001 | Верхняя часть керноприемника, HQ3501005 |  Овершот, HQ

Буровой инструмент



Буровые реагенты реагенты 

Буровые реагенты для выполнения 
геологоразведочных работ 
производства компании 
«Алмазгеобур».

В течение двух лет лаборатория 
«Алмазгеобур»  разрабатывала 
буровые реагенты, и теперь мы 
готовы предложить вам: смазочные 
составы, полиакриламиды (PHPA), 
синтетические полимеры и бентонит 
- одни из лучших на российском 
рынке. 



Официальный партнер международных поставщиков инструмента 
и  оборудования для бурения

DBC MAKINA
Турция

Devico
Норвегия

DUCO
Канада

Inflatable 
Packers  

International  
Австралия

Dimatec
Канада

Cummins
США

Parker 
Hannifin
США

Действуетсистеманеснижаемоготоварногоостатка,дляобеспеченияналичиянеобходимых
позиций.



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



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
управленияданнымиQA / QC.

• Программамаксимальной стоимости ремонта,помимо заводской гарантии
• Удобнаязамена элементов питания
• Высокаяточностьприборов



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.



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»—эксклюзивныйдистрибьюторпакеров IPI натерриторииРФи
СНГ.



Импортозамещение

В связи с растущим спросом на оборудование и уходом с
рынка основных зарубежных производителей, таких как:
Boart Longyear, Epiroc, Sandvik, JCB, Cummins, наша
команда приняла решение об увеличении
производственных мощностей и открытии новых
подразделений компании.

Сегодня мы готовы удовлетворить спрос на запасные части
собственного производства для следующих станков:
FlexiROC D60/D65, DM/DML, Boomer, Simba, а также Sandvik
серий: DU; DD и т.д.



Установка для буровзрывных работ
N
IT
R
O
X-
60

Многофункциональная буровая
установка, изготовлена с учетом самых
строгих технологических требований.
Предназначена для бурения
вертикальных и наклонных взрывных
скважин ударовращательным способом
с применением погружного-
пневмоударника. Применяется при
разработке горных пород открытым
способом, строительных площадках и
т.д.

Установка для буровзрывных работ



Двигатель:
•турбо-дизельный CAT C15 402/539
•мощность при 1800 об/мин - 403кВт
•расширенный объем топливного бака 
(рассчитан на непрерывную 12 часовую 
работу)
•Webasto - предпусковой подогреватель

Диапазон бурения:
110 - 203

Глубина бурения:
55,5

COP :
COP 44, 54, 64

Буровой став:
89/102/114/127/140

Вес и габариты в 
транспортном положении:
•длина - 11 600 мм
•ширина - 2 500 мм
•высота - 3 500 мм
•вес - 24 100 кг

Дополнительные опции:

•Система для получения образцов 
геологической разведки
•Сервисная лебедка на мачте
•Оборудование для 

централизованной смазки и  

автоматического тушения огня

•Зимний пакет
•Система пылеподавления
•Система антизаклинивания

•Система автоматического контроля 
усилия подачи

Ключевые особенности:
•Дополнительное освещение при движении  
задним ходом и камера заднего вида
•Выключатель массы в кабине
•Электрический насос закачки гидравлического масла
•Ящик для буровых коронок

•Обогрев регуляторов выходного давления компрессора
•Эргономичное рабочее место оператора ( отопитель, 
кондиционер,
дополнительный свет в кабине)
•Конструктив станка позволяет делать ТО на рабочем 
месте, что  сокращает простои техники

Характеристики Nitrox-60

Компрессор:
•470 л/сек
•давление - 30 бар



Реверс-инженеринг

В настоящий момент компания Алмазгеобур активно занимается
реверс-инженерингом СБУ:

Simba M6S и Boomer M2D

И уже в декабре 2023 года наши партнеры получат первые модели
российского производства компании Алмазгеобур на испытания.



Гидроперфораторы

Компания Алмазгеобур готова предложить заказчикам гидроперфораторы
с усиленной конструкцией для проведения подземных горных работ. Все
перфораторы поставляются в фирменной упаковке и с полной технической
документацией.
Данные гидроперфораторы совместимы с самыми популярными буровыми
установками.

Продукция Алмазгеобур взаимозаменяема с перфораторами
EPIROC на 100%.

К заказу доступны запчасти OEM для перфораторов COP 1838HD+,
COP1840, COP 2238 HD+ и др.

COP 1838HD+, COP1840, COP 2238 HD+ и др.



Технические характеристики 1838HD+

Размеры и вес
Вес 175 кг (386 фунтов)

Длина без адаптера хвостовика 1008 мм (3 фута 3,6 
дюйма)

Ширина с учетом разъемов 251 мм (9,9 дюйма)

Высота 223 мм (8,8 дюйма)

Высота над центром сверла 88 мм (3,5 дюйма)

Рейтинги воздействия
Мощность удара (максимальная) 18 кВт (24 л.с.)

Потребляемая мощность бурового 
станка (максимальная) 31 кВт (41,6 л.с.)

Гидравлическое давление 
(максимальное)

230 бар (3336 фунтов 
на кв. дюйм)

Скорость потока 75 - 92 л/мин (2,6 - 3,2 
см3)

Частота ударов 60 Гц

Двигатели вращения
Тип 06 (125 куб. см)

Диапазон вращения 0 - 275 об/мин

Крутящий момент (максимальный) 820 Нм (605 фунт-фут)

Рабочее давление (максимальное) 210 бар (3046 фунтов 
на кв. дюйм)

Расход масла 75 л/мин (2,6 см3)
Тип 06 (125 куб. см)

Расход и давление при промывке
Давление промывочной воды 
(максимальное)

25 бар (362,6 фунтов на 
кв. дюйм)

Расход смазочного воздуха при 2 бар (29 
фунтов на кв. дюйм) 5 л/с (10,6 см3)

Расход промывочной воды 55 - 120 л/мин (2 - 4,3 
см3)

Сервисные комплекты
Комплект уплотнений 3115 9170 91

Комплект для ремонта при наработке 600 
ударочасов 3115 9238 93

Комплект для ремонта при наработке 1200 
ударочасов 3115 9238 94



Запасные части NORMET

У нас более 300 проектов по замещению импортной продукции с сохранением полной
взаимозаменяемости, отвечающей всем международным стандартам качества.

Компания Алмазгеобур предлагает заказчикам качественные запасные части OEM
ко всей линейке техники NORMET.

Система сменных кассет для подземной логистики
Multimec

Оборудование для подземной 
транспортировки бетона и логистики

Utimec
Оборудование для торкретирования мокрыми смесями
Spraymec

Оборудование для заряжания взрывчатых веществ
Сharmec Scamec

Оборудование для механизированной оборки кровли



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.



Техническое обслуживание и ремонт 

Сервисная сеть компании Алмазгеобур состоит из 13 филиалов по всей
Россиии и СНГ.

В команде более 20 сервисных специалистов готовых 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 учебных центрах
и являются сертифицированным мастерами по эксплуатации,
диагностике, поиску и устранению неисправностей бурового
оборудования и ДВС.

• Boart Longyear
• Epiroc
• Cummins
• Sandvik
• Normet



Сертификаты

CumminsBoart
Longyear

Boart
Longyear



Наши партнеры

Благодаря качеству и надежности поставляемой продукции с нами работают
крупнейшие горнодобывающие предприятия.



Узбекистан

г. Ташкент
ул. Айбека
дом 38 а
10015

almazgeobur.ru

Контакты

Дальний Восток

г. Хабаровск
ул. Ленинградская
дом 28, литера Я
680013

Центральный офис

Москва
Ленинский пр-т
111/1, офис 317
119421

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

Сибирь

г. Красноярск
ул. Маерчака
10, офис 11-15
660075 

+7 391 204-64-32
+7 985 177-77-74

Северо-Восток

г. Магадан
ул. Пролетарская
дом 55 а
685000

Казахстан

Ауэзовский район, 
Микрорайон Мамыр-4, 
дом 49
050036

+7 (747) 813 92 97

Сервис

Чита, Певек
Новосибирск
Норильск 
Магадан

+7 985 177-77-76
+7 985 177-77-72

Северо-Запад

г. Апатиты
ул. Ленина  22, офис 302 
184209 Россия

+7 421 240-07-99 +7 985 177-77-76 +7 985 740-00-34

Северо-западный 
филиал
г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова,
д. 35, корп. 4, офис 707

+7 921 774-08-43 +99897 036-72-76

https://almazgeobur.ru/
mailto:contact@almazgeobur.ru

