
АО «АЛТАЙГЕОМАШ» 

представляет  

новую буровую установку  

СБГ-6 СОЮЗ 



Преимущества СБГ-6 СОЮЗ 
Отечественные комплектующие и надежные подрядчики 
Мы минимизировали количество импортных комплектующих, привлекли к  

работе только надёжных подрядчиков и внедрили отечественные  

компоненты 

Локализация 
Узлы и агрегаты СБГ-6 на 90% произведены на заводе Алтайгеомаш 

входящем в группу компаний СОЮЗ 

Удобство в обслуживании и ремонте 
Компоновка буровой установки позволяет равномерно 

распределить оборудование по основанию, что облегчает доступ к 

узлам  

Продольное перемещение бурового блока  
Позволяет смещать центр тяжести установки в направлении  

передней оси, что повышает управляемость и маневренность  

буровой установки 

Мобильность 
Мы можем установить СБГ-6 на любое основание: самоходное, 

прицеп, санное, трелёвочное 

Импортозамещение 
Полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует 

всем современным требованиям к буровым установкам 

Комфорт 
Буровое здание может выдерживать сложные погодные условия, 

удобное рабочее место, оборудованное мягким креслом с 

подогревом, максимум места для работы бурового персонала 
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Преимущества СБГ-6 СОЮЗ 
Удобная система управления 
Ручная система управления с выводом необходимых параметров на монитор  

аналогична современным моделям буровых станков, что позволяет  

преступить к работе без переобучения персонала 

Цена 
Мы можем предложить клиентам цену установки СБГ-6 на 

самоходном шасси УРАЛ на 20-25% ниже импортных аналогов! 

Запасные части 
Мы гарантируем поставку запасных частей на установку  

СБГ-6 в любую точку России 
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По техническим и эксплуатационным 

характеристикам СБГ-6 СОЮЗ  

не уступает импортным аналогам 



Основные технические характеристики 

Силовая установка основного привода Дизель «Cummins» 164 кВт 

Мачта Двухсекционная складывающаяся с гидравлическим подъемом 

Длина свечи До 6 метров 

Ход подачи, не менее 3370 мм 

Диапазон углов бурения 45о…90о 

Внутренний диаметр шпинделя вращателя 120 мм 

Усилие подачи шпинделя вверх 141 (14,4) кН (тс) 

Усилие подачи шпинделя вниз 61,8 (6,3) кН (тс) 

Крутящий момент шпинделя 7000 Нм 

Обороты шпинделя 0…1250 об/мин 

Глубина бурения / буровая труба Ø69,9 мм (N) 1250 м 

Глубина бурения / буровая труба Ø88,9 мм (H) 836 м 

Глубина бурения / буровая труба Ø114,3 мм (P) 490 м 

Система управления Система управления и контроля процесса бурения с возможностью удалённой передачи данных и на Flash-карту 

Пульт управления 
Гидрораспределители управления c кнопочным управлением (лебедки – джойстиками) и зоной контроля параметров 
бурения (программируемый логический контроллер с экраном 10”) 



Сравнение с аналогами 
Параметр СБГ-6 "СОЮЗ" ZBO S15 Atlas Copco Boyles C6 

Силовая установка основного привода Дизель «Cummins» 164 кВт Дизель «Cummins» 164 кВт Дизель «Cummins» 153 кВт 

Мачта 
Двухсекционная складывающаяся с 

гидравлическим подъемом 

Телескопическая с 
выдвижением и 

гидравлическим подъемом 

Двухсекционная 
складывающаяся с 

гидравлическим подъемом 

Длина свечи До 6 метров До 6 метров До 6 метров 

Ход подачи, не менее 3370 мм 3250 мм 3500 мм 

Диапазон углов бурения 45о…90о 45о…90о 45о…90о 

Внутренний диаметр шпинделя вращателя 120 мм 120 мм 117 мм 

Усилие подачи шпинделя вверх 141 (14,4) кН (тс) 147,1 (15) кН (тс) 138 (14)  кН (тс) 

Усилие подачи шпинделя вниз 61,8 (6,3) кН (тс) 54,9 (5,6)  кН (тс) 59,6 (6,05)  кН (тс) 

Крутящий момент шпинделя 7000 Нм 5850 Нм 5113 Нм 

Обороты шпинделя 0…1250 об/мин 0…1200 об/мин 0…1300 об/мин 

Глубина бурения / буровая труба Ø69,9 мм (N), 1250 м 1260 м 1200 м 

Глубина бурения / буровая труба Ø88,9 мм (H), 836 м 855 м 800 м 

Глубина бурения / буровая труба Ø114,3 мм (P). 490 м 555 м 475 м 

Максимальное тяговое усилие грузовой лебёдки  80 (8,15) кН (тс) 78,5 (8,0) кН (тс) 80 (8,15) кН (тс) 

Система управления 

Система управления и контроля процесса 
бурения с возможностью удалённой 

передачи данных и на Flash-карту 

Система электронного 
контроля параметров 

бурения с возможностью 
выдачи данных на Flash-карту 

Аналоговое управление 

Пульт управления 

Гидрораспределители управления c 
кнопочным управлением (лебедки – 

джойстиками) и зоной контроля 
параметров бурения (программируемый 

логический контроллер с экраном 10”) 

Гидрораспределители 
управления с зоной контроля 

параметров бурения 
(манометры, 

программируемый 
логический контроллер с 

экраном 7” 

Гидрораспределители 
управления с зоной 

контроля параметров 
бурения (манометры) 


