
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальные буровые установки Atlas Copco 
MUSTANG 4-F4 
 
Универсальная шпиндельная буровая установка на 
гусеничном ходу с поворотной стрелой 

Новая серия буровых установок Mustang включает 
четыре основные модели – Mustang 4, 5, 9 и 13 – 
которые классифицируются в соответствии с 
грузоподъемностью. Основываясь на многолетнем 
опыте, каждый из них был разработан для широкой 
области и условий применения. Благодаря их простой 
конструкции и стандартным модульным компонентам 
количество модификаций для каждой модели 
практически бесконечно (на раме, на гусеничном ходу 
или грузовике, с или без поворотной стрелы и т.д.). 
Установки оснащены гидравлической системой 
чувствительности нагрузки, которая обеспечивает 
минимальное потребление энергии в течение всего 
процесса бурения.  Подбор идеальной установки для 
удовлетворения специфических потребностей – это 
вопрос работы в команде. Тесное взаимодействие 
между нашими заказчиками и специалистами, 
позволяющее полностью понять требования клиентов 
и трезво оценить возможности,  - вот что является 
ключевым фактором в поиске оптимального и самого 
безопасного технологического решения. 

Mustang 4 – это самый маленький станок в серии Mustang, 
созданный для бурения скважин диаметром от 75 до 150 мм 
и в нормальных условиях глубиной до 250 м.  
При добавлении необходимых переходников и комплектов 
инструмента в стандартную комплектацию Mustang 4 может 
использоваться для бурения с погружным пневмоударником, 
шнекового, роторного и колонкового бурения. Также 
поставляются пенные и буровые насосы, которые 
обеспечивают дополнительное удобство и более 
безопасное проведение работ. При бурении четвертичных 
отложений с использованием таких методов, как OD, ODEX 
и DEPS, установки могут оснащаться гидравлическим 
перфоратором. Станки легко монтируются на различные 
виды машин, например, на гусеничном ходу, грузовик или на 
раме. Благодаря небольшим габаритным размерам 
установка удобно транспортируется в отдаленные районы и 
предназначена для работ в ограниченном пространстве. 



Технические характеристики MUSTANG 4-F4  

* с поворотной полкой для труб

А = 28 D = 9 F = 45 G = 500 мм J = 60 
В = 32 E = 2100 мм  H = 30 K = 120 
С = 2540 мм   I = 30  

Вес Mustang 4-F4 Mustang 4-F4D 
Гусеничная база 1250 1250 
Рама буровой установки, сварная 1300 1300 
Дизельный двигатель с гидронасосами 550 550 
Гидравлические шланги и ниппели 570 570 
Клапаны, клапанные блоки 150 160 
Рама податчика + шлангоукладчик 620 620 
Вращатель 250  
Перфоратор НВ 30А  300 
Перфоратор СОР 1238 МЕ  (151) 
Лебедка + шкив 160 160 
Штангодержатель / труборазворот 300 300 
Система позиционирования податчика 750 850 
Гидравлические домкраты 240 240 
Пенный насос и муфта 30 30 
Емкости + топливо и масла 160 160 
Насос Trido и соединения 135 135 
Панель управления и поддержка 150 150 
Аккумуляторы 30 30 
Общий вес, кг 6645 7045 



Податчик BMI 3.9 HD Дизельный двигатель BF4L914                (EU2) 
Податчик с гидравлическим мотором, трансмиссией и 
автоматическим тормозом 
Направляющая цепь для шлангов 
Усилие подъема                                                                  42,2 кН 
Усилие подачи                                                                     42,2 кН 
Ход подачи                                                                               3,9 м 
Общая длина                                                                      5640 мм 
Скорость                                                                           26 м/мин. 
Гидравлический мотор                                    Danfoss OMSS 200 
Гидр. цилиндр сдвига податчика                                        270 мм 
 

Дизельный двигатель Deutz с турбонаддувом и водяным охлаждением 
Модель                                                                                          BF4L914 
Мощность                                                             72 кВт при 2300 об./мин. 
Крутящий момент                                               355 Нм при 1700 об./мин. 
Расход топлива                                            прим. 8 л/ч при 2300 об./мин. 
Объем топливного бака                                                                       80 л 
Цилиндры                                                                                         4 в ряд 
Диаметр цилиндра / Ход                                                           102/132 мм 
Рабочий объем цилиндров                                              4314 см3 4,314 л 
Электрическая система                                                                        24 В    

Вращатель RH50 – 2 3/8 API reg box Гидравлическая система 
Коробка передач с 2 ступенями скорости вращения и 
крутящего момента. Состоит из: плавающего шлицевого 
шпинделя, гасителя, воздушно-водяного вертлюга и 
фланцевого переходника с протектором. 
Скорость и крутящий момент, низкая передача: 
передача 1                                            4900 Нм при 0-79 об./мин.  
передача 2                                          1380 Нм при 0-280 об./мин. 
Скорость и крутящий момент, высокая передача: 
передача 1                                          1960 Нм при 0-198 об./мин.  
передача 2                                            500 Нм при 0-700 об./мин.  
Гидравлический мотор                                        Rexroth A2FM63    
Расход масла                           103 л/мин. при давлении 260 бар   
Вес                                                                                          220 кг  
          

Гидравлический насос (Вращение)                                   Rexroth A10VH 
Гидравлический насос (Подача)                                        Rexroth A10VH 
Гидравлический насос (Вспомог. оборудование)         Bosch ZFS 11 см3 

Клапанный блок (Тяговое усилие) Чувств. по нагрузке       Parker L90LS 
Клапанный блок (Подача) Чувств. по нагрузке                     Parker L90LS 
Клапанный блок (Вращение) Чувств. по нагрузке                Parker L90LS 
Клапанный блок (Перфоратор) Чувств. по нагрузке            Parker L90LS 
Клапанный блок (Перемещ. податчика) Чувств. по нагр.    Parker L90LS 
Клапанный блок (Вспомог. функции) Чувств. по нагр.         Parker L90LS 
Масляный бак                                                                          180 л 

Вращатель DHR 48H68 – 30/00 API Reg Box Гусеничное шасси U-F25 1-68 
Коробка передач с двумя гидр. моторами. Состоит из 
плавающего шлицевого шпинделя и гидроклапана для 
последовательного / параллельного соединения 
При 90 л/мин. и давлении 155 бар:    послед.   паралл.    режим 
Скорость                                               0-80         0-40      об./.мин. 
Крутящий момент                                3520        7010               Нм 
Гидромоторы                                                            2 х OMSS 250 
Расход масла и давление                        150 л/мин. при 160 бар 
Длина х ширина х высота                                550 х 354 х 273 мм 
Вес                                                                                          166 кг 
 

Ширина                                                                                            1780 мм 
Длина                                                                                               1952 мм 
Ширина гусениц                                                                                300 мм 
Макс. рабочий угол                                                                                300 
Скорость                                                                                              2 км/ч 
Гидравлический мотор                                                      Rexroth A2FЕ32 
Дорожный просвет                                                                            310 мм 
Резиновые подушки по запросу 

Перфоратор НВ 30 А – H55L Pin Лебедка BW850                    Стандартная опция 
Гидравлический перфоратор для анкерного бурения 
Частота удара                                                            1800 уд./мин. 
Макс. скорость вращения          низкая 76, высокая 151 об./мин. 
                    альтернатива        низкая 130, высокая 260 об./мин. 
Макс. крутящий момент               низкая 6291, высокая 3146 Нм 
                 альтернатива                 низкая 1538, высокая 796 Нм   
Длина х ширина х высота                              1172 х 366 х 280 мм 
Вес                                                                                   250/300 кг 
В комбинации с дизельным силовым блоком F6L914 84 кВт 
 

Длина                                                                                        10 мм х 30 м 
Натяжение при одинарной ветви                                                10 кН 
Скорость навивки                                                                          38 м/мин.   
Включает автоматический тормоз и останов для мин. троса на 
барабане 

Перфоратор COP 1238 ME – T45 Pin Штангодержатель и стол  Стандартная опция 
Гидравлический перфоратор для анкерного бурения 
Частота удара                                                  2400-3600 уд./мин. 
Диаметр поршня / ход                                                 м44 / 68 мм 
Скорость вращения                                                  0-100 об./мин. 
Крутящий момент                                                              1000 Нм 
Гидравлический мотор                                                    OMS 315 
Длина х ширина х высота                              1102 х 240 х 225 мм 
Вес                                                                                          151 кг 
 

Макс. проходное отверстие                                                              180 мм 
Усилие удержания (при 180 бар)                                                      88 кН 
Крутящий момент (при 180 бар)                                                      8,8 кНм 

 Пенный насос С-35             Стандартная опция 
 Гидравлический 3-х цилиндровый пенный/водяной насос с 

контрольными клапанами, всасывающим и нагнетательным шлангами. 
Производительность (при чистой воде – высота всасывания 0 м)      30 л/25 бар 
Гидравлический мотор                                                  Danfoss OMМ 12,5   



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Система компенсации веса бур. колонны. Обеспечивает 
нужное усилие на нагрузки на долото; увеличение скорости бурения и 
срока службы долота. Состоит из датчиков и регуляторов.  
 
Смазка DTH. Для надлежащей работы погружные пневмоударники 
необходимо смазывать. Система смазки Mustang (Venturi или HECL) 
включает систему впрыска для правильного дозирования смазки. 
Масляной бак от 5 до 10 л. 
 
Направляющая шнека. Направляет шнек по всей длине 
податчика. Обеспечивает постоянный диаметр шнека. 
 
Заточной станок. Отвод от системы сжатого воздуха включает 
быстрое соединение и регулятор давления (7 бар) для 
пневматического ручного инструмента. 
 
Наращивание кронблока 
 
Устройство поворота штангодержателя. Управляется 
вручную. 
 
Канат для замены штанг 
 
Буровой стол. Версия WW с трубным шлицевым ключом и 
центратором  подачи. Макс. проходное отверстие 310 mm. 
 
Труборазворот с центратором подачи и плашками. 
Макс. проходное отверстие 250 мм. Усилие захвата 88,25 кН. 
Крутящий момент 23,8 кНм. 
 
Промывочный насос Trido 80, 140 или 220 
 
Оборудование для DEPS / ODEX 
 

Лебедка ССК. Лебедка и установочный комплект для снарядов со 
съемным керноприемником для  отбора керна при колонковом 
бурении.  
 
Рабочее освещение. 3 лампы мощностью 100 Вт, 
установленные наверху мачты и силовой установке. 
 
Устройство очистки станка. Шланг и распылитель, 
подключаемые к водяной/пенной системе. Для использования с 
пенным насосом С-35. 
 
Переходная муфта для буровых труб и шнековых 
буров 
 
Пылесборник 
 
Поворотный магазин. Загрузка 40 шт. 76 мм или 30 шт. 89 мм 
штанг длиной 3 м. 
 
Комплект СЕ 
 
Дополнительное оборудование по запросу 

Расшифровка обозначений станка 

Позиционирование 

Серия Mustang 2004 
 

Грузоподъемность  
Е  На гусеничном экскаваторе 
F Стандартная гусеничная 
база 
H Усиленная гусеничная база 
N Узкая гусеничная база 
S На раме 
T На грузовике 

Гусеничное шасси 
4             42 кН 
5             49 кН 
9             90 кН 
13         130 кН 
 

 Компания Atlas Copco оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Особые модификации 

1 Подающий механизм на фикс. держателе 
2 Подающий механизм на фикс. держателе+ручной 
поворот. стол 
3 Подающий механизм на фикс. держателе+гидр. 
поворот. стол 
4 Поворотная стрела и податчик 
5 Поворотная стрела и податчик, версия HD 
 
 

D Перфораторное бурение 
J Бурение для струйной 
цементации 
W Бурение на воду 

Контакты: 
• Центральный офис: 125015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 14, тел. (095) 933-55-52, факс (095) 933-55-58   
• Северо-запад:          195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 74, тел. (812) 327-51-25, факс (812) 327-51-28 
• Урал:                          620075, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.2/5, оф. 116, тел.(343) 217-01-34/5, факс (343) 377-57-99 
• Дальний Восток:       680009,  г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 Е, тел/факс(4212) 78-34-47/5  


