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1. Обозначение 
 

Тройной буровой насос WEI F-1000 с дизельным приводом (с/н.827/13), изготовлен и 
смонтирован на опорной раме итальянской компанией Well Equipments Internationals 
Srl. 
 

2. Технические характеристики 
 

БУРОВОЙ НАСОС RONG SHENG F-1000  – ТИП “F” 6.3/4” X 10” (API7k) с/н.  
RS12-006 
Буровой насос состоит из : 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип-F. Тройной поршень одностороннего действия 
Кованый стальной сменный модуль  
Принудительная система смазки 
Кривошипный вал изготовленный из литой стали 
Число ходов в минуту: 140 ходов  
Номинальная мощность: 735кВт (1000hp) 
Подача масла под давлением и орошением 
Клапаны нагнетания: API #6 
Крышка клапана  
Втулка 
Максимальный диаметр втулки 6.3/4” 
Максимальное рабочее давление: 5000psi 
Максимальная пропускная способность: 41.00 л/с 
Идентификатор всасывающей трубы: (12”) 
Срезной предохранительный клапан JA-3 s.n. 12 
0-60 Mpa (0-8570psi) Монометр линии для бурового раствора s.n. 00000314 
Электрический насос орошения для принудительной смазки бурового насоса и 

маслобак с эелектрическим нагревателем WNH 
с/н. 380/7 2кВт 

  
Покраска насоса: 
  
Отпескоструеный до степени SA 2 ½  
+ один компонент эпоксидной грунтовки W.T. 70 микрон, ТОЛЬКО. 
  
   
F-1000 БУРОВОЙ НАСОС В СЕБЯ ВКЛЮЧАЕТ 
1. Приводная часть в основном состоит из каркаса, коленчатого вала, вала шестерни 
и полуштока.  
2. Напорная часть в основном состоит из гидравлической части, клапаннов в сборе,  
седел и поршней. 
3. Выпускной коллектор с двумя (2) 5 1/8” API-5000# выходными фланцами  
4. Напорный фильтр с двумя 5 1/8” API-5000# выходными приварными фланцами 
5. Угольник в сборе с одним (1) 4” API-5000# фланцем для глушитения пульсации, 
одним (1) фланцем для манометра давления (60MPa), одним (1) боковым фланцем 
для срезного предохранительного клапана  



 
 
  
 

 

6. JA-3 Срезной предохранительный клапан JA-3 с/н. 12 
7.  Манометр давления (0-60 MPa) с/н. 00000314 
8 Бак для воды, 90 галлонов с электрическим подогревом 
9. Насос орошения для омывания штока поршня  с/н. 0225.02/13 насос с/н. 027838 
10. Наборы инструментов для обслуживания напорной стороны насоса   
11. Поворотный кран с тележкой с ручным подъемником (0.5t) с/н. 230020 
12. SB 200x 150j-305 центробежный шламовый насос s.n. SY/T5612-2007 .   
Eexd электрический мотор 45 кВт IP55, d IIBT4 400V, 50Hz с/н. NN, эластичное 
соединение, впускной трубопровод для подключения к крайней шиберной задвижке 
и обходная труба (электродвигатель будет оснащен тепловой защитой) 
13. Гаситель пульсаций можель kb75 (20 Gal 5000 p.s.i.) KB 75 с/н. NN 
14. Всасывающий манифольд 12”. 
  

предоставлется клиентом 
  
 
 
 
 

3. Технические характеристики 
 
Входная мощность    735 кВт (1000 HP) 
Максимальный ход     140/мин 
Длина хода штока     10” (254мм) 
Соотношение     (4,207:1) 
Максимальное давление    350 Бар 
Pot. клапан      API 6 
Максимальный размер поршней  6 ¾ “ (MAX PRESSURE 166 Бар) 
Коллектор      12” 
Выходной диаметр    5”⅛ 5000 P.S.I.  W.P. API с фланцами  
Вес        18642 кг (без компенсатора и переходной 
головки) 
  
ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРИВОД 
Diesel Engine Caterpillar CAT C32 ACERT DIT-ATAAC, 2 блоками питания с 
уравнемером s.n. TL DO1128. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
- Мощность под нагрузкой (кривая B)  708 кВт (950 HP) @1800 RPM 
- Цикл       4 тактный дизель 
- Количество жидкости,  
подаваемое насосом за один ход поршня 32,1 литров 
- Диаметр втулки на ход     145 x 162 мм 
- Охлаждение     Вода 
- Конструкция     SAE Std. 
- Вращение      c.cw SAE Std 
- Выброс    EPA & CARB «не дорожный» уровень 2 
 
 
В комплекте:  
Номинальное напряжение 24V для компенсатора, автоматической блокировки, 



 
 
  
 

 

диагностики, сигнализации отказа электронной системы, программирования 
скорости, функций мониторинга, программируемой скорости в режиме PTO, мин. и 
макс. программируемая rpm через шину для передачи данных SAE J1939. 
 
Маховое колесо SAE 0-18” 
Топливный фильтр высокой производительности 2 микрона с системои 
предварительной очистки и сепаратором воды/топлива 
 
Электрический топливный насос 
Радиатор системы смазки трансмиссии 303-9553-01 
Сдвоеный радиатор для охлаждения линии (за охлаждающим контуром) 
Комплект: вентилятор, защитная сетка и трубопровод 
Пребразователь 24В постоянного тока 60A в комплекте с супортом и тепловым реле 
безопасности. 
Пневматический двигатель для пневмостартера в комплекте с регулятором воздуха, 
нагревателем на 3 кВт, 120 – 240В 
Запуск производится со впрыска вспомогательного вэфира внутрь всасывающей 
линии. 
 
-2 двойных воздушных фильтра, сухого типа 
-2 воздушных префильтра 
-2 устройства для закрытия клапанов на линии всасывания для аварийной остановки 
в случае превышения скорости 
 
Ручной сигнализатор и устройство для сигнализации в ситуации «закрытие 
вентеля». 
- 1 воздушный компрессор с  бицилиндром, работающим от ремённого привода. 
Максимальный расход 5,6 л/с, в комплекте с клапаном регулятора давления в 
диапазоне 620-827 Kpa. (с/н. 1L2912T129) 

 
Глушитель в комплекте с искрогасящим устройством и выхлопным коллектором. 
Опорная рама двигателя для поддержки всех компонентов двигателя с 

антивибрирующими подушками. 
Нагревательный прибор Webasto HL90 24В 9кВт (с/н. 2C1319544705). 

 
 
 
ТРАНСМИССИЯ: 
  
МАХОВОЕ КОЛЕСО 
Соедененное с карданным шарниром в комплекте с фланцем и крышкой. 
Пневматический двойной диск - po 318 (с/н. 2105549), подключенный ко входной 
шестерне угловой передачи. 
  
ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 90° ( ГРАДУСОВ) 
Состоит из: ведущего вала установленого на конических роликовых подшипниках с 
конической шестерней, выходного вала установленного на конических роликовых 
подшипниках и роликовый подшипник с конической шестерней. 
Картер корпуса механизма угловой передачи наполнен маслом и имеет устройство 
вентиляции, показатель уровня масла и сливной масляный клапан. 



 
 
  
 

 

Суппорт и фланец для размещения корпуса и барабана пневматической муфты. 
 
Скважинный перфоратор в комплекте с роторным затвором для управления муфтой 
системы смазки остоящим из электрического шестерёнчатаго насоса 1,5кВт 
230/400В, 50 Гц, Cemp Exd IIBT4 IP 65 ATEX (с/н. 0225.02/13), насоса GR 32 SMT 
35LSNAC2 4B5 027838, входного масляного фильтра, выходного масляного 
фильтра, манометра 0 – 16 бар Nuova Firma и спускного крана D14 (с/н 013259932). 
 
Механизм шестеренчатой передачи соеденен с карданным валом двигателя и 
цепным приводом, оснащенном фланцами.  
 
ЦЕПНОЙ ПРИВОД 
Состоит из шестерни и гнезда передач для шестирядной цепи с шагом 1” ½. 
- Передаточный механизм наполнен маслом, оснащен смотровым отверстием, 
воздухоотводным фильтром и фланцевым соединением для подключения к 
шестерне  триплексного бурового насоса и угловой передаче; 
- Система смазки с внутренними форсунками в комплекте с электрическим 
шестерёнчатым насосом (такой же для угловой зубчатой передачи), масляный 
электрический обогреватель FATI 400V 0,2 KW EX-CHT DN80, Ex II 2g Exd II CT3 IP 
65, с/н. 31N19. 
 
 
ВОЗДУШНЫЙ РЕЗЕРВУАР 
1 воздушный резевуар модель Genesi 03436 с/н. 1843 объемом 500 литров, 
давление 12 бар. Вертикальная модель со спускными клапанами, настроенными на 
12 бар, модель B20 Nuova General Industrial, с/н 013246774, манометр Nuova Firma 0-
16 бар, система труб для соединения резервуара с пневматической системой. 
Воздушный резервуар прикреплен болтами к основной раме. 
  
 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Пневматическая система обеспечивает подачу сухого воздуха при температурах от -
40 °C  до +40 °C  и предназначена для подачи воздуха на стартер и пневматическую 
муфту, состоит из трубок и соединений, электроклапанов Norgren 4220-4270 Eexd 
ATEX II G T4, осушителя воздуха Wabco 4324100210, редуктора и фильтра Pneumax 
17302B.D.SM и воздушного резервуара Wabco 950105001-0 объемом 5 литров. 
  
ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Топливный бак объемом 900 литров (с/н 12.1/04), с указателем уровня топлива, 
подающей магистралью и заливным отверстием с крышкой. Бак оборудован 
отверстием 1” с шаровым клапаном для подключения внешнего резервуара и 
встроенным электрическим нагревателем. Топливный бак прикручен к основной 
раме болтами.  
  
КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ 
Капот имеет боковые дверцы для сервисного обслуживания и контроля работы, 
переднюю воздушную решетку и выходное отверстие для кардана. 
Капот способен изолировать двигатель CAT C32 с целью снижения уровня шума и 
защиты окружающей среды. Оборудован системой подогрева, состоящей из 



 
 
  
 

 

обогревателя Webasto HL 90, с/н. 2C1319544705 и системой трубок для 
распределения нагретого воздуха. Капот прикручен к основной раме болтами. 
  
ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ  (согласно вашему запросу от 18 октября 2012г. наше 
предложение от 24 октября) 
 
Линия всасывания 12” состоит из центральной трубы с фланцами, направленной к  ёмкости для бурового 
раствора без поворотов, подсоединенной к всасывающему манифольду (предоставляемому вами) с 6” 
вспомогательной линии шламового насоса, имеет шиберную задвижку и Т-образное соединение для линии 
всасывания шламового насоса. Линия всавывания соединяется со вторым насосом и вспомогательная линия 
может снабжать оба триплексных насоса, на случай поломки одного шламового  насоса другой может снабжать 
оба триплексных буравых насоса.  
 
Соединения выполнены при помощи фланцев и быстросъемных соединений. 
 
Опоры для трубопроводов включены в комплект.  
Фильтр в линии всасывания для скоростного соединения с целью быстрого доступа к фильтру для очистки. 
Фильтр необходимо устанавливать в вертикальном положении для более легкого обслуживания. 
 
Вертикальная модель гасителя пульсаций системы всасывания подключена к всасывающему манифольду на 
болтовых фланцах. 
  
 
 
 
 
 
ЛИНИЯ НАГНЕТАНИЯ (согласно вашему запросу от 18 октября 2012г. наше 
предложение от 24 октября) 
 
4” выкидная линия c рабочим давлением 5000 psi, начинается с крестовины и 
заканчивая Т-образным соединением. 
 
Фланец 5” ⅛ рабочее давление 5000 psi R44 соединён с крестовиной болтовым 
креплением, шиберная задвижка 4”x4” XXH MCM с/н. 10356 с эластичной 
прокладкой, коленчатый патрубок, Т-образный соединитаель, подключенный к   
быстросъёмным соединениям 4” (рис. 1002). Два гибких шланга для соединения 
обеих подающих труб выходящих из линии нагнетания бурового насоса в одну 
линию до стояка коллектора. Т-образный распредилитель/разъём для установки на 
малой раме с возможностью заанкерить к земле. 
  
 ЛОКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65 
 
Состоит из: 

• Индикаторная лампа напряжения 
• Основной выключатель 
• Запуск дизельного двигателя (кнопка) 
• Дроссель дизельного двигателя  
• Остановка дизельного двигателя  
• Включение/выключение электромотора шламового насоса 
• Включение/выключение электромотора смазочного насоса  

 
• Вкл/выкл сцепления  



 
 
  
 

 

• Включение/выключение промывки штоков электродвигателя 
• Включение/выключение смазки шестеренчатой и цепной передач 

электродвигателя 
• Включение/выключение нагревателя с сигналом 
• Вывод диагностических сообщений дизельного двигателя (об/мин, расход 

топлива, наработка, индикация давления воздуха, предупреждения и пр.) 
• Включение/выключения диагностических сообщений 
• Визуальная и звуковая индикация тревоги 
• Предупреждение о низком давлении масла в смазочном насосе 
• Страховочная система для включения муфты при максимальных оборотах 

двигателя (800 об/мин) 
• Система автоматического останова двигателя в случае отказа одного из 

электронасосов 
• Тумблер дистанционного управления 
• Клавишная панель 
• Аварийная остановка 
• Все обозначения и надписи на русском/английском языках 
• Одна электророзетка для освещения 380В, 32А 
 
Панели управления располагаются напротив друг друга. 
 

  
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Располагается в кабине бурильщика буровой установки DS250, предусмотрена 
совместимость со стандартами API для зон повышенной опасности (опасная зона 
API  RP 505). 
Состоит из: 

 
Клапан оборотов дизельного двигателя 
Останов дизельного двигателя 
Количество ходов плужера бурового насоса в минуту 
Включение/выключение муфты 
Аварийный останов 
Аварийная лампа 

  
ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Освещение 380/220В 50Гц 
Состоит из 4 галогеновых ламп 140Вт EExde 
Установленые на штанге 2 аварийные лампы 
2 лампы под капотом двигателя по 140Вт 
  
ЯЩИК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА  
2 ящика для аккумуляторов из нержавеющей стали прикручены к основной раме 
болтами. 
 
 
 
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 



 
 
  
 

 

1 ящик для инструмента из нержавеющей стали предназначен для хранения гаечных 
и инструментальных ключей, экстрактора втулок и экстрактора прокладок клапанов. 
Прикручен к основной раме болтами. 
 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА Eexd  
Cостоит из армированного кабеля, гнезд подключения и разъемов для соединения 
электроузлов. Кабель проложен в шахтах, где это возможно.  
  
ВЫСОКОПРОЧНАЯ РАМА 
Выполнена из углеродистой стали, позволяет размещать все компоненты, имеет пол 
с антискользящим покрытием, имеются проушины для подъема, крепления для 
мостков. 
Съемные мостки установлены по очертанию рамы. Имеют противоскользящее 
покрытие пола. 
Мостки над трубами для прохода. Рама имеет свободное пространство рядом с 
узлами бурового насоса для возможности установки дополнительного оборудования 
в будущем. 
 
  
ПОКРАСКА 
Используется судовая краска и происходит по следуюжему циклу: 
 
Пескоструй уровня SA 2½ 
1-я ручная эпоксидная грунтовка 70 µ  
2-е ручное эпоксидное покрытие 110 µ  
3-е ручное полиуретановое покрытие 80µ 
Общая толщина покрытия 250µ 

главная и остальные рами и мостки: Серый RAL 7016 
воздушный резервуар, осушитель воздуха, разрядный клапан: Красный RAL 3002 
разрядные трубы до Т-соединения, гаситель KB 75: Красный RAL 3002 
шламовый насос: Серый RAL 7016 
буровой насос Chines 
топливный бак, трансмиссия  
кожух ремня/роликов, всасывающая система 
компенсаторы, кран со стрелой 
всасывающие трубы и пр. 
если не указан отдельно цвет, то использовать: Серый RAL 7016 

     капот двигателя: Белый RAL 9011 
  
  
Габаритные размеры:          10.500 длина x 2.500 ширина x 2.700 высота (мм) 
Вес       36.000 Кг прибл. 
Температурный режим работы -40 /+40 °C  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

4. Качество 
 

Триплексный буровой насос 
директивами: 
 

- 2006/42/CE Директива по
- 2004/108/EEC Директива
- 2006/95/EEC Директива
- 2005/88/CE Директива по
- API RP 7K (4 издание)

 
5. Эксплуатация 

 

Как указано в инструкции по эксплуатации

 
6. Гарантия 

 

12 месяцев 

 
7. Свидетельство об

 

WEI Триплексный буровой насос
API RP 7K. 
Подтверждающая декларация
 

8. Изготовитель 
 

WELL EQUIPMENTS INTERNATIONAL Srl
Виа Панини, 26/28 
29017 Фьозенцола д’Арда 
Пьяченца – Италия 
Тел. +39 (0523) 983172 
Факс +39 (0523) 942426 
E-mail: info@wei.it 
Website: http://www.wei.it 

 
 

Дата: 24/07/2013  
 
 

насос изготовлен в соответствии со следующими

Директива по машиностроению 
Директива по электромагнитной совместимости

Директива по низкому напряжению 
Директива по шумам 

) 

инструкции по эксплуатации и обслуживанию 

Свидетельство об аттестации  
буровой насос (с/н.827/13) изготовлен в согласии

декларация nr.WRC 122/13 прилагается 

WELL EQUIPMENTS INTERNATIONAL Srl 

Подпись:          

 

 

следующими 

совместимости 

согласии со стандартами 

 

paolo.castellana
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