
Продукция / Буровой инструмент и оборудование / Роторы и роторные установки Р-360, Р-400, РУ-360, РУ-400,  РУР-360, РУР-400

Роторы буровые и роторные установки
Предназначены для вращения бурильных труб и поддержания колонны бурильных или обсадных труб при 
свинчивании и развинчивании в процессе спуско-подъемных операций при поисковом бурении скважин и 
капитальном ремонте скважин, для работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ
16350-80, категория размещения изделия - первая по ГОСТ 15150-69. 

Вращение столу ротора передается через цепную (или карданную) передачу, ведущий вал ротора и коническую 
передачу. .

Технические характеристики
Параметр Ед. измерения Р-360 Р-400 РУ-360 РУ-400 РУ-360Р РУ-400Р

Диаметр отверстия в столе ротора мм 360 400 360 400 360 400

Тип привода - Цепной или карданный
Цепной или карданный

с возможностью
реверсирования

Допускаемая статическая нагрузка 
на стол ротора

МН (тс) 1,2 (120)

Наибольший крутящий момент на 
столе ротора
   - при вращении стола по часовой 
стрелке
   - при вращении стола против 
часовой стрелки

кг х м 1230

-

12,06 (1230)

4 (400)

Расстояние от центра стола до оси 
зубьев звездочки при цепном 
приводе

мм 878
1 - 878

2 - 1353
3 - 1400

Частота вращения стола ротора
   - по часовой стрелке
   - против часовой стрелки

с-1(об/мин) 3,33 (200)
-

3,33 (200)
1,2 (72)
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Параметр Ед. измерения Р-360 Р-400 РУ-360 РУ-400 РУ-360Р РУ-400Р

Вариант зажима для ведущей 
бурильной трубы (ВБТ)

- ВБТ 80х80, ВБТ 89х89, ВБТ 112х112

Передаточное число от приводного 
вала до стола ротора

i 3,29

Габаритные размеры

- длина

- ширина

- высота

мм
1385

925

510

1385

925

530

1470

925

790

1885

950

836

1935

950

850

1935

950

850

Масса кг 1370 1400 1785 1950 2000 2070

Телефон: +7 (495) 215-02-10   |   Почта: zavod@oaomzk.ru   |   Сайт: www.oaomzk.ru Стр. 2 из 2

mailto:zavod@oaomzk.ru
http://www.oaomzk.ru/

