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ЛЕБЕДКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рисунок 1

Таблица 1

ЛЕБЕДКИ БУРОВЫЕ С РЕДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Основные функции буровой лебедки в процессе 
строительства скважин:

џспуск и подъём бурильных труб;
џспуск обсадных труб;
џподача бурильного инструмента на забой в 

процессе бурения;
џаварийный подъём инструмента.

Лебедки предназначены для эксплуатации в Главный электропривод – частотно-регулируе-
условиях  умеренного климата, исполнения У, мый на базе низковольтного асинхронного элек-
категория размещения I по ГОСТ 15150. В зави- тродвигателя с короткозамкнутым ротором.
симости от заказа все электрооборудование мо-
жет иметь стандартную степень защиты IP54 Основные параметры и характеристики буро-
или взрывозащищенное исполнение с уровнем вых  лебедок приведены в таблице 1. Общий 
взрывозащиты 2ЕхеIIТЗ по ГОСТ Р51330.0. вид буровой лебедки приведен на рисунке 1.

Допускаемая нагрузка на крюке, т

Мощность номинальная (на входе) не менее, кВт

ПАРАМЕТРЫ
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0…1,7
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1 000
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32
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1 000

0…1,5

32
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1 250

0…1,6
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6х7

400
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0…1,6

35

420

1 250

0…1,6

35
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450

1 250

0…1,6

35

6х7

0…1 800

Электродвигатель асинхронный короткозамкнутый частотно-регулируемый низковольтный

Две передачи

6 680

630 / 1180

3 016
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22,5±7,5%
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Переменный

ЛБ250-
1000ЭР

Тип электродвигателя

Частота вращения вала электродвигателя, об/мин

Род тока электропривода

Число электродвигателей главного привода
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Скорость крюка, м/с:

Оснастка талевой системы

Диаметр барабана/длина, мм

Габаритные размеры, мм:

высота (с успокоителем каната)

Масса (сухая) т
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Диаметр талевого каната, мм
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1250 ЭР
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ЛБ370-
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1250 ЭР

7 000
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3 016

2 626

26±7,5% 19,5±7,5%
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ЛБ225-
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1 000

0…1,7

28

5х6
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При этом задействован либо главный элек-
тропривод, либо вспомогательный редуктор. 

При выполнении спускоподъемных операций 
оперативное торможение производится:  глав-
ным электродвигателем вплоть до полной оста-
новки груза на заданной высоте. Аварийное тор-
можение производится электрогидравлическим 
дисковым тормозом типа SHI-201FC. При вне-
запном обесточивании и других подобных ситу-
ациях мгновенно срабатывает электрогидрав-
лический дисковый тормоз, предотвращая паде-
ние груза. 

Стояночный тормоз обеспечивает заторможен-
ное состояние барабана при длительных оста-
новках. Управление буровой лебедкой осуще-
ствляется с пульта бурильщика, расположенно-
го в специальной кабине.

Буровые лебедки с  редукторным  электропри-
водом приведенные в таблице построены по од-
ной конструктивно-подобной схеме, имеют кине-
матические параметры СПО с максимальной уни-
фикацией механического и электрического об-
орудования.

В буровых лебедках грузоподъемностью 
200...320 тонн для главного электропривода зуб-
чатые редукторы разработаны на базе одного 
корпуса с использованием однотипных подшип-
ников и валов. Необходимые передаточные чис-
ла для двух передач «быстрая» и «тихая» ре-
дукторов с унифицированным корпусом получе-
ны сменной гитарой шестерен.

Буровые лебедки с  редукторным  электропри-
водом представляет собой моноблочную ко-
нструкцию, включающую следующие основные 
механизмы и машины, собранные по единооб-
разной кинематической схеме на одной сталь-
ной раме:

џподъемный вал с барабаном и подшипнико-
выми опорами;

џредуктор зубчатый двухступенчатый с дву-
мя передачами частоты вращения на вы-
ходной вал;

џредуктор зубчатый вспомогательный;
џсистему тормозов подъемного вала бараба-

на лебедки и вспомогательного редуктора;
џсистему жидкой смазки всех подшипнико-

вых узлов редукторов, включая подшипни-
ковые опоры подъемного вала барабана;

џглавный электропривод;
џсистему ограждений и датчиков, обеспечи-

вающих безопасную эксплуатацию;
џсистему обогрева маслобака и маслопрово-

дов в холодное время года;
џконтрольно-измерительные приборы (рас-

положенные в электро- и гидрошкафах);
џосвещение;
џ·успокоитель талевого каната.

Спускоподъемные операции могут осуще-
ствляться главным электроприводом при  по-
стоянстве мощности, то есть в наиболее эконо-
мичном режиме.

Процесс бурения производится и управляется 
как непосредственно бурильщиком (так называе-
мый «ручной режим») из кабины, так и системой 
АСУ по программе в автоматическом режиме.

ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
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ООО «Уральский машиностроительный завод» 
(УМЗ) создан после разделения Уральского 
завода тяжелого машиностроения (ПО «Урал-
маш») на несколько самостоятельных предпри-
ятий. Головной офис УМЗ расположен в Екате-
ринбурге, производственные площади располо-
жены в промышленной зоне в непосредствен-
ной близости от автомагистрали федерального 
значения Екатеринбург–Тюмень и крупной 
станции Свердловской железной дороги.

УМЗ проектирует и изготавливает востребован-
ные практикой оригинальные машины и меха-
низмы для сервисных и буровых предприятий 
нефтяной и газовой промышленности.

Продукция завода включает электронасосные 
агрегаты для интенсификации добычи нефти, 
буровые лебедки с зубчатыми редукторами, агре-
гатированные роторные столы и буровые насосы 
с частотно-регулируемыми электроприводами.

Наличие современных конструкций машин и 
механизмов, частотно-регулируемых элек-
троприводов к ним позволяет предлагать заказ-
чикам наборы основного бурового оборудова-
ния различной грузоподъемности для большого 
спектра комплектных буровых установок.

УМЗ также изготавливают насосы специального 
назначения (диафрагменные), которые исполь-
зуются на алюминиевых заводах при произво-
дстве глинозема.

УМЗ также оказывает услуги сервиса и ремонта 
бурового оборудования. Восстановление обору-
дования осуществляется с проведением модер-
низации и улучшением его технических харак-
теристик.

Все оборудование, как изготовленное по новым 
проектам, так и после капитального ремонта 
подвергается проверке на обкаточных и испы-
тательных стендах завода.

Имеющееся на заводе технологическое обору-
дование позволяет производить механическую 
обработку тел вращения (валы, оси, роторы и 
подобные детали) длиной до 5 000 миллиметров 
и диаметром до 2 800 миллиметров, фрезерова-
ние корпусных деталей размерами 4 000 х 5 000 
миллиметров, зубчатых колес методам и фрезе-
рования (прямозубые, косозубые) и строгания 
(косозубые и шевронные без технологической 
канавки), обработку заготовок из листового и 
фасонного проката (рубка на гильотинах, газо-
вая резка, вальцовка, гибка и др.), а также тер-
мическую обработку. При изготовлении зубча-
тых колес для поверхностного упрочнения при-
меняется метод ионного азотирования.
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Завод располагает большими складскими пло-
щадями с удобными железнодорожными и авто-
мобильными подъездными путями. Система 
контроля за качеством продукции завода бази-
руется на системе качества ISO 9001, продукция 
сертифицирована органами Ростехнадзора 
Российской Федерации.

В интеллектуальную собственность завода 
входят техническая документация машин и 
механизмов разработки собственного конструк-
торского бюро, более двадцати патентов на 
полезные модели и изобретения.

Коллектив предприятия состоит из известных в 
отрасти конструкторов и инженеров, опытных 
слесарей-сборщиков и станочников бывшего 
ПО «Уралмаш». Коллектив обладает уникаль-
ным технологическим навыком основанным на 
опыте нескольких десятилетий.

ООО «Уральский машиностроительный завод» 
ценит взаимовыгодные отношения со своими 
партнерами. Понимая специфику и ответствен-
ность задач, стоящих перед заказчиками про-
дукции УМЗ, коллектив предприятия стремится 
строго соблюдать все договорные (контрак-
тные) обязательства.



Aдрес: г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 74

Адрес для корреспонденции: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 74

Email: umz@umz.info
Сайт: 

Телефон/факс: (343) 286-02-33, 286-18-81
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