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Скважинные осушающие установки Legra (СОУ "Legra") 

Работа горного инженера заключается в четком планировании буровзрывного комплекса на будущий период, но 
грунтовые воды и дожди являются природными явлениями, и их прогнозирование при проектировании 
параметров БВР (сетка расположения скважин, тип ВВ и т.д.) практически не возможно.  

ОДИН ЛИВНЕВЫЙ ДОЖДЬ МОЖЕТ ЗА ОДНУ НОЧЬ УДВОИТЬ СТОИМОСТЬ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ. 

При использовании скважинной осушающей установки Legra последствия дождя или грунтовых вод становятся 
преодолимы. 

 

Откачивание из обводненных скважин и загрузка до исходного уровня воды HANFO или WR ANFO 
(гравитационная загрузка) с дальнейшим заряжанием до необходимого уровня ANFO - это на практике 
владельцев скважинных осушающих установок Legra доказало свою успешность и экономическую 
эффективность. 

При использовании осушающей установки Legra не требуется использование более дорогих водоустойчивых ВВ, 
нет необходимости использования большого парка и, как правило, более сложных и дорогих смесительно-
зарядных машин. 

Для уменьшения времени заряжания взрывных скважин осушение может быть произведено непосредственно 
перед заряжанием. 

Заряжание взрывных скважин спроектированных и забуренных с параметрами, рассчитанными на 
использование ANFO, водоустойчивыми взрывчатыми веществами, ведет к повреждению законтурного объема, а 



при наличии контакта вскрышных пород с рудным телом, происходит разубоживание и потери полезного 
ископаемого. 

 

Скважинные осушающие установки Legra чрезвычайно надежны и эффективны в работе. Работая от 
гидравлического привода, установки Legra дают хорошую производительность, при этом, не требуя особого 
технического обслуживания. Все погружные насосы имеют многостадийные конструкции, изготовленные из 
нержавеющей стали, давая при этом высокую производительность в течение всего срока эксплуатации. Наличие 
обратного клапана также является важной характерной чертой погружных насосов Legra, так как он 
предотвращает обратное попадание воды в скважину при 
его поднятии. Попадание разных твердых примесей в насос, находящихся в откачиваемой воде, предотвращает 
сетчатый фильтр с клиновидными колосниками, который изготовлен из нержавеющей стали и вмонтирован в 
дно насоса (опционально по всей длине). 



 

Скважинные осушающие установки оснащены мягким шлангом для откачивания воды. Шланг состоит из 9-мм 
проволочного троса, вмонтированного внутри и проходящего от погружного насоса до шлангового барабана. 
Трос удерживает погружной насос во время работы, что ведет к продлению срока эксплуатации шланга. Трос 
также предназначен для поднятия погружного насоса в случае его заклинивания. Группа профилированных 
роликов обеспечивают изменение направления шланга на 90 градусов (с горизонтального на вертикальное) и 
предотвращают смятие шланга, обеспечивая беспрепятственное прохождение воды. Все шланги, используемые 
на осушающих установках Legra, не сплющиваются и удерживают форму при накручивании на барабан, 
позволяя насосу работать с полной производительностью на любой глубине. 

Линии подачи и возврата гидравлического масла на погружной насос выполнены внутри шланга и подводятся 
через вращающийся сальник с двойным отверстием, с номинальным значением давления 5000 PSI на обоих 
отверстиях. 

Напорные линии на всех установках имеют двойную оплетку со шланговыми фитингами типа JIC. Рабочее 
гидравлическое давление установки составляет 170 Bar. 

Все установки имеют пескоструйную обработку и окрашены уретановой краской в два слоя до сборки. 



 

В качестве дополнительного опциона возможна установка пульта управления установкой из кабины, с места 
водителя. Это имеет особое преимущество, когда работа скважинной осушающей установки осуществляется в 
зонах чрезвычайных погодных условий. Управление установкой одним водителем-оператором обеспечивает 
мобильность установки и, как правило, увеличение производительности.Legra Engineering представляет широкий 
диапазон скважинных осушающих установок. Установки могут работать как от автономных бензиновых 
(дизельных) ДВС, так и от гидравлической системы шасси. Установки могут поставляться как для установки на 
отдельное шасси или смесительно-зарядную машину, так и полностью мобильные. 

Полностью мобильные установки базируются на пневматических колесах 3х8" и приводятся в действие с 
помощью гидропривода. Управление этими установками осуществляется с рукояти рулевого управления. 
Скорость перемещения - спокойная скорость ходьбы. 

 

Гидравлический двигатель, встраиваемый в колесо, приводит установку в действие в тяжелых условиях 
эксплуатации, и позволяют точно позиционировать погружной насос над скважиной. Установка имеет 
исключительную маневренность, исключая любую возможность наезда на устья скважин. Буксирное прицепное 
устройство установлено так, что установка может быть прицеплена к стандартному легковому автомобилю для 
транспортировки по карьеру. Рекомендуемая максимальная скорость буксировки 30 км/час. Габаритные размеры 
установки обеспечивают ее размещение в большинстве легковых автомобилей, пикапов и т.д. на случай, если 
ее необходимо перевезти на значительные расстояния.Скважинные осушающиеся установки поставляются с 



приводным бензиновым (дизельным) ДВС с мощностью 15 л/с. Двигатель приводит в действие гидравлический 
насос который в свою очередь создает давление гидравлического масла. Управление функциями установки 
производится с помощью золотникового распределительного устройства с ручными рычагами управления. 
Скорость опускания/втягивания погружного насоса составляет 1 м/сек и осуществляется через гидравлический 
двигатель и цепную передачу привода барабана. 

Если Вы планировали произвести взрыв с использованием неводоустойчивых взрывчатых веществ 
типа ANFO, ничто не должно помешать Вам, сделать это. 

Скважинная осушающая установка Legra призвана помочь Вам в этом. 

Спецификация модели Legra-110 – СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА 

Производительность насоса  100 л/мин с глубины 15 м  
Максимальная глубина  20 м  
Внешний диаметр погружного насоса  63 мм  
Внешний диаметр шланга  50 мм  
Тип шланга  из ПВХ усиленный гипсом  
Скорость разматывания/сматывания шланга  1 м/сек  
Необходимый объем гидравлического масла  20 л/мин  
Размеры - главная рама  1000 мм × 750 мм  
Вес  325 кг  

Спецификация моделей Legra-130/140 

Производительность насоса  250 л/мин с глубины 35 м  
Опцион пониженной производительности  200 л/мин с глубины 35 м  
Опцион повышенной производительности  500 л/мин с глубины 35 м  
Максимальная глубина  37 м  
Внешний диаметр погружного насоса  90 мм  
Внешний диаметр шланга  65 мм  
Тип шланга  из ПВХ усиленный гипсом  
Скорость разматывания/сматывания шланга  1 м/сек  
Необходимый объем гидравлического масла  30 л/мин  
Размеры - главная рама  1150 мм × 750 мм ×1220 мм  
Вес  450 кг  

Имеется в наличии 75 мм погружной насос с производительностью 200 л/м.  

  

Спецификация модели Legra-150 

Производительность насоса  300 л/мин с глубины 55 м  
Максимальная глубина  65 м  
Внешний диаметр погружного насоса  130 мм  
Внешний диаметр шланга  65 мм  
Тип шланга  из ПВХ усиленный гипсом  
Скорость разматывания/сматывания шланга  1,2 м/сек  
Необходимый объем гидравлического масла  50 л/мин  
Размеры - главная рама  1450 мм × 850 мм × 1300 мм  
Вес  750 кг  

  

Спецификация модели Legra-200 

Производительность насоса  300 л/мин с глубины 55 м  



Максимальная глубина  65 м  
Внешний диаметр погружного насоса  130 мм  
Внешний диаметр шланга  65 мм  
Тип шланга  из ПВХ усиленный гипсом  
Скорость разматывания/сматывания шланга  1,2 м/сек  
Необходимый объем гидравлического масла  50 л/м  
Размеры - главная рама  2380 мм × 1080 мм × 2130 мм  
Вес  1050 кг  

  

Спецификация модели Legra-400 

Производительность насоса  600 л/мин с глубины 55 мм  
Максимальная глубина  85 мм  
Внешний диаметр погружного насоса  160 мм  
Внешний диаметр шланга  90 мм  
Тип шланга  из ПВХ усиленный гипсом  
Скорость разматывания/сматывания шланга  1,2 м/сек  
Необходимый объем гидравлического масла  50 л/м  
Размеры - главная рама  2800 мм × 1100 × 2420  
Вес  1180 кг 
 
ООО ЮНИКОМТЕХСЕВРИС 
+7 495 587 40 07 
mail@gkunicom.ru 
 


