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НБ-4 160/6.3 насос буровой 

 
Буровой насос «НБ-4 160/6,3» предназначается для перекачки 
промывочной жидкости (эмульсии и вода) с целью ее подачи при 
бурении геологоразведочных скважин различными породоразру-
шающими инструментами. Глубина скважин не более 2000 м. 
 
Требования к перекачиваемой жидкости: 
- удельный вес (плотность) – до 1,2 г/см3; 
- вязкость – до 35с по СПВ-5; 
- содержание песка и шлама – до 4,5% (по весу). 
 
 
 
 

В комплект поставки НБ-4 160/6.3 входят шаровые клапаны, при постановке которых насос может 
применяться для закачки цементных и глиноцементных тампонажных растворов со следующими 
параметрами: 
- удельный вес (плотность) до 2 г/см3; 
- вязкость до 60с по СПВ-5; 
- содержание твердых частиц до 10%. 
 
Буровой насос НБ-4 160/6.3 не может быть использован для перекачки химически-активных сред, 
влияющих на стойкость уплотнений, плунжеров и клапанов, а также работать в местах опасных по 
газу и пыли. 
 
Насос имеет два исполнения: 
1. С электродвигателем. 
2. Без электродвигателя. 
 
Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 «УЗ», «ТЗ» 

Рабочая температура* от - 5 до  40 °С 

Подача 8-160 л./мин. 

Давление нагнетания:  

- с плунжером диаметром 70 мм. 6,3 МПа 

- с плунжером диаметром 45 мм. 4,5 МПа 

Приводная мощность 11 кВт 

Масса 520 кг 

Размеры 1230х830х1470 мм. 

Примечание: * - Работа насоса при температуре ниже 0 °С должна обеспечиваться условиями, 
предотвращающими замерзание бурового раствора. 
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Насос буровой НБ-4 160/6,3 (4036.6182.003) исп. 1. 

1 - Двигатель 4 АМ132М4; 2 - Кронштейн (4030.1132.094); 3 - Рукоятка; 4 - Коробка передач (51-
1700010) со шкивами (4030.2552.013); 5 - Салазки (3130.1153.005); 6 - Насос (4030.6161.004); 7 - 
Линия нагнетания (4030.1431.129); 8 - Колпак 4050.8345.003; 9 - Линия всасывания 3130.1431.059; 

10 - Ремень В(Б)-1320Т(III) ГОСТ 1284.1-80; 11 - Болт заземления. 
 

 
Насос буровой НБ-4 160/6,3 (4036.6182.003) исп. 2. 

1 - Насос (4030.6161.004); 2 - Линия нагнетания (4030.1431.129); 3 - Коробка передач (51-1700010) 
со шкивами (4030.2552.013). 


