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FORWARD HDD
Новое оборудование в мире ГНБ

ТехНолоГия ГоризоНТальНоГо НаправлеННоГо БуреНия 
сТаНовиТся все Более восТреБоваННой при сТроиТельсТве 
иНжеНерНых сеТей, оНа проНикаеТ во все реГиоНы, охваТывая 
На сеГодНяшНий деНь пракТически всю ТерриТорию российской 
Федерации.

Материал предоставлен компанией ООО «Форвард ГНБ», г. Казань

Российский рынок ГНБ продолжает развиваться. По-
является большое количество новых подрядчиков, у 
существующих компаний возникает необходимость 
обновления парка техники. Все это приводит к тому, 
что спрос на установки ГНБ растет, российский кли-
ент становится все более профессиональным, все бо-
лее требовательным к оборудованию, предлагаемому 
на рынке. Тенденции прошлых лет, связанные с покуп-
кой оборудования бывшего в употреблении, становят-
ся менее актуальными. Компании-подрядчики хотят 
эксплуатировать новую качественную технику, обеспе-

ченную заводскими гарантиями, профессиональным 
сервисом, а также инструментом, запасными частями 
и комплектующими, которые всегда есть в наличии в 
России.

Сегодня вниманию потенциальных покупателей техни-
ки ГНБ предлагается большой выбор моделей и марок 
буровых комплексов различных производителей. Сре-
ди них и множество положительно зарекомендовав-
ших себя брендов, регулярно обновляющих модель-
ный ряд. Благодаря этому российский потребитель 
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имеет большой выбор оборудования. Тем не менее, 
оценивая рынок установок ГНБ, нашими специалиста-
ми был сделан вывод о том, что среди предлагаемо-
го товара присутствует две полярности: высококаче-
ственное европейское оборудование по высокой цене, 
либо оборудование производства КНР, которое очень 
привлекательно по цене, но зачастую к нему есть во-
просы по качеству. Особенно эта проблема встает 
остро, если данная техника не обеспечивается при 
производстве работ гарантиями и сервисом со сторо-
ны официального дилера. 

Эти два основных параметра: цена и качество, кото-
рые должны быть сбалансированы между собой, во-
плотились в новом оборудование FORWARD HDD. 
Основная идея данного продукта – европейское каче-
ство по доступной цене. Для ее реализации объедини-
лись мастерство и знания немецких, российских и ки-
тайских специалистов. 

В результате было создано совместное российско-

китайское предприятие FORWARD HEAVY 
INDUSTRIAL MACHINERY, производство которого рас-
положено в Китае, проектные решения реализуются 
в Германии, а основное представительство по прода-
жам и сервису для России и Европы находится на тер-
ритории г. Казани. 

Предприятие специализируется на выпуске оборудо-
вания горизонтального направленного бурения соот-
ветствующего марке европейского стандарта. Немец-
кие, российские и китайские инженеры, имеющие за 
плечами большой опыт в конструировании, производ-
стве и эксплуатации комплексов ГНБ внесли свой нео-
ценимый вклад в разработку представляемой техники.

Немецкими инженерами учитывалась их всемирно из-
вестная национальная точность и подход к качеству, а 
также культура производства.

Российские инженеры использовали свой опыт экс-
плуатации и сервисного обслуживания оборудования 
в условиях российского климата и обширной геогра-
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фии, принимая во внимание специфику работы с рос-
сийскими клиентами, их требования и предложения.

Китайские инженеры и конструкторы учли свой 
огромный опыт, полученный ими при производстве 
оборудования ГНБ, и обеспечили выпуск новой тех-
ники в соответствии с требованиями проекта.

В результате такого сотрудничества завод начал вы-
пуск установок ГНБ марки FORWARD HDD, которые 
отвечают всем европейским стандартам, способно 
работать в сложных климатическо-географических 
условиях, при этом обеспечивая низкую себестои-
мость. Все это позволило достигнуть «золотого се-
чения» в балансе цены и качества. 

Оборудование FORWARD HDD не предназначено 
для реализации на территории КНР, целевым рын-
ком сбыта является РФ и страны СНГ.

Дальнейшим этапом развития будет вывод обо-
рудование на рынок Европы, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Австралии, Южной Амери-
ки и т.д.

На сегодняшний день завод выпускает следующие 
модели установок FORWARD HDD:

RX 11*44 - тяговым усилием 11 т;• 

RX 22*88 - тяговым усилием 22 т;• 

RX 33*120 - тяговым усилием 33 т;• 

RX 44*160 - тяговым усилием 44 т.• 

До конца 2012 г. запланировано проектирование и 
выпуск установок тяговым усилием 55 т и 80 т, до 
конца 2013 г. – установки 100 т.

Первая партия установок RX11*44 успешно прошла 
испытания на российских объектах, и сейчас уже не-
сколько подрядчиков работают на них. Основным 
достоинством этой модели является ее компактный 
размер. 

В конструкции всех моделей установок FORWARD 
HDD используются только оригинальные европей-
ские и американские гидросистемы, двигатели ев-

ропейских производителей, собранные в Китае, а 
также установлена система предпускового подогре-
ва двигателя и гидравлического масла. Все установ-
ки свыше 11 т оснащены кабиной оператора, в ко-
торой предусмотрена система кондиционирования 
и обогрева, а также видеомониторы трех наружных 
камер. 

ООО «Форвард ГНБ» является официальным пред-
ставителем завода на территории России, стран 
СНГ и Европы, осуществляет все гарантийные обя-
зательства завода, пост-гарантийное сервисное об-
служивание. Запасные части, комплектующие, бу-
ровой инструмент и дополнительное оборудование 
всегда имеется в наличии на нашем складе в г. Ка-
зани. 

В комплект поставки оборудования включено обуче-
ние персонала клиента: теоретическое и практиче-
ское. 

До конца 2011 г. начнет работать официальный сайт 
компании по адресу www.forward-hdd.ru, на кото-
ром можно будет узнать всю подробную информа-
цию об оборудовании, о заводе-изготовителе, сро-
ках поставки очередных партий установок в Россию, 
планах производства и многое другое.

Запланировано участие компании в выставке 
«No-dig - Moscow 2012», на которой будут продемон-
стрированы установки тяговым усилием 11, 22, 33, 
44 т. На выставке будут присутствовать представи-
тели завода-изготовителя, которым можно будет за-
дать все интересующие Вас вопросы.

В настоящее время компания заинтересована в раз-
витии дилерской сети на территории РФ и стран 
СНГ, и находится в активном поиске надежных пар-
тнеров из различных регионов РФ. 

установки FORWARD – это высокое качество ис-
полнения, привлекательный дизайн, компакт-
ность, мощность и простота в эксплуатации!

интересующую вас информацию можно узнать 
по телефону (843) 238-75-04.

Наименование параметра RX 11*44 RX 22*88 RX 33*120 RX 44*160

Тяговое усилие, т 11 22 33 44

Крутящий момент, Н*м 4400 8800 12000 16000

Скорость вращения, об/мин 160 160 160 160

Ходовая часть резина сталь + резина сталь + резина сталь

Производительность НВД, л/мин 150 320 400 600

Кабина оператора нет есть есть есть

Система предпускового подогрева есть есть есть есть

Система анкерения есть есть есть нет

Автоматичесая система подачи штанг есть есть есть есть

Выдвижение статины нет есть есть есть


