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ООО «ЭкогеосПром» является приборостроительной компанией специализирующейся в 
области разработки и производства станков, приборов и различного оборудования для  
петрофизических исследований в геологии.  
 
Компания выделилась из состава ООО «Экогеос ЛТД» - организации, которая более 15 
лет выполняет геолого-сервисные работы для различных российских и зарубежных газо-
нефтяных добывающих и геологических предприятий.    
 
Большой опыт проведения оперативных и лабораторных петрофизических исследований, 
накопленный «Экогеос ЛТД» способствует тому, что выпускаемая «ЭкогеосПром» про-
дукция обладает повышенной надежностью, высокой производительностью, простотой 
эксплуатации, а также полностью приспособлена к российским условиям, что выгодно от-
личает ее от зарубежных аналогов.  
 
Постоянное сотрудничество с московскими научными центрами и крупными петрофизи-
ческими лабораториями позволило довести точность приборов до мировых стандартов, а 
для ряда приборов и превзойти их.  
 
Высокий научный потенциал позволяет нам не только постоянно совершенствовать мо-
дельный ряд приборов и установок, но и создавать уникальное оборудование для специ-
альных исследований необходимое различным Заказчикам. В результате каждый седьмой 
выпускаемый прибор специализирован под конкретного Заказчика.  
 
Тесное взаимодействие с потребителями (Заказчиками) и поставщиками комплектующих - 
ведущими мировыми производителями (в том числе и отечественный ВПК) создает усло-
вия для дальнейшего совершенствования, повышения надежности, точности, и удобства 
эксплуатации наших приборов и оборудования. Также Вы можете ознакомиться с ГОС-
ТАМи и сертификатами продукции. 
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Станок продольной распи-
ловки керна "Срез"  
 

Назначение 

Напольный станок предназначенный для распи-
ловки керна, с регулируемой скоростью подачи 
режущего инструмента. На станке осуществля-
ется торцевание образцов горных пород и дру-
гие виды распиловки. Защитное ограждение 
станка позволяет полностью исключить воз-
можность попадания на оператора влаги и час-
тиц горной породы. 

Станок может быть установлен в любом поме-
щении способном выдержать нагрузку 200 кг на кв. метр. 

Станок выпускается в следующих модификациях: 
1. Станок для продольной распиловки керна «Срез» полная комплектация 
2. Станок для продольной распиловки керна «Срез» без защитного кожуха 
3. Станок для продольной распиловки керна «Срез» без защитного кожуха с ручной пода-
чей 

Рабочими условиями эксплуатации станка являются:  

   - температура окружающего воздуха – 10 - 300 С; 
   - относительная влажность воздуха - до 90% при температуре + 300 С; 
   - атмосферное давление - 630 - 800 мм рт. ст.  

Технические характеристики  

№ Наименование Значение 
1  Напряжение питающей сети, В * 220, 380  
2  Род тока  переменный  
3  Потребляемая мощность, кВт * 2,2, 4 
4  Диаметр режущего диска, * 350, 450  
5  Диаметр посадочного отверстия диска, мм  25.4  
6  Максимальная глубина реза, мм * 110, 150 
7  Частота вращения вала режущего диска, об./мин.  2800  
8  Длина стола, мм * 850, 1000, 1200 
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9  Скорость подачи, до м/мин.   1  
10  Уровень звукового давления, дБ  73.5  
11  Резание бесступенчатое в диапазоне, м/мин  0 - 1  
12  Габариты станка, мм  1920х1350х780  
13  Масса станка, кг  210  

* Возможные варианты поставки. 

Комплектность 

№ Наименование  Кол-во, шт.  
1 Станок «Срез»  1  
2 Алмазный диск, диаметром 350 мм  2*  
3 Бак отстойник  1  
4 Комплект ЗИП 1  
5 Инструкция по эксплуатации  1  
6 Паспорт  1  
7 Упаковка  1  

* По особым условиям поставки, количество алмазных дисков может изменяться. 

  

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности распила.  
 Регулируемая скорость подачи инструмента для подбора оптимального режима резания.  
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента.  
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице.  
 Наличие защитного ограждения станка позволяет полностью исключить возможность 

попадания на оператора влаги и частиц горной породы.  
 На станке также возможно осуществлять торцевание образцов горных пород и другие виды 

распиловки.  
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 

квалификации работников.  
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Станок выбуривания об-
разцов "Бур"  
Назначение 

Напольный станок предназначен для точного, 
высокопроизводительного выбуривания образцов раз-
личного диаметра. Станок оснащен автоматической 
плавно регулируемой подачей режущего инструмента 
и механическим зажимным устройством, а также сис-
темой наклона инструмента относительно выбуривае-
мого керна 

Станок выпускается в следующих модификациях: 
1. Станок выбуривания образцов «Бур» полная. 
2. Станок выбуривания образцов «Бур» для образцов 
неправильной формы. 

 

Технические характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт 2200 
4 Необходимое давление сжатого газа, бар 6 
5 Максимальная глубина бурения керна, мм 200 
6 Подача режущего инструмента автоматическая 
7 Условия резки  влажные 
8 Максимальный ø сверления, мм 90 
9 Максимальный диаметр исходного керна, мм 110 
10 Габариты станка, мм 800 х 1200 х 500 
11 Масса, кг 75 
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Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для выбуривания 1 
2 Зажимное устройство 1 
3 Стол 1 
4 Пульт управления 1 
5 Алмазные коронки 3* 
6 Приемная емкость 1 
7 Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 
8 Упаковка 1 

Примечание: Диаметр коронок и их количество оговаривается техническими требованиями 
заказчика. 

 

Основные отличительные особенности и преимущества 

 Применяется высокопроизводительная профессиональная керно – бурильная машина 
производства Германии, модернизированная производителем согласно нашим требованиям  

 Наличие автоматической подачи обеспечивает высокую прямолинейность цилиндрической 
поверхности выбуриваемого образца керна, а также его округлость. 

 Зажимное механическое устройство значительно увеличивает надежность фиксации обраба-
тываемого материала. 

 Основные материалы, контактирующие с агрессивной водной средой выполнены из высоко-
качественной нержавеющей стали, бронзы.  

 Резиновые накладки позволяют надежно фиксировать исходный образец горной породы 
любой конфигурации.  

 Удобная в работе емкость для осаждения твердых частиц позволяет эффективно собирать 
твердые частицы подлежащие утилизации.  

 Наличие защитного ограждения выполненного из алюминия создает комфортные условия для 
работы.  

 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 
квалификации работников. 
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Станок торцевания цилиндрических об-
разцов керна "Тор"  
  

Назначение 

Напольный станок предназначен для точного, высокопроизводительного торцевания образцов 
различного диаметра.  

Станок выпускается в следующих модификациях: 
1. Станок торцевания цилиндрических образцов керна "Тор" для образцов диаметром до 40 мм 
2. Станок торцевания цилиндрических образцов керна "Тор" для образцов диаметром до 70 мм 

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 1000 
4 Диаметр керна, мм До 50* 
5 Подача режущего инструмента ручная 
6 Условия резки  влажные 
7 Максимальное расстояние между пилами, мм До 50* 
8 Габариты, мм 800 х 1000 х 500 
9 Масса, кг 25 

 * Определяется условиями поставки 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
2 Зажимное устройство 1 
3 Алмазные диски 4 
4 ЗИП 1  
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности 
распила. 

 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 На станке обрабатываются одновременно два торца, что обеспечивает строгую па-

раллельность поверхностей. 
 Станок позволяет обрабатывать одновременно два образца керна. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 
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Станок для изготовления куби-
ческих образцов керна «Куб» 

 

Назначение. 
Напольный станок предназначен для точного, высокопроизводи-
тельного изготовления образцов  кубической формы из скважин-
ного керна. Изготовление образцов осуществляется одновремен-
но двумя строго параллельными пилами. 
 
Технические характеристики. 

Класс защиты двигателя  IP54 
Приводной мотор, кВт 2,0 

Напряжение  220 В  ~ 
Максимальный диаметр режущего круга, мм 350 

Крепежное отверстие, мм 25.4; 30 
Подача  ручная 

Условия резания Влажные, сухие 
*Линейные размеры получаемых образцов, мм 30х30 и 50х50 

Максимальная глубина реза, мм 110 
Максимальная длина реза, мм 300 

Частота вращения режущего круга, мин 1  2800  
Длина, мм 1280  

Ширина, мм 700  
Высота, мм 1400 

Вес, кг                112 
*Возможны другие размеры образцов по техническому заданию заказчика 
 
 
Комплектность поставки. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Кол-во, шт. 

1 Станок для изготовления кубических образцов 1 
 2 Алмазный круг, диаметром 350 мм 4 
3 ЗИП 1 
4 Руководство по эксплуатации  1 
5 Паспорт 1 
6 Упаковка 1 
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Основные отличительные особенности и преимущества 
 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности 

распила. 
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента. 
 Пневмо-зажим станка позволяет осуществлять простой и надежный способ крепле-

ния обрабатываемого материала. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 На станке обрабатываются одновременно два торца, что обеспечивает строгую па-

раллельность поверхностей. 
 Быстрая и простая перенастройка на другой размер. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 
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Станок для поперечной резки 
керна "Тор-С"  
  

Назначение 

Напольный станок предназначен для высокопроизводи-
тельной поперечной распиловки керна в том числе и в 
тубах. 

 

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 2200 
4 Максимальный диаметр керна, мм 125 
5 Условия резки  влажные 
6 Подача ручная 
7 Диаметр посадочного отверстия диска, мм 25,4 
8 Диаметр алмазного диска, мм 350 
9 Габариты, (в-д-ш)мм 1500 х 1300 х 900 
10 Масса, не более кг 70 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
3 Алмазные диски 3 
4 ЗИП 1 
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Распиловка без растрескивания, застревания, с высокой гладкостью поверхности распила.  
 При работе станка используется замкнутый цикл охлаждения инструмента.  
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице.  
 Наличие защитного ограждения станка позволяет исключить разбрызгивание влаги и частиц 

горной породы.  
 Пневматическое зажимное устройство обеспечивает надежное крепление керна в станке 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования к 

квалификации работников.  
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Станок для шлифовки торцов кер-
на "Шторм"  
  

Назначение 

Настольный станок предназначен для точного, высокопроиз-
водительного шлифования торцов образца керна различного 
диаметра для достижения ровной и гладкой поверхности тор-
цов, а также позволяет получить образцы правильной цилин-
дрической формы с минимальными отклонениями торцов по 
перпендикулярности к оси керна и параллельности относи-
тельно друг друга.  

Технические характеристики 

№ Наименование  Значение 
1 Напряжение питающей сети, В 220  
2 Род тока переменный 
3 Потребляемая мощность, Вт не более 1200 
4 Максимальная высота образца, мм 100 
5 Максимальный диаметр образца, мм 100 
6 Условия резки  сухие 
7 Подача автоматическая 
8 Частота вращения диска, об,мин 0-2500 
9 Диаметр алмазного диска, мм 125 
10 Производительность пылесоса, м3/мин 14.2 
11 Габариты, мм 800 х 1000 х 500 
12 Масса, не более кг 90 

Комплект поставки 

№ Наименование  Кол-во, шт. 
1 Станок для торцевания 1 
2 Пылесос для сбора шлама 1 
3 Алмазные диски 3 
4 ЗИП 1 
5 Паспорт 1  
6 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1  
7 Упаковка 1  
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Основные отличительные особенности и преимущества 

 Шлифовка без растрескивания  с высокой гладкостью поверхности. 
 Станок позволяет производить шлифование торцов образцов любого диаметра на 

превышающего 103 мм. 
 Высокая производительность за счет автоматической подачи образца. 
 При работе станка используется сухая алмазная шлифовка. 
 Станок может быть установлен в практически любом помещении или на улице. 
 Простота конструкции позволяет увеличить надежность станка и снизить требования 

к квалификации работников. 
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Алмазный инструмент 
 

Коронки  алмазные 

Поставляем на заказ любые алмазные коронки в соответствии с 
техническими характеристиками заказчика (отечественного и им-
портного производства). 

 

Форма заказа: 

№ Наименование Параметр 
1 Диаметр выбуренного образца мм 
2 Глубина выбуривания мм 
3 Преобладающая порода Указать породу 
4 Эскиз крепления коронки в станке. эскиз 

 

 

Пилы дисковые 

Поставляем на заказ любые алмазные диски в соответ-
ствии с техническими характеристиками заказчика 
(отечественного и импортного производства).  

 

 

Форма заказа  

№  Наименование  Параметр  
1  Наружный диаметр диска  мм  
2  Посадочное отверстие  мм  
3  Толщина диска  мм  
4  Порода  Указать породу  

 
 
 
 


