
ZDY1500, ZDY1900S,
ZDY3200S

Полностью гидравлические станки
для подземного бурения

в угольных шахтах

ОСОБЕННОСТИ

Буровые станки данной серии предназначены для вращательного и ударно-вращательного 
бурения. Главным образом используется  для бурения скважин при проведении дегазации на 
угольных шахтах, для бурения дренажных скважин, для бурения в мягких угольных пластах, а также 
отверстий под анкерное крепление, инъекционных скважин, скважин под трубопровод и других 
строительных работ.



ZDY1500, ZDY1900S, ZDY3200S  Полностью гидравлические
станки для подземного бурения в угольных шахтах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Буровой станок состоит из 3-х основных частей: буровой установки, насосной станции и пульта 
управления. Структура станка полностью гидравлическая. Станок легко демонтируемый, легкий и 
компактный, что делает его удобным для транспортировки и установки в местах, где мобильность 
и быстрая сборка играют важную роль. Легко размещается на месте бурения, обладает высокой 
степенью автоматизации, высокой производительностью и упрощенным способом управления, 
требует низкой степени привлечения физического труда.

В станке используется двойная насосная система. Параметры вращения и подачи регулируют-
ся независимо друг о друга, что способствует повышению приспособляемости к различным техно-
логиям бурения и повышению эффективности производства работ. Стойки на гидравлических 
цилиндрах позволяют изменять угол наклона. Все операции по управлению буровым станком про-
изводятся с пульта управления дистанционно, что обеспечивает высокую степень безопасности 
условий труда.
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Характеристики
Тип станка

ZDY1500(MKD-5) ZDY1900S(MKD-5S) ZDY3200S

Глубина бурения м 250\70 350\100 350\100

Диаметр бурения мм 200\94 94\200 150\200

Диаметр штанги мм 63.5\73 63.5\73 63.5\73

Угол наклона скважины º 0±90 0±90 0±90

Скорость вращения Об/мин 85-300 85-300 50-175

Макс. Крутящий момент Н*м 1500 1900 3200

Сила подачи кН 91 112 102

Сила тяги кН 63 77 70

Мощность электродвигателя кВт 30 37 37

Общая масса кг 1840 1970 2170

Масса буровой части кг 1120 1120 1180

Габариты (длина*ширина*высота) м 2.30х0.80х1.56 2.30х1.10х1.56 2.30х1.10х1.65


