
ZDY6000LD (A), ZDY6000LD,
ZDY6000LD(F)

Полностью гидравлические
гусеничные станки для

подземного бурения
в угольных шахтах

ОСОБЕННОСТИ

Эта серия буровых станков подходит для бурения скважин большого диаметра вращательным 
бурением глубиной до 600 метров, а также подходит для точного направленного бурения скважин 
глубиной до 1000 м с использованием забойного двигателя. Буровые станки широко применяются 
для высокоточных операций направленного бурения скважин для дегазации, обнаружения и дре-
нажа воды, инъекционных скважин, скважин для разведки геологической структуры, определения 
мощности пласта, закачки воды в пласт и т.д.

Буровые станки этой серии имеют аналогичные функции. ZDY6000LD (А) объединяет вместе 
буровой блок, насосную станцию, панель управления, шкаф распределения мощности и  буровой 
насос, подходит для операций бурения в широких выработках.  ZDY6000LD объединяет буровой 
блок, насосную станции и панель управления вместе в компактную структуру. Ее необходимо объ-
единить с шкафом распределения мощностей и буровым насосом для операций бурения. 
ZDY6000LD (F) подходит для операций бурения  в узких выработках. Буровая установка состоит из 
бурового блока и насосной станции, которые разделены для удобства транспортировки.
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Характеристики ZDY6000LD(A) ZDY6000LD ZDY6000LD(F)

Глубина скважины м 1000/600 800/600 1000/600

Диаметр скважины мм 96/153 95/153 95

Диаметр бурения мм 73/89 73/89 73,/89

Момент торможения Н*м 1000 1000 1000

Номинальный крутящий момент Н*м 3000/6000 3000/6000 3000/6000

Скорость вращения Об/мин 50~190 50~190 50~190

Мощность электродвигателя кВт 90 75 90

Объем буровой жидкости л/мин 120~350 118~320 220

Давления бурового насоса МПа 10~6,5 8,4~4,0 9

Штанга направленного бурения ф73 мм 1200 м 750 м 1200 м

Штанга вращательного бурения ф 73 мм 750 м 750 м 750 м

Угол наклона оси бурения (скважины) º -10~20 -10~20

Габариты (длина*ширина*высота) м 3,50х2,20х1,90 3,38х1,45х1,80

Основная часть 
3,23х1,36х1,87

Приводная часть 
2,87х1,41х1,50


