
ZDY850S
Полностью гидравлический

станок для подземного
бурения в угольных шахтах

ОСОБЕННОСТИ

Буровые станки данной серии предназначены для бурения дегазационных скважин с 
широким спектром возможных углов, увлажнительных скважин, геологоразведочных сква-
жин и других скважин в угольных шахтах.  Также подходит для бурения разведочных  и 
других технологических скважин с поверхности.



ZDY850S Полностью гидравлический станок 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 демонти-
руемый, 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 производительно-
стью и упрощенным способом управления, требует низкой степени привлечения физиче-
ского труда. Главная ось вращателя интегрирована с устройством подачи воды, напрямую 
соединена со штангой.  Внешняя штанга длиной 700 мм может быть добавлена непосред-
ственно в передней части вращателя, облегчая процесс добавления штанг во время опера-
ции бурения.

В станке используется двойная насосная система. Параметры вращения и подачи регу-
лируются независимо друг о друга, что способствует повышению приспособляемости к 
различным технологиям бурения и повышению эффективности производства работ. Все 
операции по управлению буровым станком производятся с пульта управления дистанци-
онно, что обеспечивает высокую степень безопасности условий труда.
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Характеристики
Тип станка

ZDY850S

Глубина бурения м 120

Диаметр бурения мм 75

Диаметр штанги мм 50

Угол наклона скважины º 0±90

Скорость вращения Об/мин 150

Макс. Крутящий момент Н*м 850

Сила подачи кН 52

Сила тяги кН 36

Мощность электродвигателя кВт 22

Общая масса кг 1020

Габариты (длина*ширина*высота) м 2,17х1,10х1,28


