
ZDY6000S, ZDY8000S,
ZDY10000S

Полностью гидравлические станки
для подземного бурения

в угольных шахтах

ОСОБЕННОСТИ

Станки данной серии главным образом  применяется для бурения скважин большого 
диаметра при проведении дегазации на угольных шахтах, при  геологической разведке,  и 
горизонтальных скважин в наземном строительстве. В настоящее время гидравлические 
бурильные установки этих типов являются самыми распространенными в подземном 
бурении на шахтах Китая.



ZDY6000S, ZDY8000S, ZDY10000S  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 установки гидравлическая. Основная установка может 
быть оборудована механизмом для передвижения, который позволяет вращаться на 360º в 
горизонтальной плоскости. 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 спосо-
бом управления, требует низкой степени привлечения физического труда.

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. 
Стойки на гидравлических цилиндрах позволяют изменять угол наклона. Все операции по 
управлению буровым станком производятся с пульта управления дистанционно, что обе-
спечивает высокую степень безопасности условий труда.

Для получения больше информации о продукте CIMEG
можете посетить наш веб-сайт www.cimeg.com

221116, КНР, г. Сюйчжоу,
р-н Туншань, ш. Тяньцзинь, 15

тел.: 8610-84181750

© China Industrial Mining Equipment Gr.

Представительство:
109428  Россия, Москва
Рязанский пр-т, д.22 к.2 оф.402
тел. +7(495) 988-09-41

e-mail: info@cimeg.com

Характеристики
Тип станка

ZDY6000S (MK-6) ZDY8000S (MK-7) ZDY10000S (MK-7)

Глубина бурения м 600 800 1000

Диаметр бурения мм 150-200 150-200 150-200

Диаметр штанги мм 73/89 89 89

Угол наклона скважины º 0 ±10 0 ±10 0 ±10

Скорость вращения Об/мин 60-210 45-160 35-130

Макс. Крутящий момент Н*м 6000 8000 10000

Сила подачи кН 230 190 190

Сила тяги кН 230 250 250

Мощность электродвигателя кВт 75 90 90

Общая масса кг 5400 5640 5640

Масса буровой части кг 3800 3950 3950

Габариты (длина*ширина*высота) м 2,78х1,43х1,90 2,66х1,40х1,92 2,66х1,40х1,92


