
Atlas Copco            Техническая спецификация 
Cabletec LC 
Полностью механизированная гидравлическая буровая установка двойного 
назначения на базе системы позиционирования и управления RCS с системой 
двух стрел для добычного бурения перфоратором и установки тросового 
крепления с цементацией. 

 
Cabletec LC оборудованный кабиной (опция) 

Особенности конструкции 
 
Система управления 
Система управления станком (RCS) от бортового 
компьютера с интерактивной панелью управления с 
полноцветным дисплеем параметров бурения. 
Автоматический режим забуривания и защита от 
заклинивания, а также усовершенствованная 
регулировка перфоратора обеспечивают высокую 
производительность и существенное увеличение 
ресурса бурового става. Встроенная система 
диагностики и обнаружения неисправностей. Благодаря 
собранным в единый блок гидравлическим клапанам 
уменьшено количество шлангов и их длина, что 
повышает работоспособность машины. Ввод и 
передача основных данных с помощью РС-карты, 
запоминание и хранение оптимальных уставок 
параметров бурения. 
Перфоратор 
Мощные высокопроизводительные перфораторы СОР 
1838 / COP 1638 с длинным поршнем и двойным 
гашением отдачи обеспечивает высокую скорость 
бурения и снижение затрат на буровую сталь.  
Гидравлическая стрела-манипулятор 
Прочная стрела-манипулятор BUT 35ВВ для прямого, 
быстрого и аккуратного наведения на скважину. 
Буровая система 
Хорошо зарекомендовавшая себя системы для 
добычного бурения, позволяет Cabletec быть 
многоцелевой машиной. Смонтированные на балке 
податчика распоры и прочная конструкция стрелы 
обеспечивают точность позиционирования и бурения. 
Стрела для установки тросового крепления и 
цементации 
Уникальная система двух стрел позволяет увеличить 
производительность операции тросового крепления и 
уменьшить вероятность выхода из строя буровой 
системы за счет отделения от нее операции 
цементации. 

 
Цементный блок 
Полностью автоматизированный блок по подготовке и 
закачки цементного раствора. Сухой цемент хранится в 
сило и миксер может быть оборудован пылеуловителем 
(опция). Каждый раствор готовится по 
запрограммированной рецептуре. Качество раствора 
задается параметром соотношения вода-цемент. Раствор 
закачивается в скважину плунжерным насосом. Скорость 
подачи раствора и движения цементного шланга в 
скважине синхронизируется и задается в параметрах. 
Шасси 
Прочное полноприводное шасси с шарнирно-сочлененной 
рамой облегчает маневрирование в узких тоннелях и 
выработках. Мощный 4-х цилиндровый дизельный 
двигатель с водяным охлаждением и турбонаддувом. 
Чистый выхлоп. Четыре стабилизирующих домкрата.  
Общие данные 
Базовая комплектация включает защитную крышу по 
стандарту FOPS, регулируемую панель оператора и 
кресло, кабельный барабан, водяной бустерный насос, 
винтовой компрессор и рабочее освещение 
 
Основные компоненты 
Перфоратор      1 х COP 1838 / COP 1638 
Стрела-манипулятор   1 х BUT 35BB 
Податчик       1 x BMH 210-series 
Гидролюнет       BSH 55 
Система наращивания штанг RHS 17D 
Система управления   RCS – буровая 
         RCS – установка троса 
         RCS - цементация 
Шасси       L-серия 
 

 



 
Типоразмер хвостовика…..R32/Т38/Т45….R32/Т38/Т45 
……………………………..TDS 56/TDS 64 
Диаметр скважин, мм...................51-76......51-76 
Энергия удара, кВт.......................18............16 
Частота удара, Гц .........................60............60 
Давление, макс. Бар......................230..........200 
Система вращения .......................независимая 
Частота вращения, об/мин...........0-210......0-310 / 0-190 
Крутящий момент, макс. Нм.......1000........660/1000 
Расход воздуха на смазку ............5.............6 
(при 3 бар), л/сек 
Расход воды на промывку, л/сек..1,1..........1,1 
Масса, кг........................................171.........170 
 
 
Серия ВМН 200, включая гидролюнет BSH 55 и 
шламоотвод BSC 55. 
Тип    Длина  Рек.выраб.  Высота 
податчика мм   Мин. ширина  Мин.    Макс. 
ВМН 214.........3160.........3360....................3360.........4100 
ВМН 215.........3465.........3665....................3665.........4405 
ВМН 216.........3770.........3970....................3970.........4710 
ВМН 214Х*....3365.........3565....................3565.........4305 
ВМН 215Х*....3670.........3870....................3870.........4610 
ВМН 216Х*....3975.........4175....................4175.........4915 
* доп. Х=экстрактор к перфоратору (обратный удар) 
 
 
• Надвиг податчика 900 мм (штанги 4 фута) и 1200 мм 
(штанги 5 и 6 футов) 
• Телескопичность стрелы BUT 35 BB – 1600 мм 
• Вращательный механизм BHR 30 для бурения на 360º 
• Наклон системы позиционир. +90º вперед и 10º назад 
• Подъем стрелы +45º 
• Распор на задней балке податчика 1 x BSJ 8-200 
• Распор на передней балке податчика 1 x BSJ 8-115 
 
 
• Специальная удобная в управлении стрела, с большой 
областью охвата 
• Барабан цементного шланга Ø40-29 мм, длина до 25 м 
• Стальная катушка для троса, нагрузка до 1700 кг, 
открывается гидравлически для лучшего доступа 
• Система подачи троса и шланга с ножницами для 
отрезки троса и механизмом изгибания троса 
• Учет и запись расхода троса 
• Измерение длины троса в скважине 
 
 
• Цементный миксер на 114 л 
• Плунжерный насос производительностью 15 л/мин. 
  Насос и система подачи шланга можно мыть отдельно  
  без опорожнения миксера 
• Датчик определения веса воды/цемента 
• Бункер для цемента со вибратором, макс. вес 1000 кг 
• Программируемая частота промывки 
• До 5 программируемых рецептов соотношения 
вода/цемент 
• Измерение длины цементного шланга в скважина 
 
 
• RHS 17D кассета на 17 штанг, длиной 1.2, 1.5 и 1.8 м 
 
 
• Водяной бустерный насос CR 16-80, с приводом от 
аксиально-поршневого гидромотора 10 см3 

производительностью, макс 250 л/мин при 15 бар, 
мин. давление сети 2 бар 

• Винтовой компрессор Atlas Copco GAR 5 с приводом 
от аксиально-поршневого гидромотора 10.см3 
производительностью, макс. 20 л/сек при 7 бар 

• Манометры давления воздуха / воды, расходомер 
• Комплект продувки скважины 
• Комплект для мойки машины 

 
• Дизельный двигатель Deutz BF4M 1013C с водяным 
охлаждением и турбонаддувом, 115 кВт (156 лс) при 
2300 об/мин, 572 Нм при 1400 об/мин 

• Угол складывания полурам ± 38˚ 
• Привод на четыре колеса 
• Гидроусилитель рулевого управления 
• Гидродинамическая трансмиссия Dana 24000 
• Передний мост Dana 176HD 
• Задний мост Dana 176HD с осцилляцией +/- 8˚ 
• Автоматическая блокировка дифференциала 
переднего моста, ограничение проскальзывания 

• Все шины 14.00 x 24 Michelin XKA 
• Клиренс вне осей 13˚ 
• Гидродомкраты - 4 ( передние выносные) 
• Рабочие тормоза: 2 независимых контура, гидрав-
лические дисковые в масляной ванне 

• Аварийный/Стояночный тормоз, пружинногидрав-
лические дисковые в масляной ванне типа SAHR 

• Топливный бак, объем  100 л 
• Электрическая система 24 В 
• Аккумуляторные батареи 2 х 125 Ач 
• Фары 8 х 700 Вт 
• Подсветка ступеней платформы, 2 х 70 Вт 
• Панель управления гидродомкратами, защитным 
козырьком и кабельным барабаном 

• Централизованная система смазки 
• Огнетушитель 
• Спиртовой уровень в двух направлениях 
• Звуковой сигнал 
• Полка для инструмента 
• Преодолеваемый уклон 1 : 4 при макс. нагрузке на 
приводные колеса 

• Предупредительный сигнальный маячок 
• Камера наблюдения при движении задним ходом 
• Предупредительная сигнализация при движении 
задним ходом 

 
 
• Система RCS с шиной обмена данными CANbus, 
универсальная и расширяемая. 

• Две электрон. панели управления с цветным дисплеем 
• РС-карта для передачи и хранения данных 
• Встроенная система диагностики 
• Программирование параметров  
 
 
• Полная установленная мощность 105 кВт 
• Электродвигатель главного насоса 1 х 95 кВт 
• Напряжение (по спецификации заказчика) 400-700 В 
• Частота тока(по спецификации заказчика) 50-60 Гц 
• Способ пуска двигателя − звезда/треугольник 
• Электронная защита электромоторов от перегрузки 
• Цифровой вольт/амперметр в электрошкафу 
• Индикатор последовательности фаз 
• Защита от замыкания на землю с индикацией 
• Зарядчик аккумуляторных батарей 
• Трансформатор 8 кВА 
• Рабочее освещение 2 х 1000 Вт, галогеновые 
• Кабельный барабан, Ø 1600 мм 
 
 
• Гидронасосы: 3 насоса переменной производи-
тельности на позиционирование, удар и вращение, и 1 
насос постоянной производительности на компрессор 

• Система разгруженного пуска насосов 
• Давление в гидросистеме 150-240 бар 
• Объем гидробака, макс. 250 л, мин. 200 л 
• Индикатор низкого уровня масла в гидробаке с 
функцией отключения насосов 

• Электронный датчик температуры масла в гидробаке 
• Степень фильтрации масла 16 мкм 
• Водяной охладитель гидравлического масла из 
нержавеющей стали 

• Минеральное гидравлическое масло 

  Перфоратор   COP 1838ME / COP 1638ME  Шасси 

  Податчик 

  Система позиционирования и наведения 

  Система тросового крепления  Электронная система 

 Электрическая система 

  Цементный блок 

  Система наращивания штанг  Гидравлическая система 

  Воздушная / Водяная системы 



Cabletec LC 
Дополнительное оборудование (опцион) 
Перфоратор / Буровая 
система 
• Экстрактор для 
перфоратора COP 1838  

• Комплект постоянной 
смазки перфоратора 

Стрела-манипулятор 
• Система автоматической 
смазки стрелы 

• Комплект для ручной смазки 
стрелы 

• Централизованная смазка 
системы позиционирования 

Воздушная/Водяная 
системы 
• Система промывки водо-
воздушной смесью 

• Барабан водяного шланга  
• Двойное управление 
барабаном водяного шланга 

• Шланг для воды 
Гидравлическая система 
• Подогреватель бака 
гидромасла 

Программное обеспечение 
• Система удаленного 
управления буровой 
установкой 

• Система управления ABC 
Regular (2-й уровень) 

 
 

• Система автоматического 
останова (BAS) – идеальное 
дополнение к ABC Regular 
при бурении между 
горизонтами 

• Система регистрации 
данных при бурении (MWD) 

• Программа хранения и 
работы с данными по 
бурению (DQL) 

• Программа анализа буровых 
данных по всем скважинам 
(FDDH) 

• Программа планирования 
буровых работ (OM) 

 
Кабина 
• Кабина с фиксированным 
креслом, выполнена по 
стандарту FOPS, снижение 
уровня шума до 80 дБ 

• Кондиционер/обогреватель, 
(3 кВт) 

• Качающееся кресло 
оператора 

• Кресло оператора с 
повышенной комфортности 

• Вмонтированный CD-плеер 

• Монтажная высота, 
уменьшенная на 200 мм 
(высота машины 2900 мм) или 
увеличенная на 250 мм 
(высота машины 3350 мм) 

• Освещение в виде лампы-
джойстика, 1 х 55 Вт 

Шасси 
• Барботажный бак 150 л 
• Каталитический 
нейтрализатор 

• Модификация дизеля для 
условий высокогорья 

• Система пожаротушения 
ANSUL на 6 форсунок 

• Автоматическая система 
пожаротушения 

• Стоп-сигналы 
Электрическая система 
• Плавный запуск для 
электромоторов, 400 – 700 В 

• Электросистема на 1000 В, 
только прямой запуск 

• Электрокабель, см. 
рекомендации 

• Двойной контроль кабельного 
барабана 

• Концевой выключатель 
кабельного барабана 

• 

Вилка для электрокабеля 
400-660 В, макс. 250 или 
420 А 

• Устройство для 
подключения к шахтной 
электросети (с кабельной 
вилкой) 

• Электророзетка 16 А для 
подключения вспомога-
тельного оборудования 
(напряжение =  напряже- 
нию шахтной сети) 

• Дополнительный 
трансформатор на 3, 10 или 
15 кВ (не с барабаном 
водяного шланга) 

• Галогеновые рабочие 
лампы 2 х 400 Вт 

 
Прочее оборудование 
• Направляющая для намотки 
кабеля/шланга на барабан 

• EPB на CD-CAT B 
• Комплект для 
дистанционного управления 

• Пылесборник для 
цементного блока 

 

Рекомендуемый размер кабеля и длина 
Напряжение Тип Сечение, мм2 Диам Длина
400 В H07RN-F 4G95 55 мм 90 м
440 В Buflex 3x120+3G25 46 мм 135 м
440-500 В H07RN-F 4G70 49 мм 110 м
440-500 В Buflex 3x95+3G16 42 мм 155 м
500-550 В H07RN-F 4G50 44 мм 150 м
500-550 В Buflex 3x70+3G16 39 мм 165 м
660-700 В H07RN-F 4G35 38 мм 160 м
660-700 В Buflex 3x50+3G10 33 мм 275 м
1000 В Buflex 3х50+3G6 29 мм 275 м

Катушка для 
троса в 
открытом 
положении 
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G = Защита желтый / зеленый  
Указанные параметры при t < 30ºС 
 Радиус поворота 
 ( зависит от поверхности)   Габариты   Внешний   7500 мм  Ширина        2710 мм  

 
 Внутренний  4550 мм  Высота, кабина (ниже)   2900 мм   

  Скорость передвижения Вес  (брутто)  Высота, кабина (станд.)  3100 мм  

 Общий    28000 кг
 
 Высота, кабина (выше)   3350 мм  На ровной поверхности 

 при сопротивлении 0.05 15 км/ч 

 

    Длина       14040 мм Передняя ось  16000 кг
 При уклоне 1:8    5 км/ч  

Дорожный просвет   265 мм  Задняя ось   12000 кг

 
Все размеры даны в мм
Стальная 
катушка для 
троса может 
выдвигать 
для удобной 
загрузки - 
намотки. 
Рабочая 
платформа 
выдвигается 
для удобства 
загрузки 
цемента в 
бункер. 



Cabletec LC 
 
 
 
  Рабочая зона 
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