
Буровой станок 
      модели DR460



Органы управления рядом с креслом, слева и справа

Сектор обзора оператора

В своем классе установок для бурения взрывных скважин модель DR460 является 
эталоном потребительского признания, надежности и производительности 
буровых работ. Области использования данной модели включают в себя добычу 
меди и железа (с помощью штанг диаметром 251 и 270 мм), добычу золота с 
использованием штанг диаметром 203 мм, а также ведение вскрышных работ 
при добыче угля (с помощью штанг диаметром 270 и 311 мм). При работе на 
карьерах с высотой уступа 10 м станок многозаходного бурения обеспечивает 
устойчивую глубину скважины на 12 м после использования первой штанги.
Станок обладает более высокой мощностью и приспособляемостью по сравнению 
с традиционными. Мощность буровой головки превосходит другие модели 
на 38 %. Независимо от того, эксплуатируется ли буровой станок DR460 с 
максимальной мощностью или нет, усовершенствованные механическая и 
гидравлическая системы дают преимущество при проведении горных работ 
любого типа. Благодаря оснащению, предназначенному для вращательного 
бурения или бурения с погружным пневмоударником, использованию мачты 
для много- или однозаходного бурения, арктическому исполнению или другим 
опциям модель DR460 устанавливает более высокие стандарты технических 
характеристик в классе установок для бурения взрывных скважин.

Современный комфорт работы• 
Более высокое давление на забой, мощность, крутящий момент и высокая • 
производительность системы продувки
Увеличение длины буровых штанг при более широком диапазоне диаметров• 
Надежность и простота в обслуживании благодаря конструкции• 
Эксплуатация на предельной высоте над уровнем моря ив особо сложных • 
климатических условиях

ВЫБОР БУРОВИКОВ
Производительность станка зависит от человека, который им управляет,
то .есть от человеческого фактора. Просторная кабина оператора бурового 
станка модели DR460 позволит комфортно разместиться в ней бурильщику вместе 
с интруктором. Ширина кабины превышает пространство вокруг оператора, 
обеспечивая свободу управления. Кроме того, она соответствует стандарту 
FOPS (Защита от падающих предметов). Благодаря выносу консоли оператора 
и перемещению органов управления к вращающемуся креслу все управление 
сосредоточено «на кончиках пальцев» оператора. Кроме того обеспечивается 
свободный обзор рабочей площадки через большое окно – размером от пола 
до потолка кабины. Теперь оператору не нужно поворачиваться и тянуться к 
рычагам. Он может сосредоточиться на буровом инструменте, обработке штанг, 
откатке и других функциях. Улучшенная эргономика обеспечивает повышение 
производительности и безопасности, а также хорошее самочувствие бурильщика. 
Преимущества данной модели даже более очевидны в конце длиной смены. 
Модель DR460 является буровым станком, разработанным для бурильщиков.

Особые качества
        лидера своего класса



ГидробакГидронасосы

Линейное 
расположение 
двигателей

Пункт ТО для рабочих 
жидкостей

Автоматизированная 
система смазки

Шасси

Ось балансира

Система подачи

Наклонное бурение

Вращатель

НАДЕЖНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Системы с замкнутым контуром: с 4 насосами для контуров вращения, подачи, бортовых 
приводов и вентилятора. Маслобак большего размера, емкостью 964 л. Фильтры со 
степенью фильтрации 12 мкм.
Сокращение силовой нагрузки
Повышение КПД использования топлива.
Снижение температуры масла. Уменьшение количества циклов смазки. 
Увеличение периодичности технического обслуживания
Эффективная фильтрация. Увеличение срока службы узлов
Гидравлическая и электрическая линии соответствуют стандарту Австралии MDG15. 
Использование жестких трубопроводов с аккуратно проложенными и закрепленными 
шлангами. Клапаны перемещаются к точкам использования, устраняя необходимость 
встраивания дополнительных элементов. Электрические кабели прокладываются отдельно 
и экранируются.
Для ТО используется меньшее количество шлангов. Снижение износа из-за 
трения.. Простой доступ
Хороший обзор и достаточно места для диагностики и ремонтных работ
Снижение пожароопасности
Пункты технического обслуживания: для рабочих жидкостей и смазки
Быстрое и простое обслуживание
Повышенная приспособленность к техническому обслуживанию
Линейное расположение двигателя, компрессора, радиатора и всасывающих фильтров
Свободный доступ для проведения ТО с обеих сторон
Максимальное отделение радиатора, фильтров от буровой скважины, 
пылесборника, для очистки системы
Широкие проходы по всему периметру с перилами, в соответствии со стандартом 
MDG15.
Великолепная доступность оборудования для обслуживающего персонала
Улучшенная безопасность. Уменьшение вероятности аварийных ситуаций

НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА

Шасси класса 330SL или 345 с приводом на гусеницу мощностью 198 кВт (265 л. с.).
Доказанная надежность
Отличная способность преодолевать подъем. Увеличенный угол поворота
Стабильность
Главная рама: продольные балки из двутаврового профиля с широкими полками для 
тяжелой нагрузки, профиль 18 х 86, сплав A572 согласно стандарту ASTM, марка 
стали 50. Неподвижная ось со стороны бура и балансир со стороны радиатора снижают 
нагрузки на раму.
Низкий центр тяжести
Усталостная прочность. Длительный срок службы рамы
Увеличенная подвижность
Четыре выравнивающих домкрата: два домкрата с независимым управлением со стороны 
скважины и два со стороны радиатора.
Боковая стабильность при простом выравнивании
Минимальное скручивание для увеличения срока службы рамы
МАЧТА И СИЛА БУРЕНИЯ

Сила подачи: максимальное давление на забой 356 кН с автоматическим натяжением с 
помощью гидравлической системы.
Максимальная нагрузка на буровое долото 444 кН. Увеличенная скорость 
проходки в скальной породе
Цепная подача: цепь для спуска бурового инструмента, предназначенная для тяжелых 
режимов работы.
Более длительный срок службы, чем у кабеля. Отсутствие износа. Отсутствие 
усталости при изгибе
Постоянная нагрузка на буровое долото. Меньшая упругость и более стабильная 
нагрузка на забой
Вращатель: мощностью 194 кВт, или 260 л. с. (для многозаходного бурения), и 142 кВт, 
или 190 л. с. (для однозаходного бурения). Максимальный крутящий момент или число 
оборотов в минуту
Повышенная частота вращения, скорость проходки (если позволяют условия)

Более плавное вращение

Прочность на кручение: улучшенные показатели благодаря более тяжелым тросам мачты 
и сварным соединениям.
Меньшая упругая деформация при максимальной нагрузке
Улучшенная усталостная прочность
Наклонное бурение: под углом 0-25° для мачты при многозаходном бурении с шагом 5°.
Идеально подходит для большинства случаев применения наклонного бурения.
Открытый желоб для шлангов: все шланги вращателя опираются на неподвижный желоб.
Отсутствие движущихся частей в желобе. Требует меньше технического 
обслуживания
Отсутствие трения внутри желоба. Более длительный срок службы шлангов

Рама из балок 
двутаврового 
сечения



Кабина оператора располагается по всей 
ширине бурового станка для обеспечения 
максимального свободного пространства 
и комфорта.

Генераторная установка мощностью 2,5 кВт 
поставляется с оборудованием для холодных 
погодных условий и позволяет производить 
отключение и обслуживание в арктических 
условиях эксплуатации.

Жесткий трубопровод и продуманная схема 
прокладки шлангов не создают беспорядка. 
Применяемый способ электромонтажа хорошо 
защищает кабели.



МОДЕЛЬ DR460 - ЛИДЕР В СВОЕМ КЛАССЕ

Широкие проходы с ограждениями обеспечивают 
великолепный доступ к оборудованию. Благодаря 
открытой конструкции с расположением 
оборудования.

Система пылеподавления очень эффективна 
благодаря использованию пылевого затвора 
с гидроприводом и сухого пылеуловителя или 
(как показано здесь) системе впрыска воды с баком 
емкостью 2271 л, установленным на буровом станке.

Буровые установки компании Sandvik устанавливают 
стандарт производительности, долговечности 
и экономической эффективности. Эти машины 
предназначены для непрерывного бурения в самых 
жестких условиях эксплуатации по всему миру.
Проверенная конструкция, прочная мачта, цепи 
для спуска бурового инструмента, предназначенные 
для тяжелых режимов работы, и надежный 
привод, превращают эти буровые станки в особый 
класс машин. Прочность конструкции, простота 
технического обслуживания и сервисная поддержка 
по всему миру – все это максимально увеличивает 
время чистого бурения и позволяет подрядчикам 
в короткие сроки выполнить производственный 
план. Компания Sandvik поставляет оборудование 
по специальному заказу для соответствия различным 
условиям применения. Вложите свои деньги в самую 
лучшую бурильную установку, соответствующую 
вашим потребностям, и будьте уверены, что она 
годами будет выполнять свою задачу.

Буровой станок модели DR460 представляет собой самоходную 
гусеничную установку с дизельным приводом. Модель DR460 
специально разработана для достижения самой высокой 
производительности, надежности, эргономичности и обладает 
особыми эксплуатационными характеристиками, благодаря 
которым является лидером в своем классе.

Вращательное бурение или бурение погружными• 
пневмоударниками• 
Вращательное бурение скважин размером от 251 до 311 мм• 
Получение устойчивой скважины глубиной 12 м после• 
использования первой штанги в условиях применения• 
установки с многозаходной конфигурацией• 
Самое высокое давление на забой в своем классе• 
Более мощный привод вращения и подача воздуха• 
Все органы управления монтируются у кресла оператора• 
Конструкция гидравлического и электрического• 
оборудования соответствует самым строгим стандартам• 



Вид на кабину оператора

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ

Дизельный двигатель: серии C27, QSK23 или QST30 номинальной мощностью 
652–746 кВт (875–1000 л. с.); оптимизирован к требованиям по нагрузке и 
высоте над уровнем моря. Частота вращения всех двигателей 1800 об/мин.
Предпочтительность двигателя для местной службы технической     
поддержки
Оптимальные мощность и расход топлива
Эксплуатация в условиях до 5000 м над уровнем моря
Увеличение ресурса работы при меньшей частоте вращения
Система охлаждения: рассчитана для работы при температуре до +54 °C или 
ниже -40 °C со специальным оборудованием для холодных погодных условий. 
Регулирование частоты вращения; вентилятор, регулируемый с помощью 
термореле; запуск с выдержкой по времени.
Возможность охлаждения в чрезвычайно жарких погодных условиях
Надежность в условиях чрезвычайно холодной погоды
Простой запуск
Компрессоры: производительностью 56,6 м3/мин при давлении 6,9 бар или 
41 м3/мин при давлении 24,1 бар. Компрессор крепится непосредственно 
к кожуху маховика на одной оси с двигателем.
Выполнение вращательного бурения или бурения погружными 
пневмоударниками
Высокая производительность промывки скважины при высоком кпд 
использования топлива
Высокий кпд передачи мощности

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ШТАНГ

Штанги диаметром 6, 7, 7 5/8, 8 5/8 и 9 5/8 дюймов. Штанги длиной 12,8 м 
для мачты при многозаходном бурении. Штанга длиной 16,8 м с двумя 
дополнительными штангами 7,6 м для мачты при однозаходном бурении.
Широкий диапазон диаметров скважин
Идеальная скорость выноса шлама. Эффективная продувка скважины. 
Высокий КПД использования топлива
Сокращение временных затрат на обработку штанг. Более высокая 
производительность
Глубина бурения оптимально выбирается для несущей способности с каждым 
размером штанг.
77 м с использованием 6 штанг (диаметром 6, 7 или 7 5/8 дюйма)
64 м с использованием 5 штанг (диаметром 8 5/8 дюйма)
51 м с использованием 4 штанг (диаметром 9 5/8 дюйма)
Мачта для однозаходного бурения длиной 30 м
Гидравлическая система автоматического позиционирования и захвата, 
удерживающий ключ, гидравлический механизм управления поворотом 
и наклоном загрузчика, с небольшим количеством подвижных узлов.
Эффективная, надежная обработка штанг. Повышение 
производительности
Шприц для консистентной смазки для смазки трубной резьбы приводится 
в действие из кабины.
Увеличение срока службы резьбы. Быстрое раскручивание соединений 
штанг. Низкие затраты на штанги

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Условия работы: кабина оператора большего размера, 4,4 м2, соответствующая 
стандарту FOPS (защита от падающих предметов). Кондиционер/обогреватель/
компенсатор давления. Амортизация, защита от солнечных лучей, 
теплоизоляция и снижение уровня шума до 80 дБ.
Достаточно места для оператора, инструктора и вспомогательного 
оборудования
Комфорт и безопасность оператора
Управление: электрика над гидравликой, управление с помощью двойных 
рычагов, устанавливаемых рядом с креслом и на стенках кабины. Большие окна 
в четырех направлениях, от пола до потолка, выходящие на буровую палубу.
Свободный обзор бурильного оборудования
Удобное расположение органов управления у кресла оператора. 
Простое обучение и точная настройка
Улучшенный обзор для стоящего оператора, использующего органы 
управления на стенках кабины
Эргономичность: полностью регулируемое, поворотное кресло оператора, 
удобное расположение органов управления, достаточно места для ног.
Не нужно тянуться, поворачиваться или выполнять неудобные 
движения.
Снижение усталости оператора. Более высокий уровень безопасности 
и производительности

Автоключ

Загрузка штангУстройство смазки 
резьбы штанг

Компрессор

Дизельный двигатель

Радиаторы



Силовая группаСистема цепной подачи

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря переосмыслению конструкции гидравлической и электрической систем модель DR460 спроектирована с высокой 
надежностью. В соответствии с самыми строгими стандартами Австралии во всех возможных случаях используются жесткие 
трубопроводы. Гидравлические шланги прокладываются очень аккуратно и закрепляются. Клапаны располагаются рядом 
с точками использования, устраняя необходимость встраивания дополнительных элементов. Электрические кабели разделены 
и экранированы для снижения степени опасности. Традиционное размещение дешевле. Однако конструкция модели DR460 
гарантирует надлежащий монтаж, сокращает износ от трения и позволяет быстро устранять неисправности и проводить ремонтные 
работы. Благодаря широкому проходу по всему периметру станка значительно упрощается доступ для ТО и повышается 
безопасность. Надежность и ремонтопригодность способствуют непрерывной работе при более низких эксплуатационных 
расходах и более высокой технической готовности.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Под производительностью станка подразумевается эффективное время бурения и скорость проходки. Последнее зависит 
от высокой технической готовности, быстрого перемещения, установки на скважину, забуривании, а также эффективной системы 
обработки штанг. При использовании штанг длиной 12,8 м для многозаходного бурения или длиной 16,8 м для однозаходного 
бурения сокращаются потери времени на наращивание и подачу штанг. Скорость бурения зависит от давления на забой, частоты 
вращения бурового инструмента и промывки скважины, а также от способности оператора производить тонкую настройку 
параметров бурения.

Максимальная нагрузка на буровое долото 444 кН• 
Цепи для спуска бурового инструмента, предназначенные для особо тяжелых режимов работы• 
Дизельные двигатели мощностью от 652 до 746 кВт (от 875 до 1000 л. с.)• 
Воздушные компрессоры производительностью от 41 до 56,6 м3/мин• 
Диаметр буровых штанг от 6 до 9 5/8 дюйма• 
Вращатель мощностью 194 кВт, или 260 л. с. (для многозаходного бурения), и 142 кВт, или 190 л .с. (для однозаходного • 
бурения)
Опции для наиболее востребованных условий эксплуатации• 

Вне зависимости от подхода, который используется при выборе бурового станка, будь то подход с точки зрения оператора, 
специалиста по техническому обслуживанию или специалиста производственного или финансового отдела, модель DR460 
окажется лидером в своем классе.

Высокий КПД гидравлической системы Широкие проходы



Sandvik – это группа высокотехнологичных машиностроительных 

компаний, занимающая лидирующее положение в мире в производстве 

инструмента для металлообработки, разработке технологий изготовления 

новейших материалов, а также оборудования и инструмента для горных 

работ и строительства. В компаниях, входящих в состав группы, занято  

44 500 сотрудников в 130 странах. Годовой объем продаж группы  

в 2009 году составил более 71,9 миллиардов шведских крон. 

Sandvik Mining and Construction – одно из трех бизнес-подразделений 

группы Sandvik.  Подразделение является одним из мировых лидеров  

в предоставлении инжиниринговых решений и производстве оборудования 

для горной промышленности, добычи полезных ископаемых, а также 

строительства и перевалки сыпучих материалов. Годовой объем продаж 

в 2009 году составил 32,6 миллиардов шведских крон. Количество 

сотрудников 14 500. 

Sandvik является зарегистрированной торговой маркой группы компаний 
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