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Sandvik DL421-7C
Подземная буровая установка 
очистного бурения

Электрогидравлическая буровая установка Sandvik 
DL421-7C предназначена для очистного бурения в 
горных выработках большого сечения.

Установка спроектирована для бурения вертикальных 
наклонных одиночных технологических и очистных 
скважин, вееров,  а также параллельных очистных 
скважин. Вращение податчика на 360° при 
параллельном бурении с возможностью регулировки 
наклона податчика как вперёд, так и назад обеспечивает 
эффективное бурение при различных условиях 
эксплуатации буровой установки. 

Бурение в различных режимах  в сочетании с 
дополнительными функциями автоматизации 
позволяют добиться максимальной производительности 
и высочайшей точности бурения. Использование в 
установке надежной технологии на базе шины CAN 
даёт оператору возможность производить настройку 
оборудования в зависимости от горно-геологических 
условий. Эта технология также позволяет легко 
повышать степень автоматизации и снабжена системой 
поиска неисправностей, что позволяет сократить время 
простоя оборудования.

Высокая мобильность установки обеспечивается 
благодаря хорошо зарекомендовавшей себя 
конструкции шасси. Как бурение, так и перемещение 
установки производятся с платформы оператора. 
Закрытая звукоизолирующая кабина обеспечивает 
комфортные условия для работы оператора.

Шасси NC7W
Стрела ZR30
Буровой модуль LFRC1600
Перфоратор HL710
Диаметр скважины 64-102 мм
Глубина скважины до 54 м
Пульт управления TPC LH
Движение на поворотах 3950 мм

Общая масса
22 000 кг 
(в зависимости от комплектации)
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Зона обуривания

Минимальное сечение горной выработки
Буровой модуль H W W

P
H

R

LF1604 3245 3245 1450 2100
LF1605 3550 3550 1750 2100
LF1606 3855 3855 2050 2100

Включая 100-мм зазор с обеих сторон

Максимальное сечение горной выработки
Буровой модуль H W W

P
H

R

LF1604 4150 4700 3000 2100
LF1605 4250 4900 3000 2100
LF1606 4370 5100 3000 2100

При использовании задних распорных гидроцилиндров без 
опционного переднего распорного гидроцилиндра

Все размеры приведены в мм

Гидравлический перфоратор            Тех. специф. 2_08085

 Перфоратор HL710
Мощность 19,5 кВт
Давление удара Макс. 190 бар
Частота 42-52 Гц
Скорость вращения Макс. 180 об./мин.
Крутящий момент (OMT250) Макс. 1335 Н∙м
Диаметр скважины 64 - 102 мм
Рекомендуемый буровой  
инструмент

38-51 мм штанги 
64 мм трубы

Переходная муфта хвостовика T38, T45, T51
Масса 245 кг
Длина 1035 мм
Высота профиля 286 мм
Устройство смазки хвостовика Масловоздушная смесь, SLU
Компрессор смазки хвостовика CT10, 1м3/мин. (7 бар)
Расход воздуха 200 - 300 л/мин.
Расход масла 250 - 550 г/ч
#Экстрактор HL710

Стрела                                                    Тех. специф. 4_1810

Тип стрелы ZR30
Зона обуривания при соблюдении 
параллельности при бурении

3000 мм

Масса 2 800 кг
Угол вращения 360°
#Горизонтальное удлинение стрелы 

Буровой модуль                                   Тех. специф. 3_1557

LFRC160x x=4' / 5' / 6'
Ёмкость карусели 29+1 штанга/труба
Усилие подачи 31 кН

Выдвижение податчика
LF 1604: 1000 мм 
LF 1605: 1100 мм 
LF 1606: 1400 мм

Централизатор Pito 16
Защитный фартук бурового модуля СС1016
Готовность к работе с двумя  
инструментами

Штанги/трубы

Выдвижение штока распорного 
гидроцилиндра

LF 1604: 1500 мм 
LF 1605/6: 1700 мм

#Управление последовательностью 
операций

Автоматическая смена 
буровых штанг/труб

#Передний распорный 
гидроцилиндр

Необходим для бурения 
скважин/веера вниз

#Манипулятор бурового 
инструмента

См. спецификациию 
5-3000

Опции для бурения                              Тех. специф. 5_9201

#Визуальные указатели угла наклона Спиртовые угломеры

#TMS DDS
Направление, глубина и 
скорость бурения

#Передача данных USB/LAN/WLAN
#Беспроводное дистанционное 
бурение

LAN/WLAN

#Передача данных при  
телеуправляемом бурении

LAN/WLAN

#Автоматизация веерного бурения
Веерное бурение - 3600 
(включая данные бурения 
одиночной скважины)

#Данные по бурению  
одиночной скважины

Автоматизированное буре-
ние одиночной скважины

#Дополнительные свойства/комплектующие 
*Альтернативные свойства/комплектующие
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Все размеры приведены в мм

Податчик Длина
LF1604 3045
LF1605 3350
LF1606 3655

Гидросистема      
Маслостанция HPP755 (55 кВт)
Насос на удар /
подачу

Переменной производительности, 100 см3

Насос на вращение Переменной производительности, 45 см3

Насос перемещения 
стрелы

Переменной производительности, 28 см3

Тонкость 
фильтрации

20 микрон (напорная линия) 
10 микрон (возвратная линия)

Объем маслобака 270 л
Заправка бака Электрический насос
*Заправка бака Ручной насос

Маслоохладитель
Водяное охлаждение. 
Охлаждающая способность 1х45 кВт

*Маслоохладитель
Воздушное охлаждение. Охлаждающая 
способность 2х30 кВт. Недоступно с 
барабаном для водяного шланга

*Биоразлагаемые 
масла

Shell Naturelle HFE46/HFE68

#Вакуумный насос для гидромасла

Система управления                            Тех. специф. 5_1300

Тип TPC LH

Управление бурением
Регулировка параметров  
бурения и забуривания

Система противозаклинивания Регулируемая

Вращение
Регулируемая скорость  
вращения

Промывка скважины
Регулируемый расход и давле-
ние промывочной жидкости

#Дополнительная панель 
управления

Пульт дистанционного  
управления на кабеле

Моечные системы     
#Мойка с барабаном 5 - 15 бар
#Мойка под высоким давлением с барабаном Макс. 180 бар

Смазочные системы и опции    
#Устройство подачи смазки с ба-
рабаном, насосом и   пистолетом

С ручным приводом

#Система автоматической смазки Шасси, стрела и кассета 

Электрическая система и опционное оборудование
Мощность 80 кВт
Электрический шкаф MSE 10
Стандартное напряжение ~380-690 В
*Опционное напряжение ~1000 В

Способ запуска

Пусковой переключатель со 
звезды на треугольник ~380-690 
В Устройство плавного пуска  
~480 В, ~575 В (USC) 
Прямой пуск от сети (DOL) 
~1000 В

Колебание напряжения ±10%
Кабельный барабан TCR4E с устройством намотки
Управление наматыванием и 
разматыванием кабеля

Рабочее место оператора 

Аккумуляторные батареи 2x12 В, 145 А*ч
*Гелевые АКБ 2x12 В, 50 А*ч
#Электрокабель с резиновой 
или полиуретановой изоляцией

В зависимости от напряжения 
(см. спецификацию 5-4100)

#Защита от перегрузки  
и токовой утечки

VYK

#Дополнительная розетка 1 х 230 В, 16А
#Дистанционное управление 
барабаном

На задней полураме

#Дополнительная 3-х фазная 
розетка

Только ~380-690 В

#Запуск АКБ от внешнего источника

Система промывки скважин  
и опционное оборудование                                                    

Промывка
Промывка водой с регулируемым 
расходом и давлением. Опционно: 
воздушно-жидкостная промывка

Водяной насос WBP3
Производительность водя-
ного насоса

215 л/мин.

Давление воды на входе 2 - 7 бар
Давление воды на выходе Макс. 20 бар

*Опционный компрессор
CT16 (11 кВт, 1,6 м3/мин.) или 
CT28 (18,5 кВт, 2,8 м3/мин.)

Подключение к системе 
шахтного воздуха

Воздухоочиститель IP5

#Бурение с водо-воздуш-
ной смесью

Внешний источник воздуха и воды

#Промывка скважины после 
остановки бурения

1 ресивер 60 л., требуется компрес-
сор CT16

#Водяной барабан + шланг THR2.5E + 38 мм (1 1/5"), 65 м

Система пожаротушения  
и опционное оборудование                Тех. специф.  5-9800

#Ручной огнетушитель 1 шт.
#Система пожаротушения с ручной активацией 6 форсунок
#Автоматическая система пожаротушения 6 форсунок

#FS1000
При темпера-
туре выше 00С

#Дополнительные свойства/комплектующие 
*Альтернативные свойства/комплектующие
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Размеры при перемещении

Податчик W H B R1 R2
LF1604 3045 3050 3950 6800 3550
LF1605 3350 3250 4100 6800 3350
LF1606 3655 3450 4300 6900 3150

Все размеры приведены в мм

Перемещение      

Скорость перемещения
Горизонтальная: 15 км/ч 
14% = 1:7 = 8° 6,5 км/ч

Преодолеваемый уклон / крен Макс. 15° / 5°
#Пониженная скорость передви-
жения

Блокировка 3-ей передачи

Рабочее место оператора

Кабина
Защита от падающих предметов 
FOPS (ISO 3449) и защита при опро-
кидывании ROPS (ISO 347I)

* Кабина  
из нержавеющей стали

Только защита от падающих  
предметов FOPS

Управление Бурение и перемещение
Уровень шума  
в соответствии с EN791

Рабочее место оператора: 80 дБ(A) 
Распространение шума: 127 дБ (A)

Кресло оператора Эргономичное, регулируемое,  
с ремнём безопасности

Кондиционирование 
воздуха Стандартная комплектация

Лобовое стекло Триплекс, стеклоочиститель, рамка 
окна из нержавеющей стали

CD-проигрыватель/
радио/MP3 Стандартная комплектация

Звуковой сигнал заднего 
хода Стандартная комплектация

Устройство для мойки 
обуви При входе в кабину

Защитная решетка  
лобового стекла Стандартная комплектация

#Камера заднего вида Сбоку и сзади установки
#Обогрев кабины Во время бурения и перемещения

Освещение и дополнительное оборудование

Передние фары (совме-
щенное рабочее освеще-
ние и откатка)

6 x 35 Вт газоразрядные лампы высо-
кой интенсивности (HID) (24 В)

Задние фары (рабочее 
освещение)

2 x 35 Вт газоразрядные лампы высо-
кой интенсивности (HID) (24 В)

Задние фары (откатка) 2 x 35 Вт газоразрядные лампы высо-
кой интенсивности (HID) (24 В)

Задние стоп-сигналы / 
габаритные огни 2 x светодиоды, красного цвета

Позиционное освещение 2 шт. лазерного типа
Освещение ступеней и 
сервисных зон Светодиоды

#Дополнительное рабо-
чее освещение

2 x 35 Вт газоразрядные лампы высо-
кой интенсивности (HID) (24 В)

#Желтый проблесковый 
маячок Импульсного типа (24 В)

Шасси    
Шасси NС7W

Тип шасси Пневмоколесное  шарнирно-сочле-
ненное шасси из двух полурам

Угол складывания полурам ± 40°
Угол качания заднего моста ± 8°
Клиренс 420 мм
Дизельный двигатель MB OM904LA, 110 кВт, Tier 3
Катализатор выхлопных 
газов + глушитель Стандартная комплектация

Трансмиссия Гидродинамическая, Spicer T20 000
Мосты Spicer
Шины 14.00-24/24PR
*Опциональные шины Пенозаполненные

Рабочая, стояночная и ава-
рийная тормозные системы

Самоблокирующийся дисковый 
тормоз типа SAHR с охлаждением 
в масляной ванне 

Топливный бак 140 л

Распорный гидроцилиндр Передний стабилизатор рамы 
TJ60 (сзади)

Тумблер повышенных обо-
ротов ДВС Стандартная комплектация

#Система ускоренной 
заправки Полная

#Противооткатные 
башмаки 2 штуки

Комплектация
#Пакеты региональных опций AUS, USC, EUR
*Опционное оборудование для рабо-
ты в агрессивной среде (Уровень 1)

Маслоохладитель + 
цилиндры стрелы

*Опционное оборудование для рабо-
ты в агрессивной среде (Уровень 2)

L1 + рулевые цилиндры 
и аутригеры

*Опционное оборудование для рабо-
ты в агрессивной среде  (Уровень 3)

L2 + электрический 
шкаф + барабан для 
смазки / очистки 

Дополнительное оборудование   
#Запасной перфоратор
#Запасное колесо в сборе Стандартное или пенозаполненное
#Специальные инструменты 
для сервиса перфоратора
#Дополнительная 
документация Дополнительный комплект

#Дополнительные свойства/комплектующие 
*Альтернативные свойства/комплектующие


