
Atlas Copco  
             Техническая спецификация 
Simba Н 157 
Компактная установка с гидравлическим перфоратором для добычного бурения скважин 
диаметром 48 − 64 мм  и оптимальной глубиной до 32 м. 

 
 
Особенности конструкции 
● Компактная гидравлическая установка для 
добычного бурения при отработке узких жил, а так 
в местах, где выработки слишком малы для 
обычных буровых установок. Идеальная установка 
для подэтажных систем разработки и для бурения 
скважин под троссовое крепление. 

● Буровая система DCS 12 или 18 со встроенной 
функцией защиты от заклинивания буровой штанги 
RPCF. Два независимых гидронасоса на 
удар/позиционирование и вращение, позволяет 
оптимизировать процесс бурения. 

● Управление бурением, позиционирование и 
наращивание бурового става осуществляется с 
поворотного пульта управления, смонтированного 
на стреле. В целях безопасности управление 
бурением может осуществляться с пульта 
смонтированного на шасси. 

● Перфораторы СОР 1238/1838 *с эффективным 
устройством гашения отдачи обеспечивает высокую 
скорость бурения и увеличивает срок службы 
бурового инструмента. Надежная система смазки 
внутренних частей перфоратора обеспечивает 
низкие эксплуатационные затраты и большой срок 
службы до капитального ремонта. 

 
• Гидравлический податчик серии ВМН 2300 из 
алюминиевого профиля с двойным дном имеет 
высокое сопротивление изгибу и кручению. 

  Сменные профили скольжения из нержавеющей 
стали и полимерные вкладыши скольжения 
увеличивают срок службы балки податчика и 
сокращают затраты на текущий ремонт. 

• Прочная гидравлическая стрела-манипулятор  
BUT 4 обеспечивает быстрое и точное 
позиционирование податчика и перемещение 
податчика от скважины к скважине. 

• Прочная ходовая база с дизельным двигателем и 
гидростатической трансмиссией для быстрого 
перемещения и установки в забое. Компактные 
размеры, высокий клиренс, привод на 4 колеса и 
шарнирно-сочлененная рама обеспечивают 
высокую маневренность в стесненных условиях 
горных выработок и на уклонах. 

• Четыре гидравлическиих домкрата обеспечивают 
устойчивость установки в рабочем положении. 

 

Бурение веерных 360о и параллельных 
скважин с расстоянием до 3,7 м 



 
                                                 СОР              СОР 
                                            1238МЕ-07   1838МЕ-07 
Типоразмер хвостовика      R32,Т38        R32,Т38 
Диаметр бурения                 51–64 мм     51-76 мм 
Энергия удара, макс.          15 кВт           18 кВт 
Частота ударов                    40-60 Гц       54 Гц 
Гидравлическое давление,макс. 250 бар 
Система вращения                      независимая 
Частота вращения               0-200 об/м   0-210 об/м 
Крутящий момент, макс.     700 Нм         700 Нм 
Расход воздуха на смазку 
(при давлении 3 бар)          5 л/сек         6 л/сек 
Расход воды на промывку 0,8 л/сек      0,8 л/сек 
Масса                                  151 кг           171 кг 
 

 
                                              ВМН                 ВМН            ВМН 
                                                      2312/2812     2315/2815      2318/2818 
Общая длина (мм)          3205        3529         3756 
Длина штанги (мм)         1200        1500         1800 
Усилие подачи (кН)         12,5         12,5          12,5 

 

     
Удлинение стрелы   900 мм 
Вынос податчика 1500 мм 
Вращение податчика   360° 
Поворот податчика   +114° 
Наклон податчика   +18°/ -100° 
Угол поворота стрелы   +30° 
Масса, только стрелы 1000 кг 

    
Компрессор:     Atlas Copco LE 22  (для СОР 1238), 
                           Atlas Copco LE 55  (для СОР 1838) 
Подача компрессора    4,4 л/сек (LE 22) 
при 7 бар   12,5 л/сек (LE 55) 
Водяной бустерный насос           CR4-80 (50Гц) 
Производительность насоса       50 л/мин при 7 бар 
Минимальное давление воды в сети  2 бар 

 
• Гидронасосы   1 аксиально-поршневой на удар и 
подачу,1 шестеренный на вращение 

• Давление в контуре ударного  
механизма 150-230 бар 

• Объем гидравлического бака 124 л 
• Индикатор низкого уровня масла в гидробаке  

(с функцией отключения насосов) 
• Датчик температуры масла в гидробаке 
• Степень фильтрации масла       16 мкм 
• Индикатор состояния гидравлического фильтра 
• Водяной охладитель гидравлического масла 
• Единая панель управления 

 

 
• 4-цилиндровый, четырехтактный, двухкамерный 
дизельный двигатель с воздушным охлаждением 
Deutz F4L 912W, 42 кВт (57 л.с.) при 2300 об/мин 

• Угол складывания полурам  +40° 
• Привод на четыре колеса 
• Гидростатическое рулевое управление 
• Гидростатическая трансмиссия.Насос с перемен-
ной подачеи и автоматическим регулированием 

• Мост стреловой части Hurth 172 с автоматической 
блокировкой дифференциала 

• Мост моторной части Hurth 172 с механизмом 
качания (осциллляции) +10° 

• Шины 8.25 R 15 Michelin XZR 
• 4 гидравлических опорных домкрата 
• Рабочие тормоза: гидравлические дисковые в 
масляной ванне на обоих мостах, двухконтурная 
система 

• Аварийный/стояночный тормоз: пружинно-
гидравлический типа SAHR 

• Емкость топливного бака 60 л 
• Электрическая система 24 В 
• Аккумуляторные батареи 2 х 12В, 70Ач 
• Рабочее освещение 2 х 200 Вт, 24В   
• Фары 8 х 70Вт, 24В 
• Централизованная система смазки 
• Огнетушитель (в соответствии с нормами EN 791) 
• Преодолеваемый уклон при максимальной 
нагрузке на приводные колеса 25% 

• Макс. скорость по горизонтали >8 км/час, на 
уклонах 1:8 > 4,5 км/час 

   
Установленная мощность   50 кВт (DСS 12), 
                                              60 кВт (DСS 18) 
Главный эл.двигатель привода гидронасосов: 
 1 х 45 кВт (DСS 12), 
 1 х 55 кВт (DСS 18) 
Напряжение сети   380В – 690В 
(по спецификации заказчика) 
Частота эл. тока 50 – 60 Гц 
Система запуска  звезда/треугольник  
Электронная защита электромоторов от перегрузки 
Цифровой вольт/амперметр в электрошкафу 
Индикатор последовательности фаз 
Индикатор замыкания на землю 
Зарядное устройство аккумуляторов 
Трансформатор 1,5 кВА 
Кабельный барабан, диаметр  740 мм 

Рекомендуемое сечение кабеля 
Напряжение
Bольт 

Тип 
кабеля 

Сечение  
мм2 

Диаметр  
 мм 

380-400 В H07RN-F 4 x 35  38 мм 
440-700 В H07RN-F 4 x 25 34 мм 
550-700 В H07RN-F 4 x 16 29 мм 
460-700 В Buflex 3x25+3G6 24 мм 
1000 B Buflex 3x25+3G6 24 мм 

Максимальная длина кабеля диаметром 38 мм – 85 м 

 

Перфораторы 

Податчики серии ВМН 2300/2800 

Система позиционирования 

Воздушная и водяная системы 

Гидравлическая система 

Шасси DС 4 

Электрическая система 



 

Simba H157 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Буровая система 
• Перфоратор СОР 1532 (15 кВт, 65 Гц) 
• Система бурения с водо-воздушной смесью (с 
подключением к шахтной водопроводной сети) 

• Запасной перфоатор 
Податчик/система позиционирования 
• Податчик BMHS 2000 
• Система автоматической смазки стрелы 
• Централизованная система смазки стрелы 
Водяная система 
• Устройство контроля потока промывочной воды 
Гидравлическая система 
• Электрический заливочный насос гидромасла 
• Подогреватель масла в гидробаке  
• Подогреватель дизельного двигателя, электро-
двигателя и бака гидравлического масла,1 кВт 

Шасси 
• Каталитический нейтрализатор выхлопных газов 
• Жидкостной нейтрализатор выхлопных газов 150 л. 
• Бортовая система пожаротушения ANSUL 
• Вращающийся сигнальный маячок 
• Сигнализация при движении задним ходом 
• Запасное колесо 
 

 
 
Электрическая система 
• Элетросистема на напряжение 100 В 
• Электрический кабель RDOT или Buflex 

(см.рекомендации 
• Штепсельный разъем для подключения к шахтной 
электросети 

• Электроразетка 16А для подключения вспомога-
тельного оборудования (напряжение=напряжению 
шахтной сети) 

Прочее оборудование 
• Комплект для мойки машины с водяным шлангом 
на барабане 

• Устройство для смазки с пресс-шприцем, шлангом 
на барабане и емкостью для консистентной 
смазки на 18 кг 

• Стеллаж для буровых штанг 
• Конверсионный комплект для бурения шпуров, 

DDK 104 (включая перфоратор СОР 1238/СОР 
1532) 

• Конверсионный комплект для бурения шпуров, 
DDK 104 (без перфоратора) 

 

Радиусы поворота 

Дополнительное оборудование (опцион) 



Simba Н 157 

    

 
Рекомендуемый буровой инструмент 

Перфоратор Диаметр скважин Тип буровой штанги Резьба хвостовика Направляющие 
трубы * 

СОР 1238МЕ 
СОР 1238МЕ 

51 – 64 мм 
64 – 76 мм 

R32 SPEEDROD 
T38 SPEEDROD 

R32 
T38 

- 
TDS 56 

COP 1532 
COP 1532 

51 – 64 мм 
64 – 76 мм 

R32 SPEEDROD 
T38 SPEEDROD 

R32 
T38 

- 
TDS 56 

СОР 1838МЕ 
СОР 1838МЕ 

51 – 64 мм 
64 – 76 мм 

R32 SPEEDROD 
T38 SPEEDROD 

R32 
T38 

- 
TDS 56 

* Направляющая труба TDS используется первой в буровом ставе 
Для получения более полной информации по буровому инструменту см. Secoroc General Catalog No. 9851 2156 01 
 

9851 2289 13 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения  

без предварительного уведомления.     2004.02 

Габариты и масса 
Ширина 1220 мм
Транспортная высота с опущенной 
защитной крышей 1990 мм
Рабочая высота с поднятой  
защитной крышей 2875 мм
Длина в транспортном положени 9460 мм
Дорожный просвет 250 мм
Масса**  8800 мм

 


