
Atlas Copco
Техническая спецификация

Simba M3 C
Высокопроизводительный буровой станок с гидравлическим перфоратором и системой
управления параметрами бурения от бортового компьютера для добычного бурения
скважин диаметром 51 � 89 мм и глубиной до 51 м.

Особенности конструкции
� 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.

� Мощный высокопроизводительный перфоратор СОР 1838 с длинным поршнем и двойным гашением
отдачи обеспечивает высокую скорость бурения и снижение затрат на буровую сталь. Перфоратор СОР
1838МЕХ с дополнительным узлом гидравлического экстрактора (опцион,) облегчает развинчивание и
извлечение бурового става при его прихватах.

� Смонтированные на балке податчика распоры и прочная конструкция стрелы обеспечивают точность
позиционирования и бурения.

� Прочное шасси с шарнирным сочленением, дизельный двигатель водяного охлаждения с турбонад-
дувом и чистым выхлопом. Высокий клиренс, привод на все колеса и гидроусилитель рулевого
управления облегчают быстрое перемещение в узких выработках и на уклонах.

� Опцион: система контроля АВС обеспечивает  различные уровни автоматизации процессов.
� Электронная система отключения при утечках масла снижает загрязнение окружающей среды.
� Базовая  комплектация включает телескопическая защитная крыша FOPS, кресло оператора, гидропри-

водной компрессор и водяной бустерный насос, кабельный барабан и рабочее освещение.

Веерное бурение на 360º и параллельные
скважины с расстоянием до 1.5 м.



Типоразмер хвостовика Т38, Т45, TDS 56, TDS 64
Энергия удара 18-20 кВт
Частота удара 54/38-48 Гц
Давление, макс. 250 бар
Система вращения независимая
Частота вращения 0 � 210/0-140 об/мин
Крутящий момент, макс. 740/980 Нм
Расход воздуха на смазку (при 3 бар) 8 л/сек
Расход воды на промывку, до 1.6 л/сек
Масса 171/174 кг

Серия ВМН 200, включая гидролюнет BSH 55 и
шламоотвод BSC 55.

ВысотаПодатчик,
тип

Длина
мм

Рек. выраб.
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 (мех. обратного удара)

� Надвиг податчика 900 мм (для ВМН 244) и 1200 мм
  (для ВМН 245 и 246)
� Вращат-ный механизм BHR 60-2 для бурения на 360º
� Салазки ВНТ 150 � параллельное позиционирова-
   ние податчика с расстоянием 1.5 м
� 1 х Распор BSJ 8-200 на задней части балки
   податчика
� 1 х Распор BSJ 8-115 на передней части балки
   податчика
� Наклон системы позиционирования вперед / назад
   + 30º при бурении, - 67º при езде

� Система RCS с шиной СAN-bus универсальная и
расширяемая

� 1 электронный пульт управления с цв. дисплеем
� РС-карта для ввода параметров и хранения

оптимальных уставок бурения
� Интегрированная система диагностики
� Вывод параметров на дисплей: манометры, углы

забуривания с глубиной скважины и пр.
� Все компоненты спроектированы и испытаны по

стандарту IP 65
� Два насосных агрегата: один на удар, второй на

подачу, демпфирование/позиционирование и
вращение

� Система разгруженного запуска насосов
� Давление в гидросистеме 150�240 бар
� Объем гидробака, макс. 250 л, мин. 200 л
� Индикатор низкого уровня масла с отключением
� Электронный указатель tº масла в гидробаке
� Электронная система отключения при утечках
� Фильтрация, 20 микрон
� Индикатор состояния масляного фильтра
� Маслоохладитель из нержавеющей стали с

водяным охлаждением
� Минеральное гидравлическое масло

� Водяной бустерный насос CR 16-80 с аксиально-
поршневым гидромотором 10 см3

� Производительность, макс. 250 л/мин при 15 бар
� Мин. давление воды на входе 2 бар
� Манометр давления воды
� Расходомер

� Защитная крыша по стандарту FOPS
� Кресло оператора с ремнем безопасности
� Дизель Deutz BF4M 1013C с турбонаддувом водя-

 ного охлаждения 115 кВт (156 лс) при 2300 об/мин,
572 Нм при 1400 об/мин

� Угол складывания полурам +41º
� Привод на все колеса
� Гидроусилитель рулевого управления
� Гидродинамическая коробка передач Clark 24000
� Передний мост Hurth 176HD
� Задний мост Hurth 176HD с осцилляцией +/� 8º
� Автоматическая блокировка дифференциалов на

 передний мост, ограничение проскальзывания
� Шины 12.00 х 20 Michelin X-mine D2
� Угол въезда 15º
� Гидродомкраты 2 (выносные) спереди и 2 сзади
� Рабочие тормоза: два раздельных контура, с гид-

 равлическим включением дисковые в масляной
 ванне

� Аварийный/Стояночный тормоз, (пружинно-гидрав-
 лические. дисковые в масляной ванне типа SAHR)

� Топливный бак объемом 100 л
� Электросистема 24 В
� Аккумуляторы 2 х 125 Ачас
� Фары 8 х 70 Вт
� Подсветка ступеней на платформу, 2 х 70 Вт
� Централизованная система смазки
� Глушитель
� Огнетушитель
� Звуковой сигнал
� Преодолеваемый уклон 1:4 при макс. нагрузке

 на все колеса
� Скорость движения по горизонтали >15 км/час

 на уклоне 1:8 >5 км/час
� Предупреждающий сигнальный маячок
� Сигнал при движении задним ходом

� Общая установленная мощность 118 кВт
� Электродвигатели главных насосов 2 х 55 кВт
� Напряжение (по спецификации) 400-690 В
� Частота (по спецификации) 50-60 Гц
� Запуск � звезда/треугольник (400 � 690 В)
� Электронная защита электромоторов от

перегрузки
� Цифровой вольт/амперметр в электрошкафу
� Индикатор последовательности фаз
� Индикатор замыкания на землю
� Зарядное устройство аккумуляторов
� Трансформатор 8 кВА
� 2 х 1000 Вт галогенных прожектора на крыше
� Кабельный барабан, диаметр 1600 мм
Рекомендуемый размер кабеля и длина
Напряжен Тип Сечение мм2 Диам. Длина

400 В H07RN-F 4G 150 67 мм 60 м
440 В H07RN-F 4G 120 60 мм 75 м
440 В Buflex 3x1150+3G35 52 мм 100 м
460-500 В H07RN-F 4G 120 60 мм 75 м
460-500 В Buflex 3x150+3G25 52 мм 100 м
500-550 В H07RN-F 4G 95 55 мм 90 м
500-550 В Buflex 3x120+3G25 46 мм 135 м
660-700 В H07RN-F 4G 70 49 мм 110 м
660-700 В Buflex 3x95+3G16 42 мм 155 м
1000 В Buflex 3x50+3G10 32 мм 275 м

G = Защита желтый/зеленый
Подходит для окружающей температуры ниже 30ºС

� Atlas Copco GA 5 винтовой компрессор с аксиаль-
 но поршневым гидромотором 10 см3

� Производит. макс. 20 л/сек при 7 бар и 5400 об/мин
� Регулируемая скорость
� Манометр

  Перфоратор СОР 1838МЕ/НЕ-07/09

  Податчики

  Система позиционирования

  Электронная система

  Водяная система

  Воздушная система

 Электрическая система

  Шасси



Дополнительное оборудование (опцион)
Перфоратор / Буровая система
� Экстрактор для перфоратора
� Продувка водно-воздушной смесью с подключе-

 нием к шахтной пневмосети
� Комплект постоянной смазки перфоратора
Податчик / Система позиционирования
� Лазерный позиционер станка RAL 650
� Держатель податчика, повернутый на 90º
� Поворотный стол (± 20 град.)
� Дополнительный распор на передней части бал-

 ки податчикеа ВSJ 8-115 (длина хода 1150 мм)
� Дополнительный распор на задней части балки

 податчика, ВSJ 8-200 (длина хода 2000 мм)
� Автоматизированная смазка системы

 позиционирования
� Централизованаая смазки системы

 позиционирования
� Система наращивания штанг RHS 17 / RHS 27
Программное обеспечение
� Simba ABC Basic (1 уровень) � с указателем угла

и глубины скважины + регистрация основных
параметров

� Simba ABC Regular (Стандартный 2 уровень) �
включает ABC Basic, режим забуривания, авто-
матизированное бурение 1-й скважины и реги-
страцию параметров для техобслуживания

� По заказу система BAS (Break-through Automatic
Stop) Автоматического останова � идеальное
дополнение к системе ABC Regular при бурении
между горизонтами

� Система регистрации данных при бурении MWD
Защитная крыша
� Альтернативные монтажные высоты; уменьшен-

 ная на 140 мм (подъем до 2820 мм/опускание до
 2265 мм); или сувеличением на 60 мм (подъем
 до 3020 мм/опускание до 2325 мм); или на 310
 мм (подъем до  3270мм/опускание до 2575 мм)

Водяная система
� Барабан водяного шланга (диам. 1100 мм для

шланга Ø 1 ½”, длина 60 м при. заполнения 70%
(без дополнительного трансформатора)

� Двойной контроль барабана водяного шланга
� Водяной шланг, Ø 1 ½”, длина 60 м

Гидравлическая система
� Электрический маслозаправочный насос
� Воздушный маслоохладитель
� Комплект подогрева дизеля, электромотора и

гидробака
Шасси
� Жидкостной нейтрализатор выхлопных газов 150 л
� Каталитический нейтрализатор газов
� Дыморазбавитель (NA станд. опция)
� Модификация для условий высокогорья (>3000

м н.у.м)
� Система пожаротушения Ansul
� Система пожаротушения Forrex
� Фильтр UNIKAT
� Автоматическая система пожаротушения,

включая электрошкаф
� Запасное колесо
� Полка для коронок и инструмента
Электросистема
� Плавный запуск электромоторов, для 400�700 В
� Электрокабель, см. рекомендации
� Двойной контроль кабельного барабана
� Концевой выключатель кабельного барабана
� Электроразъемы на 380 � 660 В, макс. 250 А
� Электророзетка на 380 � 660 В, макс. 250 А
� Кабельный разъем ( с сеткой)
� Устройство для подключения к шахтной

 электросети (с кабельной вилкой)
� Электророзетка для вспомогат. оборуд., 16 А

 (Напряжение = напряжение шахтной сети без
 дополнительного трансформатора.

� Дополнительный трансформатор, 10 кВА
� Дополнительное рабочее освещение 2 х 200 Вт,

24 В (на треноге)
� Дополнительное рабочее освещение 2 х 500 Вт,

220 В (на треноге)
Прочее
� Комплект для мойки станка, шланг на барабане
� Система ручной смазки, с пресс-шприцем со

 шлангом на барабане и емкостью для консис-
 тентной на 18 кг)

� Комплект инструмента для электроники

Радиусы поворота

Внутренний радиус 3800 мм
Внешний радиус 6300 мм



Simba M3 C
Габариты и массы
Для перфоратора СОР 1838 МЕХ и податчика ВМН
216Х

Ширина 2350 мм
Высота транспортная 2875 мм
Высота рабочая (при поднятой крыше) 2965 мм
Длина транспортная 10500 мм
Дорожный просвет 205 мм
Общая масса (машина + RHS) 17000 кг
Нагрузка на оси, стреловая секция
                            силовая секция

11500 кг
5500 кг

Буровой инструмент

Перфоратор Диаметр
скважины

Буровая сталь Хвостовик Направляющие
трубы

СОР 1838MЕ 51 � 64 мм R32 MF штанга R32  �
СОР 1838MЕ 64 � 76 мм FI38 MF штанга FI38 TDS 56
СОР 1838НЕ 76 � 89 мм FI45 MF штанга FI45 TDS 64
СОР 1838MЕХ 51 � 64 мм R32 MF штанга R32  �
СОР 1838MЕХ 64 � 76 мм FI38 MF штанга FI38 TDS 56
СОР 1838НЕХ 76 � 89 мм FI45 MF штанга FI45 TDS 64
СОР 1838MЕХ 64 мм TDS 56 труба FI38
СОР 1838MЕХ 79 � 89 мм TDS 64 труба FI45

* При использовании трубы TDS первой в буровом ставе

Более подробную информацию см. в Общем каталоге Secoroc, No. 9851 2156 13

Публикация 9851 2191 13

RD = Кольцевое
PH = Параллельные

Размеры в мм Выдвижение распора

Выдвижение распора
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