
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ     

Simba M3 C 

 
Гидравлический буровой станок с  компью-
теризированной буровой системой для добы-
чного бурения скважин диаметром 51-89 мм и 
глубиной до 51 м  
• Система управления станком (RCS) от бортово-го 
компьютера с интерактивной панелью управления с 
полноцветным дисплеем. Встроенная система 
диагностики и обнаружения неисправностей. Ввод и 
передача основных данных с помощью РС-
карты, запоминание и хранение оптимальных 
уставок параметров бурения. Распределитель-
ная гидравлика с уменьшенным количеством 
гидрошлангов. 

• Перфоратор СОР 1838 с двойной системой гашения 
обратного удара обеспечивает высокую скорость 
бурения и увеличивает срок службы бурового 
инструмента. Перфоратор СОР 1838МЕХ с дополни-
тельным 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 шарнирно-сочлененной рамой и 
приводом на четыре колеса позволяет легко манев-
рировать в узких туннелях и горных выработках. 
Дизель с водяным охлаждением обеспечивает 
низкую эмиссию выхлопных газов. 

• Современная система позиционирования АВС с 
различными уровнями автоматизации. 

• Электронная система отключения при утечках масла 
снижает загрязнение окружающей среды. 

• Базовая  комплектация включает телескопическую 
защитную крышу FOPS, кресло оператора, гидропри-
водной компрессор и водяной бустерный насос, 
выносной пульт управления, кабельный барабан и 
рабочее освещение. 

 
Основное дополнительное оборудование 
(опцион) 
Продувка водно-воздушной смесью с подключе- 
нием к шахтной пневмосети 
Узел гидравлического экстрактора к перфоратору 
Система наращивания штанг RHS 17 / RHS 27 
Дополнительный распор на передней/задней 
части балки податчика 
Лазерный позиционер станка RAL 650 
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов 
Жидкостной нейтрализатор выхлопных газов 
Система пожаротушения Ansul 
Cистема позиционирования АВС возможна в трех 
вариантах: Basic, Regular, Total: 
Simba ABC Regular (2 уровень) − включает ABC Basic, 
режим забуривания+ автоматизированное бурение 1-й 
скважины и регистрацию параметров бурения MWD  
Simba ABC Total (3 уровень) – автоматическое бурение 
скважин 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основные компоненты Simba M3C 
Перфоратор 1 х СОР 1838 
Податчик 1 х ВМН 214,215, 216 
Вращатель 1 х BHR 60-2 
Стол скольжения (салазки) 1 х BHТ 150 
Гидравлический распор 1 х BSJ8-200  
Гидравлический распор 1 х BSJ8-150 
Буровая система RCS 
Транспортные размеры, мм: 
Длина 10500 
Ширина 2350 
Высота 2875 
Радиусы поворота: 
 внешний/ внутренний 6300/3800 
Вес (с магазином), кг 17000 


