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Atlas Copco DIAMEC® 232 

Самая малогабаритная и компактная, полностью 
гидрофицированная механизированная установка 
колонкового бурения семейства DIAMEC® 
 

 
DIAMEC® − гидрофицированная установка, идеальна для бурения цементационных скважин и отбора керна 
в узких подземных выработках и стесненных пространствах. Столь же эффективна для бурения с 
поверхности. 

Благодаря компактной конструкции и небольшому весу машина легко и быстро подготавливается к работе, 
что обеспечивает быстрое перемещение между буровыми площадками не нарушая производственного 
процесса на руднике и цементации галерей плотины. 

DIAMEC® 232 может работать в угольных шахтах, т.к. не имеет алюминиевых частей, а специально 
сконструи-рованный силовой агрегат позволяет использование пожаробезопасных жидкостей c HFC 
(вода/гликоль), отвечая тем самым требованиям для работы в угольных шахтах. 
 
Особенности улучшенной конструкции DIAMEC® − в представляемой установке DIAMEC® 232: 
 
• Все управление гидравлическое  
 Один оператор выполняет все буровые и  
 спуско-подъемные операции с пульта  
 управления.  
• Механизированный спуск/подъем 
 Не требуют использования ключей. 
• Шарнирное крепление штангодержателя и  
 вращателя 

 Легкий отвод в сторону буровой головки для 
освобождения устья скважины. 

• Высокая производительность 
• Электрический или  
 дизельный двигатель 
• Гидромотор вращателя с регулируемой ча- 
стотой вращения для обеспечения бессту-
пенчатого изменения частоты вращения 
при сохранении макс. выходной мощности. 

 
 

 
 
 
 
• Простой прочный силовой агрегат со сдвоенным 

гидронасосом, позволяющий независимое 
регулирование подачи и вращения. Отбор мощности 
для перемещения и промывочного насоса. Легкий 
доступ для техобслуживания. 

Три преимущества − повышение эффективности бурения 
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Рама податчика 

Длина       1510 мм 
Расстояние «А» 
рамы податчика    850 мм 

 

 
 
Усилие подачи         20 кН 
Тяговое усилие         15 кН 
Скорость подачи 

вверх           0,8 м/сек 
вниз           1,0 м/сек 

Скорость выполнения операций, вкл. 
штанги и свинчивание/развинчивание  20 м/мин 
 
 

Размер буровых труб Прибл. глубина бурения, м 

Алюм. 33 300 
Алюм. 43, Флюм. AW 200 
Compo 43 145 
Сталь 33 150 
Сталь 42 120 
АК (AQ) 120 
AGM 145 
Приведенные значения даются как справочные и относятся к 
нисходящему бурению в однородных породах». 

 

Вращатель состоит из гидромотора, редуктора, шпинделя 
с проходным отверстием и запатентованного гидравличе-
ского зажимного патрона Atlas Copco.  
Вращение передается через редуктор на патрон, который 
под действием давления зажимает и вращает трубу.  
Действия гидропатрона и штангодержателя синхронизи-
руются для обеспечения безопасности и облегчения 
операций. 
Характеристики вращателя 
Макс. частота вращения      550-2200 об/мин 
Внутр. диаметр шпинделя     50.0 мм 
Осевое усилие удержания патрона   30 кН 
Макс. крутящий момент      250 Нм 
 
 
Штангодержатель − гидравлическо-механического типа: 
зажимание обеспечивается пружинами, открывание − ги-
дравлическим давлением. 
 
Макс. Ø открывания        52 мм 
Осевое усилие удержания      12 кН 

 
 

 
 
 
 

 
550 – 2200 об/мин 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Характеристики податчика 

Вращатель с запатентованным гидропатроном 

Момент Нм

Характеристики труб 

  Надежный Штангодержатель, прост в эксплуатации 

Панель управления 

 Крутящий момент − частота вращения 

Об/ми

Вращатель 

Штангодержатель, 
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Силовой агрегат имеет встроенный в гидросистему сдвоенный гидронасос переменной производи-
тельности, обеспечивая регулировку подачи масла в соответствии с нагрузкой. Имеются стандартные 
подсоединения для подключения дополнительного промывочного гидронасоса. Базовая комплектация 
включает бак гидромасла на 70 л, маслоохладитель и фильтры. 
Электрический агрегат 20Е работает от асинхронного электромотора; дизельный 20D − от дизельного 
турбодвигателя Deutz F3L 1011. 
 

 Силовой агрегат 20Е Силовой агрегат 20D 
Мощность двигателя 15 кВт(20 лс) при 1455 об/мин 26 кВт(34 лс) при 2500 об/мин 
Главный насос   
     производительность 45 л/мин 45 л/мин 
     давление 210 бар 210 бар 
Вспомогательный насос   
     производительность 3 л/мин 3 л/мин 
     давление 210 бар 210 бар 
   
Массы Силовых агрегатов 230 кг 405 кг 

 
 
 

 
 
Массы в кг 
Буровая установка**   254 кг 
Пульт управления      79 кг 
** Включая пульт управления с гидрошлангами 

Силовые агрегаты 20Е и 20D со сдвоенным гидронасосом 

Размеры в мм 
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TRIDO® 45H............................. 45 л/мин        45 бар 
Комплект для гидрошлангов ...................................................3 715 8191-90 
Комплект дляводяного шланга ................................................. 8492 0211-11 

 
 
 
 
 

Полевой комплект запчастей с инструкцией ........................... 8314 0119-01 
Вспомогательный комплект ...................................................... 3716 5916-90 

 
 
 
 
 

Рабочий диапазон ........................................................... 2 − 8 м 
.................................................................................... 2.6 − 3.4 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atlas Copco оставляет право вносить изменения без предварительного уведомления 

6991 1068 13 

  1. Промывочный насос     Производительность  Давление 

  2. Рабочий инструмент 

  3. Буровая колонна 


