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Atlas Copco DIAMEC® U6 APC 

Установка колонкового бурения с автоматическим контро-
лем параметров бурения с ССК (А − Н) и прямым керно-
приемником для подземных работ 

  
Рис. 1          Рис. 2            Рис. 3 

Новая конструкция буровой секции и контроль и управление параметрами бурения от 
бортового компьютера третьего поколения (АРС) − это улучшенные эксплуатационные 
характеристики и надежность 
Новая конструкция буровой секции 
● Повышенная надежность за счет сочетания ци-
линдра подачи прямого действия (без цепи), штан-
годержателя с газовым патроном с большим сроком 
службы и вращателя с новыми уплотнениями и изо-
лированным редуктором. Переходники шлангов с 
торцевыми уплотнительными кольцами предотвра-
щают утечки масла. 
● Большая мощность обеспечивается 55 кВт сило-
вым агрегатом, более эффективными вращателем и 
гидросистемой. Увеличение скорости вращения и 
бурения. Возможность работы дополнительного во-
дяного насоса (опция) на полную мощность и мак-
симальным давлением для ускоренной подачи воды. 
● Один оператор выполняет все работы благодаря 
новой конструкции устройства позиционирования, 
убыстряющей подготовку машины без перемеще-
ния лебедки при смене направления бурения. 
Управление бурением от бортового компьютера 
обеспечивает полную автоматизацию процессов. 
● Гибкость использования установки достигается 
быстрым отключением скорости спуска штанги для 
обычного бурения, выбором вращателя (размеры N 
и Н) и мощностью вращения, достаточной для 
бурения на 750 м (диам. В) с ССК. 
● Безопасность и эргономичность конструкции 
установки. Базовая комплектация включает усовер-
шенствованное средство аварийного останова, до-
полнительно (опция) − ограждение для штанг. Уст-
ройство кодирования по углу поворота, джойстик и 
сенсорный экран облегчают управление и контроль. 

Новая система управления от компьютера 
● Электронная Система обмена данными Canbus: 
оптимизация длины гидрошлангов и электропро-
водки, улучшение диагностики неисправностей. 
Гибкость системы позволяет добавление опций. 
● Сенсорный экран управления в сочетании с 
джойстиком и угловым кодером облегчают ввод и 
настройку параметров. Вывод всех параметров бу-
рения обеспечивает возможность автоматического 
бурения или бурения с ручным управлением. 

● Операционная система по принципу Windows 
обеспечивает гибкость всей системы и доступ ко 
многим функциям. Дистанционная диагностика не-
исправностей, интернет-связь, регистрация инфор-
мации и вывод на дисплей инструкций и каталогов 
запасных частей. 

● Программируемый логический контроллер 
(PLC) клапанов с независимым питанием. При от-
казе компьютера − корректное отключение с 
подъемом бурового става и отключением промывки. 

● Прочная конструкция пульта управления 
обеспечивает невосприимчивость электроники к 
толчкам и вибрации. Независимое крепление ком-
пьютера; центральный процессор отвечает армей-
ским нормативным требованиям. Качественные 
переходники и соединения обеспечивают работу в  
тяжелых условиях. 
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Рама податчика 
Устанавливаются две длины хода: 1800 мм (стандартная ком-
плектация) и 850 мм (опция). Используется цилиндр подачи 
прямого действия. 
 
Податчик  1800 850 
Длина податчика (мм) 1800 850 
Расстояние «А» 
рамы податчика (мм) 

 
(мм) 

 
1800 

 
850 

Усилие подачи (осевое)  (кН)    65   65 
Тяговое усилие (вверх) (кН)    65   65 
Скорость быстрой подачи (м/сек_ 1.0 1.0 
 

 
 
 
Штангодержатель открывается гидравлически и закрывается 
под давлением газа. При потере давления штангодержатель 
закрывается сразу. Давление газа можно контролировать. 

Макс. длина штанги   89 мм 
Проходное отверстие в патроне (без кулачков) 102 мм 
Проходное отверстие в патроне (без крышек) 170 мм 
Осевое усилие удержания   45 кН 
Осевое усилие удержания (плашки ТС)   90 кН 
 
 
 
Вращатели поставляются двух размеров: размер N и Н. Для 
размера N имеются два варианта мотора. Вращатель размера Н 
имеет две уставки давления/потока, изменяющие соответст-
венно макс. крутящий момент и скорость вращения. Враща-
тели обоих размеров легко заменяются. 
Вращатель состоит из гидромотора, редуктора с уплотнением, 
шпинделя с отверстием и запатентованного гидравлического 
зажимного патрона Atlas Copco. Зажимное усилие гидро-
патрона регулируется, а зажимные кулачки легкосъемные. 
Зажимные кулачки поставляются из стали и с карбидвольфра-
мовыми вставками. 
Частота вращения регулируется с пульта управления, дей-
ствия гидропатрона и штангодержателя синхронизированы. 
 
Размер  
вращателя 

Вращатель-разм. N 
       Станд.          Высокий 
                             крутящ. 
                             момент 

Вращатель-разм. Н
Станд.       Высокий 
                 крутящий 
                  момент 

Размер штанги  A-N B-N B-Н B-Н 
Макс. скорость 
вращения об/мин 1800 1600 1400 1200 

Макс. крут. момент Нм   645   860 1275 1590 
Гидромотор вращат. см3     60     80 110 110 
Внутренний диаметр 
шпинделя мм     78     78 101 101 

Осевое усилие удер- 
жания гидропатрона кН   100   100 150 150 

 
 
Размер штанги   Прибл. глубина 
         бурения 
 
А ССК       960 м 
В          750 м 
N          570 м 
Н          390 м 
 
«Вышеприведенные значения даются 
только для ориентации и относятся к вер-
тикальному направленному вниз буре-
нию в однородных породах». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Крутящие моменты U6 − 55 кВт 
 

 
 

 

Характеристики Рама податчика 

Штангодержатель 

Вращатели 

Момент
Нм 

об/мин

Головка Н − Высокий момент 

Головка Н − Стандартный вариант 

Головка N − Высокий момент 

Головка N − Стандартный вариант 
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Размеры 
 
Вариант податчика 850 1800 
 мм мм 
A 24400 34400 
B 2110 3100 
C  1230 
D  2700 
E  1470 
F  850 
G  950 
H  440 
   
Массы   
   
Вариант податчика 850 1800 
 кг кг 
 1500 1580 
 

 
 
 

• Поворотный стол 
• Установочное устройство с фиксированным 

положением (показано на рис.) 
• На гусеничном шасси 
• Фиксированное с поворотным столом 

(показано на рис. выработки) 
 

 
 

 
 

 
 
В выработке, устройство с фиксированным положением с 
поворотным столом на 360º 

Размеры в мм 

Податчик 1800 м 

Рама, податчик 850 м 

Устройства позиционирования (опция) 

Устройство с фиксированным по- 
 ложением от -90º до + 8º 
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Силовые агрегаты 

Силовой агрегат включает два сдвоенных гидронасоса пере-
менной производительности. Комплектуется емкостью для 
масла на 130 л, водяным маслоохладителем и фильтрами. В 
качестве опции возможен воздушный маслоохладитель. 
 

 Электрический Дизельный 
Мощность двигателя 55 кВт (75 лс) 

при 1450 об/мин 
88 кВт (115 лс) 
при 2300 об/мин 

   
Главный насос   
    макс. производит. 130 л/мин 130 л/мин 
    макс. давление 300 бар 300 бар 
   
Вспомогательный насос   
    макс. производит. 40,5 л/мин 50 л/мин 
    макс. давление 300 бар 300 бар 

 
 
Размеры   Массы  
Вариант силового 
агрегата 

С электроприводом С дизельным 
приводом 

С электроприводом С дизельным 
приводом 

 мм мм кг кг 
А 1845 2000 1000 980 
В 1250 1030   
С   790   810   
 

Дополнительное оборудование и приспособления к DIAMEC® U6 АРС 
 
1. Варианты промывочного насоса  Производительность  Давление 
 TRIDO® 80 Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 л/мин       50 бар 

 TRIDO® 140 Н . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 л/мин       70 бар 

 
2. Две лебедки для использования при бурении 
Тросовая лебедка, вариант 425 м 
Монтируется на установочном устройстве под рамой податчика. Управление − с пульта управления. 
Тросовая лебедка, вариант 1000 м 
С регулируемым углом, монтируется на плече установочного устройства. Без необходимости передвижения при 
изменении угла бурения. 
 
Характиристики Лебедка 425 м Лебедка 1000 м 
Производительность 425 м ∅ 4,75 мм 1000 м ∅ 4,75 мм 
Тяговое усилие               мин. 
                                         макс. 

3640 Н 
7860 Н 

3600 Н      (Полный барабан) 
9700 Н      (Пустой барабан) 

Скорость навивки   
                                         мин. 
                                         макс. 

2.2 м/сек 
4.8 м/сек 

1.8 м/сек   (Пустой барабан) 
4.8 м/сек   (Полный барабан) 

 

 
 

Силовой агрегат с электроприводом 

     Силовой агрегат с дизельным приводом 

TRIDO® 80 Н 

Atlas Copco оставляет право вносить изменения без предварительного уведомления 

6991 1206 13 

Лебедка 425 м Лебедка 1000 м
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