
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики  DIAMEC® U8 

Силовые агрегаты 
Силовой агрегат включает прочную раму, на которой установлен электропривод 
мощностью 110 кВт или дизельный привод мощностью 150 кВт и два 
гидравлических насоса. Главный насос питает вращение, быструю подачу, 
тросовую лебедку и высокую подачу воды. Вспомогательный насос питает низкую 
скорость подачи воды, подачу и ручное освобождение зажимного патрона и 
зажима. 
Большая емкость объемом 130 л обеспечивает всасывание всех насосов. Только 
через ручной насос и фильтр, препятствующий загрязнению  гидравлической 
системы, в емкость можно добавить гидравлическое масло. Внешний визуальный 
указатель позволяет обеспечивать легкое наблюдение за уровнем гидромасла и 
температурой. Обратный фильтр 10 микрон с визуальным индикатором 
поддерживает чистоту гидравлического масла. Водяной или воздушный 
теплообменник охлаждает гидромасло. При низком уровне масла или высокой 
температуре обеспечивается автоматическое отключение. 
 

Установка колонкового бурения с автоматическим 
контролем параметров бурения с ССК (B-H) и прямым 
керноприемником 

Новая конструкция  буровой секции и контроль и управление параметрами бурения 
от бортового компьютера третьего поколения (APC) – это улучшенные 
эксплуатационные характеристики и надежность. 
Описание 
 
* Глубокая скважина как при подземном бурении, так и при 
бурении с поверхности. Подходит для колонкового бурения  со 
съемным керноприемником скважин размером до Н. 
Штангодержатель проходит через калибрирующий 
расширитель размера Р  
* Глубина  1500 м штангой диаметром N. 
* Высокоэффективный  цилиндр подачи с длинным ходом 
исключает цепи и провода.   Цилиндр подачи обеспечивает 
равное давление, что идеально для подземных работ. 
* Трехмодульная конструкция обеспечивает быстрое 
позиционирование в замкнутом пространстве. 
* Повышенная  надежность. 
* Встроенные салазки с гидравлической рамой податчика 
обеспечивают  поворот на 3600 . 
* Система замены штанг (автоматический зажимной патрон и 
синхронизация трубодержателя). 
* Регулируемая энергия вращателя препятствует 
повреждению резьб при развинчивании /свинчивании. 
* Большая мощность благодаря 110кВт электрическому или 
150 кВт дизельному силовому агрегату, более 
производительному вращателю и гидравлической системе. В 
результате более высокая скорость вращения и проходки. 
Опционный водяной насос может эксплуатироваться на 
полную мощность и давление для более быстрого 
накачивания. 
* Не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду. 
 
 

Компьютерная система управления (АРС) 
 
• Система контроля Canbus минимизирует длину 
гидрошлангов и электропроводки, улучшает диагностику 
неисправностей. Гибкость системы контроля обеспечивает 
простоту добавления опций и вспомогательного оборудования. 
 
• Сенсорный экран управления в сочетании с джойстиком и 
угловым кодером облегчают ввод и регулировку параметров. 
Обеспечивается вывод всех параметров бурения для 
автоматического бурения или бурения с ручным управлением. 
 
• Операционная система Windows  обеспечивает гибкость 
всей системы и доступ ко многим функциям. Дистанционная 
диагностика неисправностей, Интернет-связь, регистрация 
информации и вывод на дисплей инструкций и каталогов 
запасных частей. 
 
• Программируемый логический контроллер (PLC) 
клапанов с  независимым питанием. При отключении 
компьютера выполняется корректное отключение с подъемом 
бурового става и промывки. 
 
• Прочная конструкция пульта управления обеспечивает 
невосприимчивость электроники к толчкам и вибрации. 
Независимое крепление компьютера. Центральный процессор 
отвечает армейским требованиям. Качественные переходники 
и соединения обеспечивают работу в тяжелых условиях. 
 

 Электрический Дизельный 
Мощность двигателя 110 кВт при 1450 

об./мин. 
149 кВт при 1800 
об./мин. 

Главный насос 
макс. произв-ть 
макс. давление 

 
195 л/мин. 
315 бар 

 
195 л/мин. 
315 бар 

Вспомогательный 
насос 
макс. произв-ть 
макс. давление 

 
 
65 л/мин. 
240 бар 

 
 
65 л/мин. 
240 бар 

 

Силовой агрегат с электроприводом 

Силовой агрегат с дизельным приводом 

Размеры    Массы   
Вариант силового агрегата Электрический Дизельный  Электрический Дизельный 
 мм мм  кг кг 
А 2023 3112  1400 2360 
В 1400 1715    
С 890 1300    

 

Дополнительное оборудование и приспособления к DIAMEC® U8 

1. Варианты промывочного насоса Производительность  Давление  
TRIDO® 140 H 140 л/мин. 70 бар 

 

2. Тросовая лебедка 
Тросовая лебедка  

Характеристики Тросовая лебедка 
Длина 2000 м Ø 4,8 мм проволочного каната 
Длина 1200 м Ø 6,5 мм проволочного каната 
Тяговое усилие мин. 3600 Н (Полный барабан) 
Тяговое усилие макс. 9700 Н (Пустой барабан) 
Скорость навивки  
                           мин. 1,8 м/с (Пустой барабан) 
                           макс. 4,8 м/с (Полный барабан) 
Масса 96 кг 

 

3. Наращивание мачты 

Для открытых работ: длина 3 м 

Для подземных работ: длина 2 м 

 Компания Atlas Copco оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



 

Панель управления 
Автоматический контроль параметров бурения является 
положительным результатом эксплуатации системы. Эта 
особенность отвечает требованиям заказчика. Установка DIAMEC 
U8 APC работает на основе операционной системы Microsoft 
Windows® и имеет новый интерфейс, который более прост в 
обучении и использовании. Другими преимуществами по сравнению 
с предыдущими моделями APC являются: 
• Экранная панель управления. Для упрощения ввода и 
регулировки параметров бурения имеются сенсорный экран и 
рукоятка управления. Информация о параметрах бурения 
представлена на экране. Вместо слов используются символы. 
Цифры отображаются на экране достаточно большого размера для 
того, чтобы их можно было легко разобрать на расстоянии. Для 
ручного управления талевым канатом, быстрой подачей и 
вращением имеется джойстик. 
• Новые особенности. Сюда следует отнести автоматический 
талевый канат, самодиагностику неисправностей, вывод на 
дисплей инструкций и каталогов запасных частей, а также 
дистанционную диагностику неисправностей.  
• Современная оборудование и программное обеспечение. APC 
характеризуется электронной системой обмена данными Can bus, 
которая минимизирует длину гидрошлангов и электропроводки. 
Электроника установки очень прочная и очень хорошо работает в 
тяжелых условиях. 
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При автоматическом контроле и управлении параметрами бурения процесс бурения контролируется компьютером, обеспечивая 
тем самым буровику время для очистки керноприемников, подготовки коронок и т.д. После того, как буровик задал все 
необходимые параметры бурения, компьютер выполняет контроль и поддерживает скорость бурения. Система APC 
незамедлительно реагирует на любые изменения в строении горных пород, которые требуют регулировки усилия подачи, 
скорости вращения или крутящего момента, а также полной остановки. 

Рама податчика Характеристики 

 Размеры           мм 

 

 Масса                                                           кг 
Панель управления (вкл. шланги)               30 кг                   

Рама податчика изготовлена из прямоугольного полого профиля, что 
обеспечивает прочную буровую конструкцию. Болтовые съемные салазки 
обеспечивают точное направление постели перфоратора. 
Цилиндр подачи находится между буровыми каретками. Эта уникальная 
конструкция обеспечивает движение головки на 1,8 м без использования 
цепи и проволочного каната. Цилиндр включает неподвижную центральную 
штангу и два вложенных цилиндра, внешний цилиндр, который движется по 
переходному цилиндру. 
Преимуществом такого дизайна является то, что нет цепей и звездочек, 
проволочного каната и шкива. В следствие этого более высокая 
производительность и меньше времени на обслуживание. Скользящие 
поверхности цилиндра подачи покрыты твердым хромовым покрытием для 
повышения износоустойчивости и сопротивления коррозии. Контур 
цилиндра подачи оснащен двойными противовесными клапанами для 
контроля нагрузки на тяжелую штангу. Рама податчика поднимается и 
опускается гидравлически. 
 
Макс. усилие подачи и тяговое усилие                              133 кН 
Скорость быстрой подачи, замена штанг                           0,73 м/с 
Ход цилиндра подачи                                                          1,8 м 
Гидравлический подъем рамы податчика                          стандартный 
Гидравлическое опускание рамы податчика                      стандартное 
 
 

Размер штанги Ориент. глубина 
бурения 

 
В ССК 
 

2000 м 

N 
 

1500 м 

H 
 

1000 м 

 
 
 
«Вышеприведенные значения даются только 
для ориентации и относятся к вертикальному 
направленному вниз бурения в однородных 
породах». 

Штангодержатель 
Штангодержатель открывается гидравлически, а закрывается под 
давлением газа. В случае потери гидравлического давления 
штангодержатель сразу закрывается. 
 
Макс. длина штанги                                                               117,5 мм 
Проходное отверстие в патроне (без кулачков)                  124 мм 
Осевое усилие удержания                                                     133 кН 
Количество кулачков                                                               2 
 

Вращатель  
Для вращателя размера B-H имеются два варианта мотора. От 
этого зависит максимальный крутящий момент и скорость. 
Вращатель состоит из гидравлического мотора, редуктора с 
уплотнением, шпинделя с отверстием и запатентованного 
гидравлического патрона Atlas Copco. Зажимные кулачки 
легкосъемные. 
Частота вращения регулируется с пульта управления. Действия 
гидропатрона и штангодержателя синхронизированы. 
 
 
Размер вращателя Вращатель размера B-H 
 Стандарт. Высокий 

крутящий 
момент 

Размер штанги В-Н В-Н 
Макс. частота вращения 
(об./мин.) 

1400 1200 

Макс. крутящий момент 
(Нм) 

1275 2300 

Гидромотор вращателя 
(см3) 

110 160 

Внутренний диаметр 
шпинделя (мм) 

101 101 

Осевое усилие 
удержания гидропатрона 
(кН) 

150 150 
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Частота (об./мин.)

Вращатель размера В-Н

К
ру
тя
щ
ий

 м
ом

ен
т 

(Н
м)

 

Т (110 см3) 
Т (160 см3) 

Размеры в мм 
Размеры 
 
Вариант податчика  
  
А 
 

3755 

А* 

 
5050 

B 
 

3287 

C 
 

3140 

D 
 

1197 

E 
 

2320 

F 
 

986 

G 
 

1488 

H 
 

1162 

I 
 

1432 

Масса 
 

кг 

Рама податчика в сборе 2500 
включая салазки и талевый 
канат 

 

* Длина включает подземную мачту 


