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Sandvik DD220L
Подземная буровая 
установка

Sandvik DD220L - низкопрофильная 
электрогидравлическая буровая установка с двумя 
стрелами, разработанная для эксплуатации в горных 
выработках с высотою кровли до 1,7 м.

Надежные универсальные стрелы имеют оптимальную 
зону обуривания, возможность вращения на 360° 
и оснащены системой автоматики соблюдения 
параллельности при перемещении стрел, что способствует 
быстрому и легкому бурению. Также стрелы могут 
использоваться для бурения под углом 90° по отношению 
к оси движения установки, а расположение шлангов 
обеспечивает максимальную защиту в выработках с 
низкой кровлей.

Универсальная конструкция стрелы обеспечивает 
отличный обзор и балансировку, которая в сочетании 
с полноприводным шарнирно-сочлененным шасси 
позволяет быстро и безопасно  передвигаться даже в 
выработках с низкой кровлей. Высокоэффективная 

система управления позволяет добиться отличных 
показателей при бурении, обеспечивает экономию 
бурового инструмента и высокую надежность 
буровой установки. Комфортные условия для работы 
в сочетании с автоматикой позволяют оператору 
сосредоточиться на безопасном, быстром и точном 
бурении.

Все точки технического обслуживания хорошо 
защищены, но при этом легкодоступны.

Тип шасси TC LP
Стрелы 2 x B26F
Податчики 2 x TF512
Перфораторы 2 x HLX5
Диаметр шпура 43-64 мм
Размер шпура До 4660 мм
Движение на поворотах 3600 мм
Масса 20 000 кг



Автоматическое параллельное
обуривание

Дополнительное обуривание 
с ручной настройкой
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DD220L на домкратах
Все размеры приведены в мм

Зона обуривания

Гидравлический перфоратор            Тех. специф.  2-1852

Перфоратор HLX5
Мощность 20 кВт
Рабочее давление макс. 225 бар
Частота удара 67 Гц
Скорость вращения макс. 250 об./мин.

Крутящий момент
400 Н∙м (с вращателем 
OMS80)

Диаметр шпура 43 - 64 мм

Рекомендуемые штанги
T38 - R32 
T38- alpha 330 
T38-R35

Переходная муфта хвостовика T38 (с наружной резьбой)
Масса 210 кг
Давление промывочной воды 10-20 бар
Устройство смазки хвостовика Масловоздушная смесь, SLU
Компрессор смазки хвостовика CT10,1 м3 /мин .(7 бар)
*Устройство смазки хвостовика KVL10-1

Стрела                                                    Тех. специф. 4-200 S

Тип стрелы B26F
Выдвижение стрелы 1 200 мм
Выдвижение податчика 1600 мм
Угол вращения 360°
Масса 1 900 кг
*Штоки цилиндра Для работы в агрессивной среде

Податчик                                               Тех. специф. 3-1400

Тип податчика
TF500 
Цилиндр - проволочный трос

Стандартный податчик TF512 (12')
Сила подачи макс. 25 кН
Удлинитель механизма 
подачи бура

1350 мн

Податчик 
TF500

Общая 
длина (мм)

Размер 
шпура (мм)

Длина штан-
ги (мм)

Вес нетто 
(кг)

10' 4660 2830 3090 470
12' 5270 3440 3700 500
14' 5880 4050 4305 530

Опции для бурения                             

Длина податчика *TF
10', 14', 16' 
(только в комплектации с B26F)

*Зажим штанги TRR1
*Тип стрелы B26NV

Система очистки установки                            
*Система мойки под 
давлением с барабаном

макс. 15 бар (11 бар дополнительно 
к водопроводной сети шахты)

*Система мойки под 
высоким давлением с 
барабаном**

макс. 180 бар

*Смазочые системы и дополнительные опции                            
*Система смазки с насосом, 
барабаном и пистолетом

Ручная

*Сопла централизованной 
системы смазки

Сопла централизованной 
выносной системы смазки шасси

*Система пожаротушения и опции                           
*Система пожаротушения с ручной активацией 
(Ansul)

6 форсунок

*Автоматическая система пожаротушения (Ansul) 6 форсунок
*Ручной огнетушитель 6 кг

*Опциональные свойства/комплектующие

Техническая спецификация
6-9619-A
2011-08-10

Sandvik DD220L



4860
7315

37°
L022 DD

SANDVIK

300

1375 1400

Общая длина
7000

3600
R1

SANDVIK MINING 3/4

Все размеры приведены в мм

ОБЩАЯ ДЛИНА МАШИНЫ
TF500x12 13210
TF500x14 13440
TF500x16 13870

TF500x12 8400
TF500x14 8560
TF500x16 8700

Параметры - перемещение

Гидравлическая система     

Тонкость фильтрации
20 микрон (напорная линия) 
10 микрон (возвратная линия)

Маслоохладители
Охлаждающая способность 30 кВт. 
2xOW30 с водяным охлаждением

Объем маслобака 300 литров
Заправка бака С помощью ручного насоса
Маслостанция HPP 560 (55 кВт)

Насос удара/подачи
100 см3 (переменной 
производительности)

Насос вращения 45 см3 (шестеренчатый)
*Заправка бака С помощью электрического насоса
*Биоразлагаемые масла Shell Naturelle HFE

Система управления                            Тех. специф. 5_1300

Тип THC560

Управление бурением
Регулировка параметров бурения и 
забуривания

Вращение
Регулируемая скорость вращения 
Двустороннее вращение

Автоматические 
функции

Забуривание 
Контроль удара с помощью податчика 
Система противозаклинивания 
Промывка 
Остановка и возврат

Управление стрелой Полностью пропорционально
*Устройство измерения 
угла бурения

TIS

Электрическая система и *опции 
Общая потребляемая мощность 135 кВт
Электрический шкаф MSE 1-H
Стандартное напряжение ~380-690 В
Метод запуска Звезда-треугольник

Колебание напряжения ±10%

Кабельный барабан
Тип TCR LP с устройством 
для намотки кабеля

Управление кабельным барабаном
С рабочего места 
оператора

Аккумуляторные батареи 2x12В, 120А/ч
Номинал трансформатора 1.3 кВА

*Электрический кабель c резино-
вой или полиуретановой изоляцией

100м, 150м или 200м 
в зависимости от напря-
жения

*Защита от замыканий 
и токовой утечки

VYK

Система промывки скважин и *опции                                            
Водяной насос WBP 1 (4 кВт)
Производительность водяного насоса 40 л/мин .(при 10 барах)
Давление подачи воды миним. 2 бар

Давление воды на входе
2-7 бар (во время 
бурения)

Воздушный компрессор CT16, винтовой
Электродвигатель 11 кВт (15 л.с.)
Устройство смазки хвостовика KVL 10-2
Расход воздуха 250-350 л/мин.
Расход масла 180-250 г/ч
*Устройство смазки хвостовика SLU 2
*Продувка скважины при 
автовозврате перфоратора

60 л ресивер

*Опциональные свойства/комплектующие
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Все размеры приведены в мм

Sandvik Mining оставляет за собой право вносить изменения в 
спецификацию без предварительного уведомления.
www.mining.sandvik.com/ru

Передвижение     

Скорость перемещения
Горизонтальная: 7 км/ч 
13% = 1:7 = 8° 5 км/ч

Преодолеваемый крен / уклон макс. 30° / 17°

Рабочее место оператора
Защитный козырек Стандартная комплектация
Уровень шума  
в соответствии с EN791

Рабочее место оператора: 102 дБ(A) 
Распространение шума: 127 дБ(A)

Кресло оператора
Эргономичное, регулируемое,
оборудовано ремнем безопасности

Система освещения
Переднее рабочее освещение 2 x 35 Вт HID (24 В)
Переднее освещение (откатка) 4 x 70 Вт (24 В)
Заднее рабочее освещение 2 x 70 Вт (24 В)
Заднее освещение (откатка) 2 x 70 Вт (24 В)
*Желтый проблесковый маячок

Дополнительные опции
Запасной перфоратор
Запасное колесо в сборе Стандартное или пенозаполненное
Специальные инструменты 
для сервиса перфоратора

*Комплектация
*Пакет для работы в агрессивной 
среде (уровень 1)

Маслоохладитель + цилиндры 
стрелы

*Пакет для работы в агрессивной 
среде (уровень 2)

Уровень 1 + рулевые цилиндры и 
аутригеры

*Региональные пакеты опций SAS

Шасси    
Шасси TC LP

Тип шасси
Колесное, шарнирное сочленение 
полурам

Трансмиссия

Гидростатическая, автоматическая, 
один насос (переменная 
производительность 0-71 см3). 
Четыре мотор-колеса 
(радиально-поршневые)

Шины 315/85x15
Дизельный двигатель Deutz BF4M2012, Tier II, 74 кВт
Устройство контроля 
дизельного двигателя

Электронное (EMR)

Катализатор 
выхлопных газов

Стандартная комплектация

Тормозная система

Рабочий тормоз, гидростатический 
Стояночная и аварийная тормоз-
ная система: пружинный тормоз, с 
гидравлическим растормаживани-
ем, дисковый, в масляной ванне на 
каждое колесо

Клиренс 300 мм
Угол качания 
заднего моста

± 15°

Угол складывания полурам ± 45°
Топливный бак 60 литров
Бак трансмиссии 50 литров

Аутригеры
Вертикальные (спереди) 
Вертикальные (спереди)

Аварийное растормажива-
ние тормозной системы

С помощью ручного насоса

*Системы ускоренной 
заправки

Для топлива/полная (Wiggins)

*Дополнительные фильтры 
высокого давления

По контуру откатки

*Опциональные свойства/комплектующие
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