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•1175E является самоходной буровой установкой с 

электрическим приводом на гусеничном ходу для бурения 

взрывных скважин 

• Электромотор 6000В @ 50Гц 

• Диаметр скважин 229 – 279 мм 

• Глубина бурения за один заход 11,1м (36’ 6”) 

• Максимальная глубина многозаходного бурения 53м (173’) 

•Эксплуатационная масса: 76 000кг (167 550 фунтов) 

1175E 
 Буровой станок 



1175E  
 Силовая группа 

• Электромотор 

• Мощность 630 кВт (844 лс) 

• Напряжение 6000 Вольт @ 50Гц 

• Скорость вращения  1490 об/мин  

• Аварийные датчики температуры и 

охлаждающего потока основного двигателя 

• Защитный кожух IP 55 

• Система снижения пускового тока 

• Трансформатор собственных нужд 6000/380/220 

S=50кВ*А с регулировкой +/- 2,5% и 5% 

• Система управления станка 24 DC   

• Защиты от утечек на землю, перемены 

последовательности фаз, исчезновения напряжения, 

грозовых перенапряжений, токовая защита 

 



1175E 
 Компрессор 

• Воздушный компрессор 

• Объем 44,5 м³/мин (1575 scfm) 

• Давление 6,9 бар (100 psi ) 

• Простая система автоматического контроля 

за работой пневмосистемы 

• Автоматическое отключение приводного 

двигателя при повышении температуры 

выходящего воздуха, падения давления в 

системе смазки компрессора 

• Срок эксплуатации компрессора до 

капитального ремонта не менее 60 000 м/ч 



1175E 
Система охлаждения 

• Обслуживает компрессор и гидравлическую 

систему. 

• Оптимизирует охлаждение системы. 

• Режим температуры окружающей среды 

54°C (130°F) 

• Специальный радиатор арктического 

исполнения до -50°С, ремонтно пригодный 

в полевых условиях  

 

 



1175E 
 Система подачи 

• Система подачи  

• Нагрузка на долото            409 кН (92 000 lbf) 

• Усилие подъема   193 кН (43 400 lbf) 

• Скорость подачи 0-27,0 м/мин (0-89 fpm) 

• Скорость подъема              0-34,8 м/мин (0-114 fpm) 

• Система подачи – цепь и цилиндры 

• Срок эксплуатации цепей не менее 18 000 м/ч, система 

автоматической смазки цепей увеличивает срок службы 

на 30 – 40% 

• Время на замену звена цепи составляет 2 часа, 

стоимость соединительного звена 2500 рублей 

 



1175E 
 Вращатель 

Корпус вращателя Стальной, со снятием напряжения 

Упорный подшипник Большой наклонный подшипник 

Уплотнения 
Уплотнительные кольца  сверху и 

снизу 

Исполнения вала 
Легированная сталь с 

термообработкой 

Воздушный канал Диаметром 63,5мм  

Метод смазывания Наполнение маслом 

Зубчатая передача 
Планетарный редуктор и конечная 

передача 

Два приводной мотора 
Гидравлический, аксиально-

поршневой, нерегулируемый 

Мощность привода 

вращателя 
139 кВт 

Крутящий момент 114 об/мин / 11 782 Н*м 

Тахометр Беспроводной 
Наработка вращателя до 

капитального ремонта 35000 м/ч 



 
1175E    Подъем мачты и       
вспомогательные операции 

• Быстрый подъем и опускание мачты 

• Число цилиндров  2 

• Мощность каждого 37682 кг 

• Ход цилиндров 1.67м 

• Сборки клапанов управления 

вспомогательными операциями, 

подъема/опускания мачты, 

горизонтирования станка имеют 

электрогидравлическое управление 

с возможностью механического 

управления 

  

 



1175E 
 Работа со ставом 

• Гидравлический автоматический ключ  для плавного снятия 

натяга с затянутых резьбовых соединений 

• Центратор бурильных труб (люнет) способствует загрузке труб 

при наклонном бурении 

 



1175E 
 Ходовая часть 

• Усиленная ходовая часть Sandvik для 

работы в горном производстве 

• Длина  5,34м (17’6” ) 

• Башмаки 

• Ширина 850 мм (33.5 in) 

• Тип  Тройные грунтозацепы 

 



1175E 
 Система выравнивания 

• Тип системы: 3 домкрата 

• Гидродомкрат 
• Ход штока 1219 мм (48”) 

• Диаметр башмака 
• Диаметр 820 мм (32”) 

• Стойки домкратов 
смазываются 



1175E 
Кабина оператора 
• Отличная эргономика 

• Хороший обзор буровых операций 

• Установлена на амортизаторах 

• Тепловая и шумовая изоляция 

• Все органы управления бурением и 

откаткой в кресле оператора 

• Кабина для двоих человек, с 

кондиционером и подогревом 

• Оператор имеет возможность стоя 

использовать настенную консоль 

управления передвижением. 

• Сертифицирована по стандарту FOPS  

 



1175Е Станция тестирования гидравлики 

Дополнительная система  

мониторинга гидравлической  

системы на станке позволяет  

осуществить быструю диагностику  

гидравлической системы. 

Ускоряет поиск неисправностей и  

при этом грязь не попадает в  

систему. 



   1175Е Защиты и блокировки 

Дополнительная система блокировки хода тележки может быть встроена в электрическую 

схему. Контур хода для узлов левой и правой гусениц не будет работать при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

• Домкраты убраны не полностью 

• Редуктор вращения не дошел до верха 

мачты.  

• Педаль хода не нажата 

 
Выключатель редуктора вращения может быть 

частью системы электронного считывания 

глубины. При попытке оператора управлять 

рукояткой домкрата или рукояткой мачты, когда 

буровая штанга все еще находится в скважине 

(появляется предупреждающее сообщение «штанга 

в скважине» и раздается звуковой сигнал). 



1175E 
с электрическим приводом 

• Барабан электрического кабеля основного 

энергоснабжения имеет емкость 300 метров (984 ft), 

кабель 6 kВ внешним диаметром 53.85 мм  

• Кольцевой токоприемник 

• Приводной двигатель кабельного барабана 3*380 Вольт, 

Р=2,2кВт 

• Аварийный датчик температуры кабеля 

• Аварийный датчик отсутствия кабеля на  

барабане 



1175E 
Система пылеподавления 

Пылесборник сухого пылеподавления 

•Объем 136 м³/мин (4800 scfm) 

•Шесть фильтрующих элементов 

•Металлическая крыльчатка вентилятора 
пылеподавления 

•Увеличен диаметр гофры 
пылеподавления для уменьшения износа 

Водяное пылеподавление 

•Водяной бак 2270 литров 

•Насос 34 л/мин 

 



Арктический пакет 

Welcome to Sandvik 28 

• Низкотемпературные 

радиаторы L&M (Mesabi)       

до -50°С с заменяемыми 

элементами. 

• Машинное отделение c 

фильтрацией поступающего 

во внутрь воздуха 

• Подогрев всех рабочих 

жидкостей 

• Двойные стеклопакеты окон 

кабины 



Опция перегона станка без использования напряжения 6 кV 

Welcome to Sandvik 29 

Дизельная маслостанция и 

система управления ходом 

станка. 

Дает преимущества станка с 

дизельным приводом в плане 

мобильности. 

 



Taihe Iron Mine 

Welcome to Sandvik 30 

Крупнейший карьер по добыче железной руды в Китае 

 
 Крепость руды 9 – 10, производительность 1 млн. тонн в год 

 

 Вскрыша – трещиноватые граниты крепостью 15 – 17, объем 

вскрыши 2,5 – 3 млн. тонн в год 

 

 Диаметр бурения 251мм 

 

 Скорость проходки по руде 40 – 50 м/час 

 

 Скорость проходки на вскрыше 16 – 20 м/час 

 

 Расход эл.энергии 400 – 450 кВт*час 

 

 



Затраты на обслуживание 

Welcome to Sandvik 31 

 Расходники 900 000 руб/год 

 

 

 Запасные части при условии замены 

по наработке 4 700 000 руб/год 

 

  

 Масла и смазка 1 900 000 руб/год 
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Спасибо за внимание 
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