
БУРОВАЯ УСТАНОВКА ZX-TD40 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ОСОБЕННОСТИ 

 Гусеница с шагающим ходом имеет сильные способности лазания, а также подходит 

для сельскохозяйственных угодий, Гоби, дождя и снега и других сложных дорожных 

условий.  

 Масляный насос вращается с помощью ремня для поддержания масляного насоса в 

хорошем рабочем состоянии, а также для улучшения стабильности бурения. 

 Гидравлическая головка привода имеет низкоскоростную конструкцию, что увеличи-

вает крутящий момент и повышает безопасность бурения.  

 Основная мощность – двухцилиндровый дизельный двигатель, подходящий для ра-

боты при низких температурах. Диапазон рабочих температур составляет 40° ~ -40° 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 Максимальная нагрузка                                                8 циклов   3000 кг 

 Резиновая гусеница                            Ширина: 350 мм    Высота: 2400 мм 

 Модель коробки передач                                                      21-01-cp-040 

 Вид тормоза                                Одноосный сырой фрикционный тормоз  

 Двухцилиндровый дизельный двигатель 

 Мощность двигателя: 28 кВ 

 Вращение двигателя: 2200 об/мин 

 Рабочая температура: 40° ~ -40° 

 Вес: 240 кг 

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ 



СИСТЕМА ПРИВОДА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

В буровой установке применяется гидравлическая трансмиссия для управления раз-

личными действиями установки, двигатель приводит в действие гидравлический мас-

ляный насос через ремень привода. Механическая энергия преобразовывается в дав-

ление энергии жидкости. Масляный насос подает масло под высоким давлением, а два 

гидравлических двигателя приводятся в действие реверсивным клапаном для обеспе-

чения вращения, повышения давления и подъема бурильной машины. Бурильная тру-

ба устанавливается и извлекается, используя спиральный бур, вилку вкладыша перед-

него и заднего монтажа. 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Глубина бурения  40 М 

Способ бурения  Шнековое бурение  

Диаметр отверстия (диаметр*высота)  80 мм/89 мм  

Бурильная труба (диаметр*высота)  60X1500 мм/80X1500 мм  

Шпиндельная головка  

Номинальный крутящий момент 115 Н.м  

Номинальная скорость  0-133 об/мин  

Грузоподъемность под давлением   
Номинальное давление  7.8 кН  

Номинальная грузоподъемность  2000 кг  

Система гидравлического давления  Рабочее давление  17.3 MPa  

Мощность двигателя  28 л.с. / 2200 об / мин  



КРАН 

Вышка быстро соединяется с нижней частью с помощью гидравлического подъема. Вышка 

является мачтовым типом и сварена профилями.  Буровая вышка в основном представляет 

собой силовую головку и кронштейн двигателя под давлением, чтобы выдержать осевой 

силе и крутящему моменту, возникающим в процессе бурения. 

СПИРАЛЬНЫЙ БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

Спиральный буровой инструмент включает в себя нижнюю прижимную головку, муфтовую 

втулку, спиральную бурильную трубу, вилку спиральной буровой площадки и буровое до-

лото. 



СИСТЕМА ПРИВОДА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

В буровой установке применяется гидравлическая трансмиссия для управления раз-

личными действиями установки, двигатель приводит в действие гидравлический мас-

ляный насос через ремень привода. Механическая энергия преобразовывается в дав-

ление энергии жидкости. Масляный насос подает масло под высоким давлением, а два 

гидравлических двигателя приводятся в действие реверсивным клапаном для обеспе-

чения вращения, повышения давления и подъема бурильной машины. Бурильная тру-

ба устанавливается и извлекается, используя спиральный бур, вилку вкладыша перед-

него и заднего монтажа. 



 В коробке передач заменяются или добавляются смазочные материалы одной и той же 

марки каждые три года (например, нет утечки масла при столкновении). 

 Очищайте гусеницы после каждого использования, добавляйте смазку для колеса гусени-

цы после трех периодов использования. 

 Не прикасайтесь к коробке передач во время ра-

боты буровой установки. 

 Сбалансированный цилиндр: выровняйте его во 

время бурения и уберите при шагающем ходу. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

 Проводите чистку двигателя и фильтра вовремя. 

 Проверьте высоту каждого уровня масла в соответствии с правилами и убедитесь, что он 

находится в пределах нормы. 

 Необходимо использовать масло, гидравлическое масло и топливо, которые соответству-

ют рабочей среде 

 После того, как давление каждого предохранительного клапана гидравлической системы 

отрегулировано, запрещается любая перенастройка давления 

 До запуска машины, необходимо убедиться в надежности зажатия затворов шлангов.  

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

 Для запуска двигателя требуется мощность 24 В. Двигатель имеет собственный генера-

тор для заряда аккумулятора. После прекращения движения буровой установки, необхо-

димо выключить рабочие фары и прожектор.  

  Для запуска гидравлического масляного насоса в зимний период, вы должны вручную 

включать гидравлический масляный насос несколько раз, а затем запускать на низких 

скоростях. 

 Необходимо дать двигателю поработать в холостую (зимой не менее 5 минут), предвари-

тельно прогрев масляную смазку перед началом работы. 

 Двигатель зимой прогревается за 5 минут до запуска. 

 См. Запуск и инструкции по использованию для остальной части раздела 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ПРОЦЕСС БУРЕНИЯ  

 Не ослабляйте никакие соединения и детали, если в системе есть давление. 

 Гидравлический масляный насос необходимо запускать на холостом ходу двигателя. 

 Смазка и техническое обслуживание строго запрещены во время работы буровой уста-

новки. 

 Каждую неделю головка привода, кран и другие аналогичные детали должны смазывать-

ся достаточным количеством смазки. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Более подробная инструкция по эксплуатации приводится в технической документации.  


