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LM™30SS SKID STEER - ПОДЗЕМНЫЙ
КОЛОНКОВЫЙ БУР
Технический обзор

LM™ 30SS SKID STEER - ПОДЗЕМНЫЙ
КОЛОНКОВЫЙ БУР
Бур LM30SS представляет собой передвижную буровую
установку с подземной алмазной коронкой, предназначенную
для бурения небольших скважин с использованием
традиционных или канатных буровых методов.
На LM30SS используется платформа CAT 246C Skid
Steer для перевозки и обеспечения питания буровых
компонентов. Компактный передвижной блок позволяет
быстро выполнять настройку и легко перемещаться с
одного места на другое. Дизельный двигатель CAT 3044C
DIT мощностью 54 кВт (73 л.с.) также обеспечивает
гидравлическое питание для работы установки.
На этой буровой установке используется та же облегченная
панель управления и гидравлическая система, что и на
модульной установке UC2-30. Каждая установка оснащается
устройством позиционирования и поворотной платформой,
позволяющей выполнять бурение под любым углом, от
положения вертикально вверх до вертикально вниз.
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ПЕРЕДВИЖНОЙ
БЛОК
1 Компактный
и передвижной блок позволяет

4 Раскручивание под высоким давлением

2 регулируемое управление

5 Встроенное устройство позиционирования
и поворотная платформа

быстро выполнять настройку и легко
перемещаться с одного места на другое.

Регулируемое управление обеспечивает
плавность работы в любом рабочем режиме.

3 РАМА ПОДАЧИ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Рама подачи с прямым подключением
снижает требования по техническому
обслуживанию.

Система раскручивания оснащается контуром высокого
давления для легкого разъединения соединений штанги.

Встроенное устройство позиционирования и поворотная
платформа обеспечивают возможность легкого бурения
в диапазоне 360 градусов от положения вверх до
положения вниз.

6 БЕЗОТКАЗНЫЙ ЗАЖИМ ШТАНГИ

Зажим штанги, закрываемый пружиной и открываемый
гидравликой, обеспечивает безопасную работу в случае
прорыва шланга.

7 интеллектуальная гидравлика

Интеллектуальная гидравлика с синхронизированным
управлением между устройством вращения и
штангодержателем позволяют быстрее и безопаснее
производить манипуляции с штангой.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Указания по глубине бурения
Бурильная
головка BQ™

Глубина скважины

Глубина скважины

Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Вверх
LTK48 (AWJ
14.5kg/3m rod)
LTK60 (BWJ
18.0kg/3m rod)
LTK48 (AWJLT
10.4kg/3m rod)
LTK60 (BWJLT
16.4kg/3m rod)
BRQHP/BQ
(18.0kg/3m rod)
Примечание

Горизонтально

Вниз

Вверх

800

600

1,540

2,625

1,968

350

500

400

1,148

1,640

1,312

500

1,100

800

1,148

3,609

2,625

400

500

450

1,312

1,640

1,476

320

450

400

1,050

1,476

1,312

Характеристики глубины включают допуск на усилие, необходимое для разлома керна при
прочности породы 10 МПа

Вверх

Примечание

Вниз

470

Указания по глубине бурения
Глубина скважины
Метрические единицы
Бурильная
измерения
головка HQ™
NRQ/NQ
(23.4kg/3m rod)
HRQ/HQ
(34.5kg/3m rod)

Горизонтально

Горизонтально

Вниз

Глубина скважины
Единицы измерения США
Вверх

Горизонтально

Вниз

250

400

250

820

1,312

820

180

190

50

591

623

164

Характеристики глубины включают допуск на усилие, необходимое для разлома керна при
прочности породы 10 МПа

Приведенные в этих таблицах значения рассчитаны на основании опыта работы на месторождениях, и оправданно ожидать
их получения. Фактическая предельная глубина бурения зависит от используемого забойного инструмента, его состояния,
используемого оборудования и методов бурения. номинальные значения глубины включают в себя допуск на разрушение
керна (прочность горной породы 10 МПа). внутрискважинные условия могут повлиять на предельную глубину бурения.

Рама подачи (серия 400)

Ход подачи

3

Метрические единицы
измерения
1100 мм

Единицы измерения США
3,6 фута

Макс. номинальное толкающее усилие 42 кН при 26 МПа

9440 фунт-сил при
3770 фунт/кв. дюйм

Макс. номинальное тяговое усилие 40,3 кН при 26 МПа

9060 фунт-сил при
3770 фунт/кв. дюйм

Номинальная скорость каретки
Нормальная скорость
манипуляций со штангой

0,5 м/с за полный цикл

1,64 фут/с за полный цикл

Приблизительно 15 м/мин*

Приблизительно 50 фут/мин*

Примечание

Цилиндр подачи амортизируется на обоих концах.
Двойные клапаны фиксации нагрузки.

"*"

Фактическая скорость манипуляций со штангой может меняться в
зависимости от условий работы
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Погрузчик с задней разгрузкой бурового аппарата
Метрические единицы
Единицы измерения США
измерения
Стандартный блок CAT 246 C
Дизельный двигатель CAT 3044C DIT
Мощность
54 кВт
73 л.с.
®
Cat является зарегистрированной торговой маркой компании Caterpillar®

Зажимной патрон и держатель штанги (BQTM)
Зажимной патрон BQTM

Держатель штанги BQTM

Максимальное отверстие

60,0 мм (2,86 дюйма)
60,0 мм (2,86 дюйма)
Диаметр, соответствующий ВД Диаметр, соответствующий ВД
направляющей втулки LTK60
направляющей втулки LTK60

Тип

Закрывается гидравликой
Открывается механикой
Автоматическая синхронизация
с держателем штанги

Закрывается механикой
Открывается гидравликой
Автоматическая
синхронизация с ручным
режимом управления патроном

Губки

3 с вставками из карбида
вольфрама

2 с вставками из карбида
вольфрама

Макс. номинальная осевая
удерживающая способность

Вращение в обоих
направлениях
75,0 кН* (16600 фунт-сил*)

Вращение в обоих
направлениях
60,0 кН* (13300 фунт-сил*)

Макс. номинальная способность
передачи статичного крутящего
момента

520 Нм (383 фунт-сил*)

1670 Нм (1230 фунт-сил*)

"*"

При 7 МПа (1015 фунт/кв. дюйм) с новыми губками и штангами

Зажимной патрон и держатель штанги (HQTM)
Зажимной патрон HQTM

Держатель штанги HQTM

Максимальное отверстие

97,0 мм (3,82 дюйма)
97,0 мм (3,82 дюйма)
Диаметр, соответствующий ВД Диаметр, соответствующий ВД
направляющей втулки HQTM
направляющей втулки HQTM

Тип

Закрывается гидравликой
Открывается механикой
Автоматическая синхронизация
с держателем штанги

Закрывается механикой
Открывается гидравликой
Автоматическая
синхронизация с ручным
режимом управления патроном

Губки

3 с вставками из карбида
вольфрама

2 с вставками из карбида
вольфрама

Макс. номинальная осевая
удерживающая способность
Макс. номинальная способность
передачи статичного крутящего
момента
"*"

80,0 кН* (17985 фунт-сил*)

80,0 кН* (17985 фунт-сил*)

Вращение в обоих направлениях Вращение в обоих направлениях
3900 Нм (2870 фунт-сил*)
3900 Нм (2870 фунт-сил*)
При 7 МПа (1015 фунт/кв. дюйм) с новыми губками и штангами

Бурильная головка (BQTM)
Правое вращение
Скорость зажимного патрона

Метрические единицы
Единицы измерения США
измерения
2300 об/мин, непрерывно изменяемая. значения скорости зависят
от типа и температуры масла и являются приблизительными.

Выходной крутящий момент
зажимного патрона
Обратное вращение

140 Нм при 1500 об/мин
390 Нм при 500 об/мин

103 фут-фунт при 1500 об/мин
287 фут-фунт при 500 об/мин

Скорость зажимного патрона

45 об/мин, неизменяемая для предотвращения
повреждения резьбы штанги

Выходной крутящий момент
зажимного патрона

910 фут-фунт при 3770 фунт/
1230 Нм и 26 МПа с устройством
кв. дюйм с устройством для
для развинчивания буровых труб
развинчивания буровых труб
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бурильная головка (HQTM)
Метрические единицы
измерения

Правое вращение

Единицы измерения США

Скорость зажимного патрона

1650 об/мин, непрерывно изменяемая. значения скорости зависят
от типа и температуры масла и являются приблизительными.

Выходной крутящий момент
зажимного патрона

104 Нм при 1200 об/мин
375 Нм при 500 об/мин

77 фут-фунт при 1200 об/мин
276 фут-фунт при 500 об/мин

Обратное вращение
Скорость зажимного патрона

60 об/мин, неизменяемая для предотвращения
повреждения резьбы штанги

Выходной крутящий момент
зажимного патрона

1825 Нм и 26 МПа
с устройством для
развинчивания буровых труб

1350 фут-фунт при 3770
фунт/кв. дюйм с устройством для
развинчивания буровых труб

Метрические единицы
измерения

Единицы измерения США

Гидравлическая система
Высокий расход XPS
Макс. давление

26 МПа

3770 фунт/кв.дюйм

Макс. расход

80 л/мин

21 галл/мин

ПЛК системы управления
Водяной насос
Поршневой насос переменной скорости с гидравлическим приводом
Канатная лебедка (доп. оборудование)
Переменная скорость, гидравлический привод с канатом длиной 500 м (1640 фут)
Полностью гидравлическая, с пропорциональным управлением
катушкой при повышении мощности и понижении мощности,
гидравлическая блокировка в нейтральном положении с
предотвращением свободного вращения, устройство намотки
с цепным приводом.

Тип

Тяговое усилие на канате
Пустой барабан 11,77 кН
Полный барабан 4,51 кН

2649 фунтов
1015 фунтов

Скорость каната
Пустой барабан 0 - 100 м/мин

328 футов/мин

Полный барабан 0 - 254 м/мин

833 футов/мин

Емкость барабана
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5 мм 1400 м

4600 футов

6 мм 1000 м

3280 футов

1/4" 895 м

2930 футов
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РАЗМЕРЫ И МАССА
Буровая установка, вид сбоку
a = 1505 мм (59,25 дюйма)
b = 1625 мм (63,98 дюйма)
c = 1240 мм (48,82 дюйма)
d = 1076 мм (42,36 дюйма)
e = 225 мм (8,86 дюйма)
f = 2300 мм (90,55 дюйма)

f

a

e
b

c

d

Буровая установка, вид сверху
a

a = 2393 мм (94,21 дюйма)
b = 2010 мм (79,13 дюйма)
c = 2836 мм (111,65 дюйма)

b
c

8

Буровая установка, вид сбоку
a = 2085 мм (82,09 дюйма)
b = 2830 мм (111,42 дюйма)
c = 2390 мм (94,09 дюйма)

a

b

c

Буровая установка, вид сверху
a = 2095 мм (82,48 дюйма)
b = 3550 мм (139,76 дюйма)
c = 3624 мм (142,68 дюйма)
d = 2010 мм (79,13 дюйма)

a

b

d
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c

Международная штаб-квартира

Канада

Азиатско-тихоокеанский регион

Тел.:
+1 905 822-7922
Факс:: +1 905 822-7232

Тел.:
+61 8 8375 8375
Факс:: +61 8 8375 8497

Европа

Латинская Америка

Страны Африки, расположенные

Тел.:
+56 2 595 3300
Факс:: +51 242 671

Тел.:
+41 22 709 0800
Факс:: +41 22 709 0801

Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
United States of America
info@boartlongyear.com

Тел.:
Факс:

+1 801 972 6430
+1 801 977 3374

Boart Longyear
Portal Riesco
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Boart Longyear
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, Geneva,
Switzerland
infoEU@boartlongyear.com

Boart Longyear
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australia
infoAP@boartlongyear.com

Boart Longyear
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com

Тел.:
+27 11 767 9300
Факс:: +27 11 767 9301
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РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ

Алмазная продукция

Канатные инструменты Q™
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