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СЕРИЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК ПЕРФОРАТОРНОГО БУРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ 

 

 
 

 Предприятие новых и высоких технологий государственного значения 

 Продукция входит в государственную программу «Факел» (проект по 
поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности) 

 Организация, принимающая участие в составлении отраслевых стандартов КНР для 
гусеничных  буровых кареток для открытых разработок 

 Организация, определенная Комитетом по экономике и информатизации как 
изготовитель первой полностью гидравлической буровой каретки для открытых 
разработок в Китае 
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СЕРИЯ ZGYX-650/660 
Представление продукции 
Продукция данной серии представляет 
собой тяжелые буровые установки с 
дизельным двигателем, воздушным 
компрессором и автоматизированным 
управлением, самостоятельно 
разработанные и произведенные 
компанией «Чжигао».  
 
 

 

В стандартную комплектацию установок входит кабина оператора и механизм 
автоматической смены штанг, механизм перемещения гусениц с функцией выравнивания и 
шасси, обеспечивающие отличную проходимость установок. Двухступенчатая функция 
пылеулавливания позволяет соответствовать экологическим требованиям, предъявляемым к 
рудникам. Данные буровые установки находят широкое применение в различных проектах 
строительства и горнодобычи. Такие характеристики установок, как высокая 
производительность, энергосбережение, экологичность и безопасность, делают их 
прекрасным выбором для использования в современных горнодобывающих проектах.  
Основные особенности: Малый и средний диаметр бурения, высокая скорость 
бурения, низкий расход ГСМ 

 

Высокая производительность 
После однократного позиционирования буровой установки можно пробурить 
множество скважин благодаря маневренной стреле-манипулятору. Высокая 
проходимость обеспечивает  сцепление с грунтом на поверхности с различным 
рельефом. При диаметре скважины ≤115 мм, глубине бурения до 15 м и нормальном 
состоянии горной породы механическая скорость проходки данных буровых 
установок на 50% выше скорости проходки моноблочных  установок погружного 
бурения.  

 

Энергосбережение 
Установки оснащены гидравлическим перфоратором ZY104, спроектированным 
компанией «Чжигао» (давление подачи при бурении 23 МПа, мощность 20 кВт). 
Благодаря таким преимуществам, как точность позиционирования стрелы-
манипулятора, функции автоматического навинчивания/раскрепления штанг, 
высокой скорости бурения и перемещения между местами производства работ, 
удельное энергопотребление данных установок вне конкуренции. 

 

Экологическая безвредность 
Двухступенчатое пылеулавливающее устройство сухого типа, входящее в стандартную 
комплектацию, и опциональное пылеулавливающее устройство мокрого типа 
позволяют соответствовать экологическим требованиям, предъявляемым к условиям 
труда, одновременно с этим значительно снижают загрязнение установки пылью.  

 

Безопасность 
Устройство выравнивания гусениц делает центр тяжести установки более устойчивым 

при ее движении на склон и со склона, усиливает силу сцепления гусениц с грунтом. 
Увеличенная производительность позволяет уменьшить число работников и 
оборудования, необходимых для производства работ. Проект защиты кабины и 
магазина для бурильных труб сводит на нет скрытую угрозу безопасности персонала.  

 
 
 

 Комбинация гидравлических цилиндров, стального каната, ниши для хранения шлангов 
формирует систему подачи с различными (в зависимости от требований) величинами усилия 
подачи и скорости подъема. 



 

 
 
 

 
Маркировка деталей 
На обоих концах всех шлангов и электрических кабелей предусмотрены маркировочные 
кольца. Маркировка аналогична номерам в каталоге деталей для удобства осмотра и 
ремонта. 
Телескопическая стрела-манипулятор 
Усиленная конструкция стрелы-манипулятора и балки подачи обеспечивает точность и 
стабильность бурения, расширяет эксплуатационный диапазон. 

 

Механизм позиционирования и удерживания штанг 
Устройство направления и позиционирования и плавающий 
пылеулавливающий колпак обеспечивают  вертикальность и 
эффективное удаление пыли при бурении. 

 

Гидравлический перфоратор 
В комплектации с гидравлическим насосным агрегатом давление 
подачи может достигать 23 МПа, гидравлический перфоратор и 
буровая установка могут производить 20 кВт  ударной мощности, 
60 Гц частоты ударов. 

 

Система пылеулавливания сухого, мокрого типа 
В стандартную комплектацию входит высокоэффективное 
двухступенчатое пылеулавливающее устройство сухого типа, 
опционально может быть установлено передовое 
пылеулавливающего устройство мокрого типа.  Соответствие 
ведущим отраслевым стандартам. 

 Независимое устройство предпускового подогрева дизельного двигателя позволяет 
использовать буровую установку при низких температурах окружающего воздуха. 



 

 
 
 

 
Механизм предотвращения заклинивания штанги 
Амортизационное устройство перфоратора и механизм предотвращения заклинивания 
штанги буровой установки гарантируют эффективную работу оборудования. 
Складывающаяся стрела-манипулятор 
Продуманное сочетание гидроцилиндров и стрелы №1, стрелы №2 позволяет с легкостью 
соответствовать требованиям бурения под различным углом на различном рельефе.  
Механизм смены штанг 
Магазин для штанг с автоматическим датчиком, захватный механизм, устройство смазки 
буровых штанг и держатель составляют простую, но эффективную систему смены буровых 
штанг. 
Эргономичная кабина с высоким уровнем безопасности 
Отвечает требованиям стандартов охраны труда Европы и США  в отношении защиты 
верхней части. 

 Идеально прозрачное, экологически безопасное стекло обеспечивает отличную видимость 

 Специальный проект предусматривает низкую вибрацию, низкий уровень шума, 
возможность обзора во всех направлениях,  обеспечивает оптимальный комфорт. 

 В стандартную комплектацию входит акустическая система и система 
кондиционирования воздуха, позволяющие оператору чувствовать себя менее 
напряженно. 

 Простая в работе система управления отличается удобством и легкостью для обучения. 

 Различные функции индикации и предупреждения позволяют  поддерживать установку в 
оптимальном рабочем состоянии. 

Двигатель 
Установка на выбор обеспеченных международной гарантией дизельных двигателей 
Caterpillar, Steyr для удовлетворения требований различных режимов работы 
Приводное устройство 
Усиленный ходовой мотор, механизм выравнивания корпуса и функция передвижения на 
двух скоростях (высокой и низкой) обеспечивают маневренность буровой установки на 
сложном рельефе. 
 
 
 
 
СЕРИЯ ZGYX-510/520 



 

 
 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Эффективность и энергосбережение:  
В пределах установленного диапазона диаметров 
скважины средняя механическая скорость 
проходки равна 1 м/мин., средний расход топлива 
– 0,5л/м. 
Проходимость и маневренность: 
Дизайн складывающейся вовнутрь стрелы-
манипулятора уменьшает габариты установки в 
транспортном положении, а также обеспечивает 
устойчивость центра тяжести во время 
производства работ. Максимальная скорость 
передвижения может достигать 4 км/ч. 
Усовершенствованный дизайн выравнивания не 
только повышает проходимость буровой установки, 
но и позволяет работать на поверхностях с уклоном 
до 25°.  
Себестоимость и обслуживание:  

За некоторым исключением все узлы и детали 
буровой установки, включая гидравлический 
перфоратор, отечественного производства. В 
сравнении с импортными буровыми установками 
стоимость закупки, эксплуатации и обслуживания 
установок данной серии значительно ниже.  

 
ПЕРЕДОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
Гидравлический перфоратор ZY-101/103 
У гидравлического перфоратора с длинным и тонким 
поршнем минимальный расход энергии, при этом 
максимальная передача ударной энергии буровому 
инструменту. Проектом предусмотрены три длины хода – 
длинная, средняя и короткая, что позволяет добиваться 
совместно с соответствующей регулировкой 
быстрой/медленной скорости вращения оптимальной 
эффективности при различной твердости породы и разном 
диаметре бурения.  

 

 

 
Пылеулавливающий колпак 



 

 
 
 

Подвижный пылеулавливающий колпак и фильтр грубой очистки осуществляют первую 
стадию пылеудаления.  
Стрела-манипулятор, гидравлические цилиндры 
Усиленная стрела-манипулятор и увеличенные гидроцилиндры обеспечивают 
дополнительную стабильность во время бурения 
Электрическая система 
Индикация величин давления и производительности для удобства работы и регулирования. 
Функции автоматической защиты и предупреждения о необходимости обслуживания в 
полной мере обеспечиваются ПЛК.  
Механизм смены штанг 
Полное управление гидроцилиндрами, удобство регулирование, низкий процент отказов. 
Система подачи 
Гидравлическое торможение системы, состоящей из гидравлического мотора и цепи, 
позволяет осуществлять быстрый подъем.  
Ниша для хранения шлангов 
Эффективно продлевает срок службы маслопроводов. 
Перфоратор 
Гидравлический перфоратор с высокой производительностью и система предотвращения 

заклинивания штанги обеспечивают беспрепятственную проходку. 
Пылеуловитель 
Двухступенчатый пылеуловитель сухого типа обеспечивает чистоту воздуха во время работы. 
Сдвоенная система управления передвижением 
Управление передвижением с двух положений делает производство буровых работ и 
перемещение установки на дальние расстояния значительно удобнее. 
Система автоматической смазки 
Автоматическое впрыскивание смазки продлевает срок службы бурового инструмента, 
облегчает управление.  
Механизм передвижения 
Тяжелое экскаваторное шасси и цилиндры выравнивания обеспечивают выдающуюся 
проходимость. 
 
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОНОБЛОЧНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ ПО 
ПОРОДЕ С ПОВЕРХНОСТИ ZGYX-660 
 
Трехмерный чертеж и детали корпуса 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZGYX-510 ZGYX-520 ZGYX-650 ZGYX-660 

Перфоратор 



 

 
 
 

Модель ZY-101 ZY-103 ZY-104 ZY-104 

Изготовитель 
«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

Диаметр бурения 76-89 мм 76-89 мм 76-115 мм 76-115 мм 

Скорость вращения 
0-300 

об./мин. 

0-300 

об./мин. 

0-135 

об./мин. 

0-135 

об./мин. 

Макс. крутящий момент 800 Н.м 800 Н.м 1460 Н.м 1460 Н.м 

Макс. частота ударов 40 Гц 40-60 Гц 60 Гц 60 Гц 

Спецификация буровой штанги Т38×3,66 Т38×3,66 
Т45 или 

Т51×3,66 

Т45 или 

Т51×3,66 

Глубина бурения 15 м 15 м 25 м 25 м 

Макс. ударная мощность 14 кВт 15 кВт 20 кВт 20 кВт 

Дизельный двигатель 

Изготовитель  Cummins Cummins Caterpillar Caterpillar 

Модель 
4BTA3.9-

C125 

4BTA3.9-

C125 
6CTA8.3-C240 C7 

Номинальная мощность 93 кВт 93 кВт 179 кВт 168 кВт 

Рабочая частота вращения 
2100 

об./мин. 

2100 

об./мин. 
2000 об./мин. 2200 об./мин. 

Емкость топливного бака 210 л 210 л 310 л 310 л 

Стрела-манипулятор и податчик 

Угол стрелы - -72°~+54° -20°~+30° -42°~+73° 

Угол рукояти - 
22° влево,  

37° вправо 

20° влево,  

20° вправо 

26° влево,  

27° вправо 

Угол наклона 96° -8°~88° 
60° вперед,  

85° назад 

99° вперед,  

36° назад 

Угол поворота ±10° 
15° влево,  

97° вправо 

95° влево,  

15° вправо 

95° влево,  

15° вправо 

Ход перфоратора 4180 мм 4180 мм 4200 мм 4200 мм 

Усилие подачи/подъема 14,4 кН 14,4 кН 22 кН 22 кН 

Компенсация подачи 850 мм 1200 мм 1400 мм 1400 мм 

Полная длина податчика 7236 мм 7236 мм 7257 мм 7257 мм 

Длина буровой штанги 3660 мм 3660 мм 3660 мм 3660 мм 

Устройство смены штанг и число 
штанг на хранении 

(опция) 4+1 
(стандарт) 

4+1 
(стандарт) 6+1 (стандарт) 6+1 

Винтовой воздушный компрессор 

Изготовитель 
«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

«Чжигао» 

(ZEGA) 

Изготовитель винтового блока GHH GHH Hanbell GHH 

Производительность 4,5 м³/мин. 4,5 м³/мин. 8 м³/мин. 8 м³/мин. 

Макс. давление воздуха 7 бар 7 бар 10 бар 10 бар 

Шасси 

Преодолеваемый подъем 25° 25° 25° 25° 

Дорожный просвет 360 мм 360 мм 460 мм 460 мм 

Угол качания гусеничной тележки ±14° ±14° ±10° ±10° 

Макс. скорость передвижения 4 км/ч 4 км/ч 3,5 км/ч 3,2 км/ч 

Макс. тяговое усилие 55 кН 65 кН 112 кН 150 кН 

Габариты и вес 

Ширина 2337 мм 2337 мм 2370 мм 2370 мм 

Длина 7150 мм 7236 мм 10750 мм 12050 мм 

Высота 2900 мм 3000 мм 3200 мм 3300 мм 

Вес (без опционального оборудования) 8 т 9,3 т 17,3 т 17,8 т 

 
 
 
 
 
 
 
 
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО БУРЕНИЯ 



 

 
 
 

 
Отличительные особенности: Подходят для бурения взрывных скважин и установки 
анкерной крепи при подземных выработках и рытье тоннелей 
ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ: Для привода передвижения и позиционирования 
используется экологически безвредный дизельный двигатель, для привода буровых работ 
используется электродвигатель. Проект комбинирования двух типов привода позволяет 
осуществлять быстрое перемещение буровой установки между рабочими площадками, 
обеспечивая при этом отсутствие выхлопных газов и низкий уровень шума во время работ. 
Оборудование оснащено системой бурения с составной устойчивой стрелой-манипулятором 

на подвеске, предназначенной для тяжелых условий эксплуатации, и 
высокопроизводительным гидравлическим перфоратором. Система обладает такими 
функциями, как высокоточное автоматическое позиционирование с параллельной 
ориентацией и переворачивание на 360°. Это позволяет установке после ее однократного 
позиционирования производить буровые работы на поверхности площадью до 35 м², а также 
позволяет использовать ее для вспомогательных работ по установке анкерной крепи и т. п. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: Для привода четырехколесного передвижения используется гидравлическая 
система высокого давления закрытого типа, передвижение вперед и задним ходом может 
осуществляться на двух скоростях. Предусмотрена функция предотвращения глушения 
двигателя при движении с перегрузкой на склон, в таких условиях автоматически снижается 
скорость передвижения и увеличивается крутящий момент на выходе. Двухконтурная 
система торможения от педали дополнена  аварийным тормозом, что обеспечивает 
безопасность торможения. Проектом предусмотрено сверхузкое (1,65 м) шарнирно-
сочлененное шасси, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации, минимальный 
радиус поворота составляет 2,8 м, преодолеваемый подъем 14°, скорость передвижения 12 
км/ч. Таким образом, данная буровая установка специально разработана для эффективного 
использования в стесненных условиях подземных выработок и тоннелей при бурении 
взрывных скважин и шпуров под анкерные крепления.   
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Во время бурения автоматическая закладка скважины и 
автоматическое прекращение ударов после завершения работы, промывка скважины после 
3-хсекундной выдержки, затем автоматический возврат в исходное положение.  
Предусмотрена функция автоматической остановки перфоратора в случае отсутствия смазки 
или начала промывки, тем самым осуществляется защита перфоратора и бурового 
инструмента. Передовая комбинированная система защиты от заклинивания буровой 
штанги автоматически корректирует давление вращения, давление подачи, давление удара в 
зависимости от структуры породы, обеспечивая тем самым непрерывную работу при 
оптимальных условиях.   
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Во всей электрической системе буровой установки 

используется технология коммуникационных соединений CAN-шиной (шиной сети локальных 
контролеров). Проект модульного построения отдельных зон упрощает электрическую 
проводку, повышает надежность. Дисплей в кабине оператора централизованно отражает 
все данные по буровой установке, а также обладает функциями автоматического 
предупреждения, сохранения данных и отображения рабочего состояния оборудования.  Это 
делает управление более удобным, упрощает поиск неисправности. 
 
 



 

 
 
 

 
Податчик 

Балка подачи из алюминиевого сплава, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации, 
обладает высокой прочностью на изгиб, высокой прочностью на скручивание и 
коррозиестойкостью, отличается долгим сроком службы. Наружная поверхность балки 
подачи покрыта обшивкой из нержавеющей стали, между движущимися частями 
установлены износостойкие прокладки из  политетрафторэтилена, продлевающие срок их 
службы. 
Перфоратор 
На гидравлическом перфораторе ZY104M предусмотрена сдвоенная система амортизации 
ударов и гашения вибрации, гарантирующая оптимальный срок службы бурового 
инструмента. Масляная пленка защищает и смазывает все контактные поверхности, снижая 
внутренний износ перфоратора. 
Предохранительный навес 
Предохранительный навес может быть поднят для защиты от падающих предметов. 

 

Выносные опоры 
Четыре гидравлические выдвигающиеся опоры, рассчитанные на тяжелые 
условия эксплуатации, используются для придания корпусу установки 
устойчивости, делают позиционирование еще более точным и стабильным. 

 

Стенд управления 
Высокая степень интеграции системы, проектом предусмотрено 
размещение органов управления в одной зоне, что делает управление 
быстрым и удобным. 

 

Кабельный барабан большой емкости 
Кабельный барабан большой емкости позволяет перемещать установку на 
расстояние до 70 м без необходимости демонтажа электрического кабеля. 

 

Тормозная система 
Тормозная система специально разработана и спроектирована для работы 
под землей и представляет собой сдвоенную систему торможения. Помимо 
тормозов «мокрого типа» колес переднего и заднего мостов, также 
предусмотрен  тормоз «мокрого типа» ведущего вала переднего моста и 
гидравлический стояночный нормально закрытый тормоз заднего моста.  

 
Трехмерный чертеж и детали корпуса 
Интегрированный гидравлический блок клапанов и модульное исполнение, наряду с 
проектом складывающихся в разном направлении дверей делают внутренне размещение 
более простым и лаконичным, а также облегчают обслуживание. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Размеры и дальность действия 
Габариты 



 

 
 
 

 
Размеры при повороте 

 

Дальность действия 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ J21 

Диаметр бурения, мм 41-89 
Размер буровых штанг, 

мм 

(R32, R38, T38) 

3090/3700/4310 

Глубина бурения, мм 2830/3440/4050 
Макс. рабочая площадь, 
м² 

35 

Оснащение гидравлическим перфоратором 

Модель ZY104M 

Давление в 

гидравлической 

системе, бар 

230 

Мощность удара, кВт 20 
Скорость вращения, 

об./мин. 
0-388 

Макс. крутящий 

момент, Н.м 
752 Вес, кг 170 

Частота ударов, Гц 60   

Воздушный компрессор 

Давление, бар 8 
Производительность, 
м³/мин. 

0,3 

Дизельный двигатель 

Модель 4BTA3.9-C80-II (Cummins) 
Скорость вращения, 

об./мин. 
2200 

Мощность, кВт 60/при 2200 об./мин. Крутящий момент, Н.м 
380/при 1500 

об./мин. 

Электрический двигатель 

Модель GN13081501 Частота, Гц 50 



 

 
 
 

Мощность, кВт 55 Напряжение, В 380 

Скорость вращения, 

об./мин. 
1475   

Податчик 

Полная длина, мм 4890/5500/6110 Длина компенсации, мм 1600 

Ход подачи, мм 2830/3440/4050 
Макс. усилие 

подачи/подъема, кН 
15/19 

Передвижение 

Скорость 

передвижения, км/ч 
12/4,5 

Угол качания заднего 

моста, ° 
±10 

Макс. тяговое усилие, 

кН 
32 Дорожный просвет, мм 260 

Преодолеваемый 
подъем, ° 

14   

Стрела-манипулятор 

Механизм 

поступательного 

движения 

Полностью 

Угол поворота 

влево/вправо при 

подаче, ° 

±40 

Выдвижение стрелы, мм 1200 

Угол наклона 

вверх/вниз при подаче, 

° 

+25/-48 

Угол поворота стрелы 
влево/вправо, ° 

±35 
Угол отклонения при 
подаче, ° 

+3/-90 

Угол 

подъема/опускания 

стрелы, ° 

+43/-20 
Опрокидывание 

податчика, ° 

360 (спирального 

типа) 

Шасси 

Угол поворота 

шарнирно-сочлененной 

рамы, ° 

±41 
Угол въезда и угол 

съезда, ° 
15 

Гидравлические 
выносные опоры, шт. 

4 
Емкость топливного 
бака, л 

63 

Электрическая система 

Тип запуска 

Разгруженный пуск 

переключением «звезда-

треугольник»  

Лампы рабочего 

освещения 
2×40 Вт, 24 В 

Напряжение, В 380 Лампы ходовых огней 8×70 Вт, 24 В 

Аккумуляторная 

батарея 
2×12 В, 105 А·ч 

Диаметр кабельного 

барабана, мм 
1100 

Система промывки водой 

Производительность, 

м³/мин. 
66 

Минимальное давление 

на впуске воды, бар 
2 

Давление, бар 12   

Габариты и вес 

Вес, т ≤12,17 
Радиус поворота во 
время передвижения, 

мм 

Внутренний 2800, 
внешний 4900 

Внешние габариты 

(Д×Ш×В), мм 
10920×1650×2100/2800 

Размер рабочей 

поверхности (Ш×В), мм 

6600×5670 

(5600×5390) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бурение под различными углами 



 

 
 
 

 
 
 
Внимание:  
Эксплуатационные параметры представлены на основе фактических данных, полученных на испытательной базе 
завода (на твердом известняке), из-за различий структур породы и условий окружающей среды фактические 
эксплуатационные характеристики могут отличаться от представленных.  
Наша компания непрерывно проводит исследования и модернизацию своей продукции и оставляет за собой 
право на конструктивные изменения без дополнительного уведомления.  

 

 


