
Общие сведения

285XPC
Буровой станок  
вращательного бурения

Рабочие диапазоны

Диаметр скважины от 229 мм  
до 349 мм

9 дюймов  
до 13 3 ⁄4 дюйма

Мачта для однопроходного бурения 
Стандартная глубина скважины: 
Максимальная глубина скважины:

19,8 м 
59,4 м

65 футов  
195 футов

Максимальная нагрузка на долото 53524 кг 118000 фунтов 
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Мачта

Конструкция Решетка с использованием фасонных профилей из 
легированной стали 

Мачта для 
однопроходного 
бурения 

19,8 м 65 футов 

Подъем и опускание Два гидравлических цилиндра  
Диаметр: 267 мм 10,5 дюйма

Подъем/опускание

Конструкция
Двойной гидростатический/  
реечно-шестеренчатый 
подъемник с прямой бесцепной передачей

Нагрузка на долото  
(максимальная) 53524 кг 118000 фунтов 

Скорость подачи бура До 13,72 м/мин 45 футов/мин

Скорость подъема До 27,43 м/мин 90 футов/мин

Операции с буровыми штангами
Тип Мостки для буровых штанг в виде параллелограмма, 

стандарт – одни мостки 

Размер буровых 
штанг Диаметр:  178–273 мм   7–10,75 дюймов

Дополнительно Дополнительные мостки для буровых штанг, до двух штук 

Вспомогательное 
оборудование Стандартный ключ для платформы

Вспомогательная 
лебедка Емкость: 5443 кг 12000 фунтов

Раскрепитель Ключ SureWrench марки P&H

Механизм поворота
Конструкция Двойная гидростатическая/косозубая зубчатая передача

Скорость поворота 0-130 об/мин

Максимальный 
крутящий момент До 17626 Нм (13000 фут.-фунт.) при 65 об/мин

Электрические системы управления
ГИП (графический интерфейс пользователя):

Со стандартной 
высотой подъема

Сенсорный экран, включая эксплуатационные 
параметры

Системы защиты от стандартных ошибок оператора (отключение при перегреве, 
защита от опрокидывания, защита от блокировки мостков для труб, ПО для 
защиты буровых штанг и т.п.)

Опускание/ход
Тип гусениц Экскаваторные гусеницы B-9, Intertractor для тяжелых 

условий эксплуатации

Ширина гусеничного 
башмака 902 мм (35.5 дюйм.) двойные грунтозацепы

Механизм хода Двойной гидростатический планетарный привод 
с комплектом пружин, тормоз с гидравлическим 
растормаживанием, 149 кВт (200 л.с.) на гусеницу, 
расцепление буксировки

Скорость хода  
(максимальная)

Высокая:

Низкая:

3,06 км/ч

1,53 км/ч 

1,90 миль/час

0,95 миль/час

Макс. наклон грунта 41%

Регулировка натяжения Смазочный пистолет высокого 
давления для цилиндра 
гидравлического натяжения

Гидравлическая система

Главная система
Закрытый контур с использованием поршневых насосов 
переменного рабочего объема для обеспечения хода, 
поворота и опускания

Вспомогательная 
система

Открытый контур с использованием вспомогательного 
поршневого насоса для подъема мачты, выравнивания 
машины и операций с трубой

Регулировочные 
клапаны

Электро-гидравлические, с управлением от ПЛК, 
соленоидные клапаны 24 В пост. тока, установленные на 
коллектор

Гидравлические 
магистрали Используется стальной трубопровод высокого давления

Фильтрация
Фильтры возвратного контура с сеткой 3 мкм, фильтры 
высокого давления с сеткой 5 мкм, питающие фильтры с 
сеткой 3 мкм, всасывающие фильтры

Силовой агрегат
Дизельный двигатель

Номинальная мощность 
Cummins QST30

Стандартная: 783 кВт (1050 л.с.) при 1800 об/мин (Tier I/II)

MTU/Detroit серия 4000

Дополнительная: 1193 кВт (1600 л.с.) при 1800 об/мин (Tier I/II)

(используется на высотных установках)

Потребление топлива* 113,5 л/ч (30 галлонов в час) 

Емкость топливного бака 4542 литра (1200 американских галлонов)

Фильтрация воздуха Donaldson, спаренный, 2-ступенчатый, сухого 
типа

Электрическая система 24 В пост. тока, стандартный генератор 
переменного тока 260 А

*Потребление топлива указано приблизительно, исходя из нормальных условий эксплуатации.

Пневматическая система
Компрессор 
Gardner-Denver, серия SSY, маслонаполненный винтового типа

Доступные объемы Стандартные: 97 м3/мин 3,450 куб. фут/
мин*

Рабочее  
давление

 
448 кПа

 
65 фунт./кв. дюйм

Воздушные фильтры Donaldson, спаренный, 2-ступенчатый, сухого типа

*Номинальный объем воздуха. Фактические значения могут отличаться в зависимости от 
конкретной установки.

A

J

B

G

C

I
D E

F
H

Габаритные размеры

A Ширина общая  7,83 м  25 футов 8 дюймов

B Высота с поднятой мачтой 27,77 м 91 фут 2 дюйма
C Высота с опущенной мачтой 8,38 м  27 футов 5 дюймов
D Длина с поднятой мачтой 16,83 м  55 футов 3 дюйма
E Длина с опущенной мачтой 28,72 м 94 фута 3 дюйма
F Общая ширина с гусеницами  5,52 м  18 футов 1 дюйм 
G Общая длина с гусеницами  7,04 м  23 фута  1 дюйм
H Расстояние между опорами  3,91 м  12 футов  10 дюймов
I Длина между опорами 9,51 м  31 фут 2,5 дюйма

J Высота от верха кабины 
оператора  4,81 м  15 футов  10 дюймов

Значения массы – приблизительные
Эксплуатационная масса (максимальная) 146510 кг 323000 фунтов

Транспортировочная масса с мачтой 128367 кг 283000 фунтов

Допустимое давление звеньев гусеничной 
цепи на грунт 129 кПа 18,8 фунт./кв. 

дюйм

Допустимое давление опор на грунт 787 кПа 114 фунт./кв. 
дюйм

Схема платформы для оборудования

Цилиндр 
выравнивающей опоры

Цилиндр 
выравнивающей опоры

Цилиндр 
выравнивающей опоры

Цилиндр 
выравнивающей опоры

Цилиндры подъема 
мачты 

Радиатор охлаждения 
двигателя 

Двигатель 
Глушитель

Воздушный компрессор и 
охладитель гидравлической 
жидкости

T-образный бак

Воздушный компрессор  
(Топливный бак под платформой)

Выдвижная 
лестница

Система кондиционирования 
воздуха/отопления/
герметизации

Кабина оператора

Мачта

Комплект 
гидравлических 
клапанов

Задняя  
буровая 
платформа

Бак смазки

Бак гидравлической 
жидкости

Гидравлические 
насосы

Воздушные фильтры 
компрессора и 
двигателя

Диверторы  
фильтра

Передний 
аккумуляторный шкаф 
ввода/вывода 
Аккумуляторная  
батарея

Дизельный 
двигатель
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Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в информационных целях и не являются 
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видом гарантии, применяемым к продаже продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии компании Joy Global, которые будут предоставлены 
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Выравнивающие опоры
Цилиндры Четыре (4), диаметр 203 мм (8 дюймов) x ход 1676 мм (66 

дюймов) 

Опорные плиты Давление на грунт

Диаметр:   762 мм (30 дюймов)  787 кПа 114 фунт./
кв. дюйм

Автоматическая 
система 
выравнивания

Стандартная функция

Световые приборы
Стандартные: Светодиодные прожекторы заливающего света для 

освещения рабочей зоны

Кабина оператора
Тип установки В задней части, с подавлением вибрации и шума

Степень защиты 
от падающих 
предметов

Уровень II

Шум < 80 дБ во время бурения

Органы 
управления

Управление от ПЛК, с подсветкой для работы в темное 
время суток

Остекление Небьющееся ламинированное стекло со всех сторон, окно 
в крыше с защитной решеткой

Климат-контроль Система отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха Bergstrom*, обеспечивающая наддув и 
фильтрацию воздуха

*Торговые марки Berstrom, Wiggins и Fastfil являются собственностью 
соответствующих владельцев.

Дополнительное оборудование
 • Смазывание долота

 • Комплект для работы в холодных климатических условиях

 • Система пожаротушения

 • Комплект для работы в условиях высокогорья 

 • Дистанционное управление ходом

 • Система Wiggins "Fastfil"*

Расходные материалы для бурового станка
 • Буровая штанга

 • Верхние и нижние переводники

 • Амортизирующие переводники

 • Стабилизаторы

 • Втулки платформы


