
77XR
Установка для бурения взрывных скважин 

Общая спецификация

Рабочие диапазоны

Диаметр скважины от 200 до 270 мм от 7 7/8 до 10 
5/8 дюйм.

Максимальная глубина в 
однозаходном режиме 16,8 м 55 фут.

Максимальная глубина в 
многозаходном режиме 85 м 280 футов

Максимальная нагрузка на долото 34 925 кг 77 000 фунт.
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Мачта/башня
Конструкция мачты Пластины из конструкционной стали

Домкраты подъема мачты Гидравлические (2 шт.)

Рабочий ход каретки/привода-вращателя 19,1 м 62,5 фут.   

Максимальная нагрузка на долото 34 925 кг 77 000 фунт.

Длина мачты 22,9 м 75,0 фут.

Ширина мачты 1,0 м 39,4 дюйм.

Глубина мачты 1,0 м 39,5 дюйм.

Бурение под углом (по заказу) 0-30° с шагом в 5°

Операции с буровыми штангами
Тип 
Однозаходный: Максимальная глубин при использовании карусели на 2 штанги 33,5 м 
(110 фут.)  
Многопроходный: Карусель до 6 штанг, максимальная глубина 85 м (280 фут.)

Размер буровых штанг

Емкость карусели Диаметр Максимальная глубина

4 219 мм или меньше 8 5⁄8 дюйм. или меньше 61 м 200 футов

5 219 мм или меньше 8 5⁄8 дюйм. или меньше 73 м 240 футов

6 194 мм или меньше 8 5⁄8 дюйм. или меньше 85 м 280 футов

Опционально 
Возможность работы с 25-футовыми штангами

Привод-вращатель
Номинальная мощность 158 кВ 212 л. с.

Крутящий момент 
(переменный) 
при 100 об./мин.

14,9 кН•м 11 000 фут.-фунт. 

Скорость (переменная) 200 об./мин. при 5500 фут.-фунт.

Тип двигателя 
(гидравлический)

Аксиально-поршневой с переменным рабочим 
объемом

Система подачи
Тип Реечный механизм

Усилие подачи 302 кН 67 900 фунт.

Усилие подъема 302 кН 67 900 фунт.

Скорость каретки 
(макс.) От 0 до 48,0 м/мин. От 0 до 157,5 фут./мин.

Тип двигателя 
(гидравлический)

Аксиально-поршневой с переменным рабочим объемом, 
со встроенным тормозом

Система и привод хода
Гусеничного типа B8 экскаваторного типа

Тип двигателя Двухскоростной поршневой с переменным 
рабочим объемом

Пониженная скорость хода 0-1,86 км/ч 0-1,16 миль/час

Повышенная скорость хода 0-3,12 км/ч 0-1,94 миль/час

Стабильность перемещения – при опущенной мачте и 
установленной бурильной колонне 15° (26%)

Стабильность перемещения – при поднятой мачте и установленной 
бурильной колонне 9° (15%)

Ширина башмака/звена гусеничной цепи 
(стандарт.) 750 мм 29,5 дюйм.

Ширина башмака/звена гусеничной цепи 
(опционально) 900 мм 35,4 дюйм.

Давление на грунт при стандартных гусеничных 
звеньях 126 кПа 18,3 фунт./кв. дюйм

Пневматическая система
Тип компрессора Маслозаполненный центробежный винтовой компрессор

Стандартная 
производительность 56,6 м/мин. 2000 куб. фут./мин.

Рабочее давление 6,89 бар 100 фунт./кв. дюйм

Производительность 
опциональная 73,6 м/мин. 2700 куб. фут./мин.

Рабочее давление 6,89 бар 100 фунт./кв. дюйм

Производительность 
пневмоударным погружником 
(DTH) 
 (стандартный) 
 
 (по заказу)

 
 
 

42,5 м/мин. при 24,13 бар 
 

42,5 м/мин. при 34,50 бар

 
 
 

1550 куб. фут./мин. при 350 фунт./
кв.дюйм 

1500 куб. фут./мин. при 500 фунт./
кв.дюйм

Управление компрессором Электрический привод, шина CAN

Объемы жидкостей/техобслуживание
Емкость топливного бака (стандартно) 1514 л 400 галлонов

Емкость топливного бака (опционально) 2366 л 625 галлонов

Емкость бака для воды (стандартно) 1514 л 400 галлонов

Емкость бака гидравлической жидкости 1136 л 300 галлонов

Емкость бака смазки для открытых зубчатых передач 68 л 18 галлонов

Отключение аккумуляторной батареи и стартера с уровня грунта

Система быстрого обслуживания на месте эксплуатации (топливо, гидравлическая жидкость, 
моторное масло, охлаждающая жидкость, консистентная смазка и вода) с уровня грунта

Отбор проб масла в режиме реального времени

Силовой агрегат
Дизельный двигатель/модель Cummins QST30 Не рег. T2 и T4

Номинальная мощность 783 кВт 1050 л. с.

Электрооборудование ≥3-фазное переменного тока 6,3 кВт

Напряжение вторичной цепи (≥24, 12)

Пылеподавление
Противопыльные завесы (стандартное оборудование)

Электрический привод противопыльных завесов (по заказу)

Система впрыска воды (стандартное оборудование)

Система предварительного нагрева (для впрыска воды)

Сухая система сбора пыли (опционально)

Пневмоударное бурение (DTH)
До 203 мм (8 дюймов). Забойный гидроперфоратор с максимальным диаметром 
долота 229 мм (9 дюймов).

Габаритные размеры
A Ширина общая  5,43 м  17 фут. 10 дюйм. 
B Высота с поднятой мачтой 24,5 м 80 фут. 5 дюйм.
С Высота с опущенной мачтой 7,0 м  23 фут. 0 дюйм.
D Длина с поднятой мачтой 13,1 м  43 фут. 0 дюйм.
E Длина с опущенной мачтой 24 м 78 фут. 9 дюйм.
F Длина с опущенной мачтой – многозаходн. 19.95 м 65 фут. 5 дюйм.
G Общая ширина с гусеницами  4.12 м  13 фут. 6 дюйм. 
H Общая длина с гусеницами  7,02 м  23 фут. 0 дюйм.

I Ширина опор со стороны, противоположной 
бурению  1,4 м  4 фут. 7 дюйм.

J Ширина опор буровой установки 2,85 м  9 фут. 4 дюйм.
K Длина между опорами 7,14 м 23 фут. 5 дюйм.
L Высота до верха кабины оператора  4,36 м  14 фут. 4 дюйм.
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Общие характеристики 
Кабина оператора

 • Сиденье оператора с пневматической подвеской
 • Уровень фильтрации воздуха в кабине по стандарту DIN EN 

15695
 • Защитная конструкция кабины от падающих предметов (FOPS) 

уровня II
 • Система ОВКВ с избыточным давлением
 • Светодиодные внутренние и наружные осветительные приборы
 • Холодильник
 • Номинальный уровень звука 62 дБ(A) или меньше
 • Сиденье для инструктора/напарника
 • Тонированные стекла

Световые приборы
 • Светодиодные осветительные приборы 

Буровая палуба
 • Подъемный трап

Система смазки
 • Автоматическая система смазки (механического оборудования)
 • Централизованная смазка
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Дополнительное оборудование 

Кабина оператора

 • Светозащитные шторы

 • Стеклоочистители

 • Доступ в кабину с разных сторон

 • Микроволновая печь

 • Шкаф для личных вещей

 • Радио диапазонов AM/FM/WB/со входами USB/iPod/iPhone/со 
спутниковыми каналами

 • Сиденье инструктора класса «люкс»

 Система смазки

 • Централизованные дренажные устройства для жидкостей

 • Система предварительного подогрева (автоматическая смазка)

 • Фильтрация для увеличения интервала техобслуживания

 • Система смазывания долота

 • Автоматизированная система смазки

Соблюдение правовых и этических норм

 • Соответствие нормам MDG, Австралия

 • Соответствие нормам ЕС

 • Соответствие российским нормам 

Буровая палуба

 • Подъемный трап (только основной доступ)

 • Вспомогательный силовой агрегат (APU)

 • Система предварительного подогрева (для APU)

 • Дистанционное радиоуправление (ходовым приводом 
и выравниванием)

 • Платформа для доступа к мачте

 • Нагреватель для эксплуатации в холодных условиях

 • Комплект инструмента, буровой инструмент

 • Комплект инструмента, для техобслуживания

 • Шкаф для вещей/ящик для инструмента

 • Корпус машинного отделения

 • Кожух двигателя для защиты от дождя

 • Дополнительная шумопоглощающая защита

 • Мойка высокого давления

 • Кран на платформе (дополнительное оборудование)

Автоматизация бурения

 • Высокопрецизионная навигационная 
система с GPS

 • Устройство дистанционного управления на 
одну машину

 • Автоматическое перемещение от скважины 
к скважине

 • Обнаружение и обход препятствий 

 • Система камер Hawkeye 360°

 • Автоматическая замена труб

 • Автоматическое позиционирование мачты

 • Автоматическая система подавления пыли

 • Адаптивная функция автоматического 
выравнивания

 • Усовершенствованная функция 
автоматического бурения

 • Моделирование залегания пластов

 • Совместимый интерфейс данных

 • Автоматическая замена долот 


