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Преимущества установок с гидролебедкой
1.Повышение производительности спуско-подъемных
операций на основе бесступенчатого регулирования
скоростей и сокращения времени подъема колонн за
счет полного использования приводной мощности на
каждой стадии подъема колонны.
2.Повышение точности управления спуско-
подъемными операциями благодаря совершенным
динамическим характеристикам непосредственного
привода барабана от высокомоментных гидромоторов
и следящему дистанционному электрогидравлическому
управлению.
3.Повышение безопасности управления спуско-
подъемными операциями благодаря регулируемому
режиму спуска колонн методом растормаживания
постоянно замкнутых дисковых тормозов.
4.Обеспечение комфортных условий работы бурового
мастера за счет дистанционного
электрогидравлического управления всеми операциями
из обогреваемой кабины, регулируемой по высоте.
5.Обеспечение возможности работы с различным
гидроприводным оборудованием без дополнительной
насосной станции (ротор,  ключ, верхний силовой
привод и т.д.).



Состав комплекта лебедки
-блок лебедки
- гидробак
- гидробак вспомогательного оборудования
- электрооборудование вспомогательной
гидросистемы
- электрошкаф системы управления лебедкой
- кабина оператора
- пульты управления лебедкой
- аварийный привод лебедки

Блок лебедки
Блок лебедки включает в себя
основание, на котором на
кронштейнах размещается ба-
рабан лебедки, тормозную сис-
тему, систему охлаждения тор-
мозов и укрытие. Привод бара-
бана осуществляется тремя
гидромоторами типа "Ком-
пакт" фирмы "Хэгглундз".

Основание представляет собой свар-
ную металлоконструкцию, на которой
размещаются кронштейны крепления
барабана лебедки, кронштейны креп-
ления тормозных механизмов, гидобак
лебедки, комплект насосов привода
лебедки.

Тормозная система состоит из 4-х
тормозов, расположенных попарно с
правой и с левой стороны барабана, 
замыкающихся на два тормозных диска
барабана лебедки. Тормоза нормально
замкнутого типа, обеспечивают
безопасную работу лебедки на всем
диапазоне нагрузок. 

Система охлаждения тормозов обес-
печивает охлаждение тормозных дис-
ков в автоматическом режиме и в режи-
ме ручного управления. Включает два
гидроприводных вентилятора и два ко-
жуха, охватывающих тормозные диски.

Гидробак устанавливается на основании
лебедки. Обеспечивает маслом систему
привода лебедки. Оснащен ТЭНами
электроподогрева масла и системой ох-
лаждения масла, включающей два ради-
атора с гидроприводными вентилятора-
ми. На верхней крышке гидробака рас-
положены распределители и клапаны
системы электрогидроуправления лебед-
кой. На задней стенке расположен гид-
рораспределитель, обеспечивающий по-
дачу потока масла на гидромоторы
лебедки и на привод ротора. 

Гидробак вспомогательного гидрооборудования обеспечивает работу гидро-
системы, включающей гидродомкраты, гидроцилиндры подъема и выдвижения
вышки, гидроцилиндр раскрепителя, гидроприводную вспомогательную лебедку. 
На гидробаке размещен электрогидрораспределитель, обеспечивающий работу

входящих в систему элементов, а также аварийный привод.

Электрошкаф системы управления
лебедкой расположен на гидробаке ле-
бедки с левой стороны. В электро-
шкафу размещается вся коммутирую-
щая аппаратура системы управления
лебедкой, программный логический
компьютер (ПЛК), ТЭН для поддержа-
ния оптимальной температуры в холод-
ное время.

Дисплей ПЛК

Кабина оператора одноместная, обору-
дована системой обогрева. Служит для
размещения оператора и пультов управ-
ления лебедкой и вспомогательным
оборудованием. При работе размещает-
ся на стационарной рабочей площадке. 
Обеспечивает обзорность всего пути
движения талевого блока. Стекла име-
ют защитное ограждение. 

Пульты управления лебедкой разме-
щены в кабине оператора и включают в
себя:
- пульт оператора на передней стенке; 
- пульты управления лебедкой, располо-
женные справа и слева от оператора.
На пульте оператора размещены

контрольные приборы двигателя и вспо-
могательного гидрооборудования, тум-
блеры трубного ключа и гидрораскрепи-
теля. 
На правом пульте управления ле-

бедкой расположены джойстики основ-
ной и вспомогательной лебедок, сигнальные лампы включенной
скорости, кнопка аварийного останова, две кнопки ограничителя хода
талевого блока, индикаторная лампа общей неисправности, манометр
контроля давления насосов при работе ротора.
На левом пульте управления лебедкой расположены джойстик

управления тормозами (усиление, роспуск), джойстик управления
оборотами двигателя, кнопка включения привода ротора, рукоятка
оборотов ротора, кнопка включения охлаждения тормозов, джойстик
спайдера, указатель температуры тормозов, кнопка звукового сигнала.

Аварийный привод лебедки предназначен для обеспечения работы
основной и вспомогательной гидросистем при отказе двигателя установки. 
Состоит из электродвигателя мощностью 21 кВт и двух насосов. Один
насос обеспечивает работу лебедки в аварийном режиме, второй насос
работает на систему вспомогательного гидрооборудования. Питание ава-
рийного привода осуществляется от внешней электросети напряжением
380В.


