ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
БУРОВАЯ
УСТАНОВКА HVS 2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОСТАВЩИК
БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ЧЕРТЕЖИ
УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Производство
Завод «JaNo s.r.o.» Чешская Республика

Предназначена для:

Каретка для вращателя

• струйной цементации грунтов
• бурения микросвай
• бурения на воду, геотермальное бурение

• боковой сдвиг
• движение по мачте с пластиковыми направляющими

Двигатель внутреннего сгорания
• дизельный ДВС Caterpillar 4.4 97кВт (или иной)

Вращатель (или годроперфоратор)
• одинарный вращатель RH 1000 (или иной)
• 3 скорости: 45-127-427 об./мин. при потоке масла 120 л./мин.
• крутящий момент: 11900-4206-1246 Нм при 280 бар
• проходное сечение 118 мм

Гидравлический механизм поднятия/
опускания мачты
• ход 600 мм
• тяговое усилие 100 кН

Одинарное (или двойное) зажимное
устройство
• максимальный диапазон зажима 195 мм
• усилие зажима 100Кн

Гусеничная ходовая база

Электрическая система

• стальные гусеницы
• ширина гусеничного трека 300 мм
• максимальная скорость 2,2 км/ч
• диапазон расширения гусеничной базы 1000-1500 мм
• длина гусениц 1985 мм

• подсчёт рабочих часов
• показатель уровня топлива в баке
• контроль смазки и уровня зарядки

Гидравлическая система
• регулируемый поршневой насос Danfoss 0-180 л/мин
• давление гидросистемы 240 бар
• шестерёнчатый насос 22 л/мин
• ёмкость масляного бака 200 л

Опции для струйной цементации
грунтов JET
• чак с проходным сечением 118 мм
• клапаны давления - удлинения мачты 2х2000 мм, 1х1000 мм
• система мониторинга струйной цементации

Освещение внешнее

Буровая мачта

• прожектора

• анкерная кинематика
• с гидравлическим цилиндром (или гидромотором)
• максимальная длина буровой трубы 1000 мм
• прижимное усилие 0-47 кН (регулируемое)
• извлекающее усилие 28Кн
• поворот мачты на бок на 45 градусов

Вес буровой установки
• буровая установка 5100 кг
- дизельная силовая станция на прицепе 2100 кг

Примечание: указанные технические данные являются ориентировочными и могут быть изменены заводом.
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