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Общие характеристики
• изменяемая кинематика мачты с цилиндрами достаточного 

хода позволяет в короткое время установить мачту для 

бурения в различных направлениях

• надёжный и компактный дизайн

• возможность установки различных одинарных вращателей 

или ударников

Размеры и вес
• максимальная ширина 1600 мм

• длина без мачты 3600 мм

• вес с базовым оснащением  6000 кг

Гусеницы
• тяговое усилие гусениц 12 кНм

• максимальная скорость 1,4 км/ч

• удельное давление на грунт 5 N на см2 

Гидравлическая система
• регулируемый поршневой насос 2 x 0-120 л/мин

• давление гидросистемы 240 бар

• ёмкость масляного бака 400 л

Буровая мачта
• тип LL 1666 с цилиндром 80/50

• длина буровой трубы 2000 мм

• прижимное усилие (регулируемое) 0 – 25 кН

• извлекающее усилие 40 Кн

• скорость подачи при бурении 0,1 м/с

• быстрая подача 1 м/с

• быстрое извлечение 0,6 м/с

Двойное раскручивающее устройство 
для штанг
• диапазон зажима 90 – 219 мм

• усилие зажима  100 Кн

• крутящий момент раскручивания  16 кНм

• высота зажима  72 мм

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

Лебёдка
грузоподъёмность до 1,5 тонны на первом витке барабана

Каретка для вращателя
• движение на мачте с пластиковыми направляющими

• включает цепную пружинную систему

Контрольная панель
при транспортировке складывается к базе

Вращатель / гидроударник
• двойной или одинарный вращатель (максимально RH 2700)

• гидроударник

Электрическая система
• напряжение 24 V

• подсчёт рабочих часов

• показатель уровня топлива в баке

• контроль смазки и уровня зарядки

• электрическое выключение ДВС

Освещение внешнее
• 2 прожектора на контрольной панели

• 2 выносных прожектора с кабельным подключением или 

прожектора смонтированы на мачте

Смазчик для погружного пневмоударника

Масса буровой установки
6 000 кг в базовом исполнении

Примечание: указанные технические данные являются ориентировочными 

и могут быть изменены заводом.
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