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Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-20

	 Установка буровая малогабаритная УБШМ-1-20 предназначена для бурения 
вертикальных скважин шнековым способом в грунтах 1-4 категорий, с промывкой или 
продувкой в грунтах до 12 категории и колонковым способом в грунтах до 8 категории при 
проведении геофизических, инженерно-строительных, геологических изысканий и буровых 
работ иного назначения в труднодоступных районах, стесненных условиях и болотистой 
местности.  
	 Использование установки для бурения УБШМ-1-20 возможно с оборудованием для 
проведения статического зондирования (МВЗ-01, НУСЗ-15). 

Коммерческое предложение



 

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм	 1050 х 1100 х 2100

Масса установки без транспортной базы и навески, кг 400

Подача вращателя гидроцилиндр 

прямого хода

ход подачи вращателя, мм 1750

максимальная скорость перемещения вращателя при 
подъеме и опускании шнековой колонны, м/с 0,28

Усилие подачи вращателя, кН (кгс)

при давлении на забой, ном./макс. 8 (800) / 13 (1300) 

при подъеме колонны, ном./макс. 13 (1300) / 30 (3000)

Число ступеней коробки передач 5 + R

частота вращения бурового снаряда на передачах 
1/2/3/4/5/R, об/мин 47 / 88 / 126 / 182 / 220 / 48

крутящий момент на выходном валу вращателя на 
передачах 1/2/3/4/5/R, Нм 

1880 / 1007 / 700 / 486 / 401 
/ 655

Двигатель
Карбюраторный 

одноцилиндровый с 
воздушным охлаждением

мощность, кВт (л.с.) 15,5 (20,8)

среднечасовой расход топлива, л 2,5

Условная максимальная глубина бурения, м 

шнековое, шнек 70 мм / 110 мм / 150 мм 50 / 35 / 15

колонковое, труба 89 мм / 108 мм / 127 мм 50 / 30 / 15
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Технические характеристики
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Больше продукции на сайте: bur45.ru

С Уважением, 
Директор ООО «БУРМАШ» Серков Дмитрий Владимирович

Дополнительное оснащение: 

- муфта компенсирующая; 

- центратор; 

- комплект для бурения с продувкой; 

- комплект для бурения с промывкой.    


