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Коммерческое предложение
Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1А с продувкой
на базе многоцелевого снегоболотохода КТМ-12В

Буровая установка УБГМ-1А на базе КТМ-12В предназначена для решения комплекса
задач по бурению скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий, отбору образцов
грунтов при производстве инженерно-геологических изысканий и проведения полевых
испытаний грунтов статическим зондированием.
Область применения: бурение сейсморазведочных скважин, инженерностроительные изыскания.

Преимущества:

- мобильность и высокая проходимость транспортной базы;
- утепленная, комфортная кабина на 7 посадочных (2 спальных) мест с боковыми дверями
доступа;

- надежность и многофункциональность буровой установки;
- гидравлический привод подачи и вращения бурового инструмента;
- управления работой установки с помощью пульта управления;
- основное гидравлическое оборудование буровой установки смонтировано в герметичном
отсеке снегоболотохода;

- возможность дооснащения.

Технические характеристики
Полная масса изделия, кг

14000

Габариты в транспортном положении Д х Ш х В, мм
Габариты в рабочем положении Д х Ш х В, мм

8100 х 3150 х 3050
8000 х 3150 х 5450

Буровая установка УБГМ-1А

Подача вращателя
ход подачи вращателя, мм

гидроцилиндр с удвоением
хода (полиспаст)
3400

Макс. скорость перемещения вращателя, м/с
при подъеме
при опускании

0,7
1

Усилие подачи вращателя, кгс
макс. при давлении на забой

5000

макс. при подъеме колонны

6000

Регулировка частоты вращения
макс. частота вращения шпинделя, об/мин

бесступенчатая
350

Условная глубина бурения шнеком 108 мм, м

60

Емкость кассеты для шнеков 108 мм, шт

15

Макс. диаметр бурового инструмента, мм

450

Снегоболотоход многоцелевой КТМ-12В
колея

2500

база

3700

дорожный просвет

400

Среднее удельное давление на грунт
для узкой/широкой гусениц, кгс/см
Макс. скорость, км/ч
по воде
Двигатель
макс. мощность, кВт (л.с.)

0,43/0,28
60
5
дизель ЯМЗ-238 ВМ
180 (240)

Средний расход топлива на 100 км, л

105

Запас хода по топливу, км

450

Трансмиссия
Подвеска
Ходовая часть

механическая
независимая торсионная
гусеничная

максимальный угол подъема, град.

35

максимальный угол крена, град.

25

минимальный радиус поворота, м
механизм поворота
гусеница
опорный каток
число катков на один борт
Количество посадочных мест в кабине

1,25
планетарно-фрикционный
резино-металлическая
колесо с массивной шиной
6
7

Дополнительное оснащение:

- стол зажимной;
- хомут обсадной;
- кронблок;
- омыватели стекол;
- фароискатель с управлением из кабины;
- электрическая лебедка;
- дополнительные отопители;
- монтаж технологического оборудования по согласованию.

Больше продукции на сайте: bur45.ru

С Уважением,
Директор ООО «БУРМАШ»

Серков Дмитрий Владимирович

