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Буровая каретка с двумя стрелами CMJ2-17 

Описание 
Наши гидравлические буровые каретки с двумя стрелами широко применяются для 
прокладывания тоннелей и подземных водопроводов, используются для разработки шахт и 
воплощения проектов железнодорожной, автомагистральной, водно-ресурсной, 
гидроэнергетической, военной и архитектурной инженерии. Эти установки могут бурить 
фронт очистного забоя, потолок, пол и стены тоннелей. Они часто используются для 
сверления дыр под закладку взрывчатки. Но могут также применятся для бурения скважин 
под штанговую крепь, если использовать его в комплексе с нашим запатентированным 
буровым винтом. 
 
Характеристики 
1. Буровая каретка оснащена двойным гидравлическим буровым устройством, которое 

позволяет бурить со скоростью в 2 м/мин. 
2. Характеризуется высокой точностью бурения. 
3. Телескопический дизайн стрелы увеличивает площадь бурения. 
4. Эта машина располагает компактным дизайном, низким центром тяжести, высокой 

маневренностью, стабильностью и способностью преодолевать крутые уклоны. 
5. Эта гидравлическая буровая каретка оборудована противозаклинивающим устройством, 

что увеличивает безопасность и скорость бурения. 
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6. Эта машина потребляет меньше энергии и производит меньше шума при бурении. 
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7. Оборудована автоматическим кабельным барабаном, который быстро сматывает и 
разматывает кабель и таким образом снижает затраты труда и обеспечивает большую 
безопасность. 

8. Эта буровая каретка использует гидравлический бур от France Montabert HC50/HC25, 
который характеризуется высокой скоростью бурения, износоустойчивостью и 
долговечностью. 

9. Используемый нами спиральный цилиндр производится компанией America Helac 
Corporation и характеризуется высоким крутящим моментом, устойчивостью, 
неподверженностью к смещениям, компактной конструкцией, устойчивостью к грязи, 
долговечностью и т.д. 

 
Параметры 
Параметр  Исчисление  Буровая каретка с двумя 

стрелами CMJ2-17 
Глубина бурения  мм 1600/2100 
Диаметр бура мм Φ 33 to Φ 42 

Длинна бурового винта мм 3250 to 3750 

Допустимая твёрдость 
поверхности для бурения 

f 6 to 16 

Длинна буровой штанги мм 1975/2475 

Общий вес т ≤ 5.7 

Общие размеры (Д × Ш × В) мм 7330 × 1060 × 1840 

Применима для тоннелей 
размером (Ш × В) 

м 3.5 × 3.5 

 


