


G разборным
механизмOм качания

Проходка
вертикальных скважин
Эксплуатируется на
грунтах 1-1V категорий
1,1 грунтах GffiOннOгo
прOмешания пOд

свайные фундаменты
крупных стрOительных
объектов, как мOсты,
завOды, высOтные
здания и др.

t Размещенные в просторной
главной кабине рычаги
управления и приборы
контроля обеспечивают
максим€лльн0 высOкие

функционально-
эргOнOмические
характеристики.

irlЧЮ

д Механизм качания для
погружения-извлечения обсадных труб
позволяет производить бурение скважин
в слабых грунтах.

д Вспомогательная
кабина машиниста,
предусмOтренная
отдельно от главной,
0ткрывает вO3мOжнOсть
проведения грейферного
бурения и
вспомогательных работ
с пOмощью
вспомогательной
лебедки,



ОБlЛИЕ МННЫЕ

50 (при 'l000 - 1500 мм)

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УЗЛЫ

Выносные опоры система пOддерживанияl
гидрOцилиндрами

*'I При диаметре обсадных труб макс. ] 500мм. *2 При диаметре обсадных труб макс. 1 680мм

ДВИГАТЕЛЬ

12В-200А.чх4шr

0бщий вид машины
в рабочем положении

Буровые инструменты

Буровой KoBlll

[олото Грейферное долото

Шнековый бур

*1 При диаметре обсадных труб макс. 1 500мм. *2 При диаметре обсадных труб макс. ] 680мм.

МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ



Проходка
вертикальных скважин
под свайные фундапленты
мOGтOв, трубопрOвOдOв,
завOдOв, зданий и др.
на твердых и на
вечнOмерзлых грунтах

д 3ажимное устройство штанги
обеспечивает надежное
погружение штанги и бурение
в твердых грунтах.

С короткой мачтой:

Короткая мачта
предназначена дrlя
прtlхOдки неглубокшх
сквахшн (на глубину

дO8м)ипOзвOляет
сOкратить время

рабочего цикла при
буровых работах и

перебазирOвании
машины.



ОБlЦИЕМННЫЕ ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УЗЛЫ

Роторный стол для привода
буровой штанги

Выносные опоры четырехтOчечная система пOддерживания,
снабженная гидроцилиндрами

а24 ммх7о м

ДВИГАТЕЛЬ

12В-200А.чх4шт.
сдвоенный плунlкерный с регулируемой
производительностью и шестеренный (2 шr)

0бtций вид машины в рабочем положении (ЕД ИЗМ lММ) 
| Буровые инструменты

(Ед, изм.: мм)

Шнековый бурБуровой KoBttl

Go стандартной мачтой С короткой мачтой
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Проходка вертикальных

сквilкин под свайные

фундаменты линий

электр()передачи,
трубопровtlдOв, зданий и др.
в пересеченных (неровных)

и х()лмистых местн()стях

,,,'Tl,if4lffi'

Проходка вертикальrii*
сквilкин
3ксплуатируется на грунтах
1-1V категорий и грунтах

се3()нн()г0 пр()мешания
под свайные фундаменты
стрtlительных объектов,
как жилиlце, зав()ды }l др.,
в стесненных усл()виях
городской застройки
и на обширных стройплtllцадках,
требующих перебазировануlя

машины

д Кабина с компактно

размещенными рычагами
управления и приборами
контроля обеспечивает
комфортное ведение работ.



ОБlЦИЕМННЫЕ
рЕ-650 -1

Способ чDения пптa

урения з25-1200мм
наибольшая оина очрения 14м 21 м

теl4пераryры i Для работы
]ия Гдля храllения

от+
от +30 до -ЗO'с

около 2.0 км/ч
Угол ормы 360,

500 мм

Масса

В рабочем положении
без бчров ,анов

около 1 9000 кг
около 257ЗOкг *

около 2З7ЗOкг **

В транспортном
положении

без роторного стола,
буровой штанги, верхней
мачты и выносных опор

без буровых органов

около 'l5400 кг
около 25730кг *

около 23730кг **

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И УЗЛЫ

о2Oммх40м
Вспомогательная лебедка

о'lб мм х 40 м

*на шасси автомобиля модели КрАз-6З22
**на шасси автомобиля модели lSUzU (ИСУДЗУ) cYzs1 Q

Вынос"ые опор" ý]а'ý:ХlОа;lЧfiТfi'fiI;Д'jtrr-"'-'"

Гидросистема

ДВИГАТЕЛЬ

l2B-1 15А.чх2шт

0бtций вид маlлины в рабочем положении

рЕ_650

сэ
TE_1200v

а
-=-
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0бщий вид машины в транспортном положениш

- "3"' 
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Буровые инструменты

Буровой KoBlll

j]
_т*

t=щ
о640-а12оо l

(Ед, изм,i мм)

Шасси: КрАз 6322

6

l

Шасси: |SUZU (ИСУД3И CYZ51 Q


