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Технические данные
Диаметр бурения, мм 36–45
Диаметр бурильной штанги, дюйм 1''-1 1/4''
Зона бурения:

максимальная высота от опорной плоскости, м 4,5
максимальная ширина с одной позиции, м 6,5

Количество бурильных машин, шт 1
Тип бурильной машины гидроперфоратор DF 528 «DOOFOR»
Ударная мощность, кВт 12
Тип податчика: цепной «SGL-3000» (Финляндия)

привод подачи гидромотор
ход подачи, м 3,2
усилие подачи, максимальное Н (кгс) 12 000 (1 200)

Низкопрофильная
бурильная установка
УБШ-222-04
Предназначена для:
бурения шпуров при проходке подземных выра-
боток, не взрывоопасных по газу и пыли, в поро-
дах с коэффициентом крепости f=8÷20 по Прото-
дьяконову.

Техническое описание:
Универсальная гидравлическая бурильная уста-
новка на колесном ходу оснащена высокопроиз-
водительным гидроперфоратором Doofor DF528 
(Финляндия) и цепным податчиком, обеспечиваю-
щим глубину бурения до 3 м.
Габариты установки и конструкция манипулятора 
позволяют бурить шпуры:

 – в грудь забоя сечением до 17 м2;
 – в боковую стенку в выработках (щелях) с мини-

мальными высотами до 1,0–1,2 м;
 – нисходящие и восходящие в кровлю выра-

ботки.
Установка механизирует все операции по наве-
дению бурового инструмента на точку бурения и 
обеспечивает передвижение и маневри рование 
(«бортовой поворот» – изменение величин и на-
правлений скоростей колес разных сторон) по го-
ризонтальным и наклонным горным выработкам 
на длину подводящего электрического кабеля.
Приводом гидросистемы является электро-
двигатель.

Промывка шпуров производится от общеруднич-
ной сети подачи воды с помощью автономного во-
дяного (повышающего давление) насоса.
Смазка перфоратора и окончательная очистка 
скважины сжатым воздухом осуществляется с по-
мощью автономного компрессора. Управление 
всеми операциями при передвижении, горизонти-
ровании, наведении манипулятора на скважину и 
процессом бурения осуществляется с переносного 
пульта управления (радиосигнал или кабель 24В), 
имеющего минимальные размеры и вес.
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Техническая производительность установки, 
при крепости пород f=14 ÷ 16, м/ч, не менее 60

Гидростанция:

тип привода электродвигатель

мощность, кВт 45

гидронасос регулируемый аксиально-поршневой

Тип ходовой части: колесная с гидравлическими мотор-
колесами, со встроенными тормозами

количество мотор-колес, шт 4

тип шины колеса 8,25–15

скорость передвижения, км/ч 0–4

максимальное тяговое усилие, кН (т) 80 (8)

максимальный преодолеваемый уклон, град. 15

Система промывки шпуров: общерудничная сеть подачи воды

водяной насос центробежный, повышающий давление 
воды

мощность электродвигателя, кВт 1,5

давление на выходе, МПа (кгс/см2) 1,5 (15)

производительность, л/мин. 50

Тип компрессора: Поршневой

мощность электродвигателя, кВт 4

производительность, м3/мин. 0,5

максимальное давление, МПа (кгс/см2) 1(10)

Манипулятор:

тип телескопный с двумя поворотными 
гидромоторами (360°; 180°)

ход надвигания телескопа, мм 800

ход надвигания податчика, мм 1 400

Тип управления
переносной пульт с радиоуправлением 

(с возможностью подсоединения кабеля 
24В)

Габаритные размеры установки в транспортном 
положении (податчик сбоку от стрелы), м, не более:

ширина 2,0

высота 0,9

длина 8,7

Масса, кг 7 800

* По просьбе заказчика возможны изменения технических данных установки 
под конкретные горно-геологические условия


