
HLH 260 – Буровыe установки 
для бурения скважин

Опыт работы в горной промышленности по 
всему миру
Опираясь на свою 175-летнюю историю и насчи-
тывая 450 сотрудников по всему миру, компания 
HAZEMAG & EPR GmbH успешно работает на пяти 
континентах. 
HAZEMAG MINING — это высокоспециализированное 
подразделение компании, занимающееся произ-
водством изделий для горной промышленности.

Компания HAZEMAG является компетентным, 
надежным и ориентированным на клиента партнером 
в области глобальной горной индустрии. Опыт, 
накопленный в течение многих десятилетий, в 
сочетании с постоянными инновациями служат 
основой для ассортимента изделий HAZEMAG, 
предназначенных для горной промышленности. 
Вся линейка изделий HAZEMAG ассоциируется 
с долговечностью, высокой эксплуатационной 
доступностью и эффективностью. Качество — 
основа нашего стабильного успеха. Эффективную 
добычу минералов можно обеспечить лишь с 
помощью современных надежных машин, а также 
квалифицированного обслуживания. Компания 
HAZEMAG создает основу для успешной работы 
своих клиентов.

Компания HAZEMAG является системным по-
ставщиком решений для открытых и подземных 
горных выработок, в частности для добычи угля, 
соли и руды в узких пространствах.

Особенно надежность и экономичность буровых 
технологий становятся всё более важными в 
процессах производства сырья.

Буровые установки типа TURMAG серии от HLH 50 
до HLH 300 могут быть применены для выполнения 
множества буровых задач в подземных условиях 
угольных шахт, таких как керновое бурение, а 
также  бурение опережающих и дегазационных 
скважин. 

Основными узлами этих установoк являются буровой 
лафет, электро-гидравлическaя станция с приводом 
и электрооборудованием и пульт управления с 
элементами управления и контроля. При помощи 
производительных буровых установок возможно 
бурение во все направления. Компактный дизайн 
гидравлических агрегатов и пультов управления 
оператора также позволяет применение буровых 
установок в стеснённых условиях. 

Использование специально подобранных для 
буровых  установок и поставленных задач по 
бурению буровых штанг и коронок, обеспечивает 
высокую производительность бурения. Широкий 
спектр  вспомогательных средств, таких как, 
например, стойки для распора буровой установки 
в выработках, увеличивает область применения.
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Технические параметры

1. Параметры бурения HLH 260
Вращающий момент 2.600 Нм
Число оборотов 0 – 1.000 мин-1
Рабочее давление 260 бар
Давление промывки, макс. 25 бар
Усилие сдвига 120 кН
Усилие обратной тяги 160 кН
Скорость подачи 12 м/мин

Длина буровой штанги  
(другая длина возможна) 1.500 мм

Диаметр буровой штанги, мин-макс. 130 – 200 мм

3. Гидравлическое устройство HLH 260
Мощность привода (электро) 90 kW
Рабочее давление 260 bar
Вместимость  бака 360 l
Вместимость  бака HLP 46

Трудновоспламеняемая 
гидравлическая жидкость HFC-E 46

Охлаждение рабочей  жидкости водой/воздухом
Длина 2.685 мм
Ширина 1.200 мм
Высота 1.345 мм
Масса (без гидравлической жидкости) 3.700 кг

2. Общие данные HLH 260
Длина 3.355 мм
Ширина 901 мм
Высота 747 мм
Масса 1.700 кг

4. Пульт управления HLH 260
Длина 795 мм
Ширина 1.055 мм
Высота (раздвижная мин-макс.) approx. 900 мм
Масса 180 кг

5. Дополнительное оборудование HLH 260
Электрооборудование в взрывобезопасном исполнение
Устройство раскручивания штанг
Монтажная рама с приводом поворота
Насос для промывки


