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Гидравлическая буровая установка на гусеничном 

ходу Casagrande C6 
 

Casagrande C6 — это маленькая 

буровая установка с большими 

возможностями. Совместимость с 

длинным перечнем 

дополнительного оборудования 

обуславливает широкий профиль 

возможных работ, в то время как 

наличие мощного и надёжного 

двигателя позволяет не 

беспокоиться о нехватке крутящего 

момента. Установка 

укомплектована качественными 

305 мм зажимами и готова к 

работе. 

 

 

 

 
 

 Двигатель: BF4M 1013 C 

 Мощность двигателя: 96 кВт 

 Длина мачты: 6000 мм 

 Ход роторной головки: 4000 мм 

 Усилие на извлечение: 63,5 кН 

 Усилие на задавливание: 35 кН 

 Диаметр зажимов (М2Z + М2SZ, М4 + М4S):  40 - 254 мм, 60 - 305 мм 

 Усилие зажима (М2Z + М2SZ, М4 + М4S): 145 кН, 250 кН 

 Максимальный крутящий момент: 13500 Нм 

 Максимальная скорость вращения при бурении: 530 об/мин 
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Габариты 

Стандартное исполнение мачты   Удлиненное исполнение мачты 
 

 

 

 Ширина: 2250 мм 

 Длина: 7712 мм 

 Высота: 2767 мм 

 Вес: 12700 кг 
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Шасси 

 

 

 Общая ширина шасси: 2250 мм 

 Ширина башмака: 400 мм 

 Общая длина гусениц: 2990 мм 

 Скорость перемещения: 0 - 1,7 км/ч 

 Максимальная способность преодолевать подъем: 72 % 

 Давление на грунт: 6,8 Н/м 

Опции 
 

 Лебедка типа А2 - макс. Грузоподъемность: 20 кН 

 Внешний колонковый перфоратор типа D21: 1800 ударов в минуту 

 Двойной привод-вращатель 

 Горизонтальное перемещение привода-вращателя 

 Механизм автоматической замены буровых штанг - для 2-х штанг: 

макс. диаметр140 мм 

 Решетчатая надставка мачты: 2 х 5000 мм 

 Насосы для воды / пены 

 Смазочные устройства 

 

Подробное описание: http://dolomit-

pk.ru/oborudovanie_dlya_burovih_fundamentnih_rabot/bu_universalnie_burovie_ustanovki/

casagrande_c6/  
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