
 

 

 

 

 

Качество Kaishan – Эталон Отрасли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО  «КОМПАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  KAISHAN  ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН» 

Адрес: провинция Чжэцзян,  г. Цюйчжоу, Зона экономического развития, ул. Кайсюаньнань 10.  
Тел: 0570-3662637  
Факс: 0570-3662637       Подробнее по коду wechat    
http://www.sinokaishan.com      

 

2019.12 
Компания постоянно исследует, улучшает свою продукцию и  оставляет за собой право вносить  

изменения в проекты, а также без отдельного уведомления изменять модели каталога и числовые значения.  
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Предприятие новых и высоких технологий 
 

 
 
 
 
Превосходные промышленные товары провинции 
Чжэцзян 

Организация разработки отраслевых стандартов для  
«карьерной гидравлической буровой установки  на 
гусеничном ходу» 

Организация разработки отраслевых стандартов для  
«карьерной буровой установки с погружным 
пневмоударником на гусеничном ходу»  

Организация разработки отраслевых стандартов для  
«проходческой буровой установки полностью 
гидравлического типа»  

Организация разработки отраслевых стандартов для  
«проходческой буровой установки гидравлического 
типа на колёсном ходу» 

Первая продукция (комплекты) в ключевых областях 
промышленности по производству оборудования 
провинции Чжэцзян  

Золотые медали «Товар высшего качества 
производства провинции Чжэцзян», «Первый 
промышленный образец провинции Чжэцзян».  

  

Официальный дилер

Карьерные машины

Красноярск, ул. Затонская, д. 62

+7 (391) 290-62-61, +7 923 271-68-89 

info@km124.ru

km124.ru

Ваш менеджер

Олеся Донцова

+7 923 271-68-89 

dontsova@km124.ru



 

АО  «Компания тяжелой промышленности  Kaishan  провинции Чжэцзян» 
является ключевым членом корпорации Kaishan. Компания была основана в 1956 
году, а в 2013 году сменила название на АО  «Компания тяжелой 
промышленности  Kaishan (пров. Чжэцзян)». Корпорация Kaishan владеет 14 
производственными базами и центрами исследований и разработок по всему миру, 
в которых работает около 4500 сотрудников.   

АО «Компания тяжелой промышленности  Kaishan  провинции Чжэцзян» 
располагает законченной производственной системой, включающей 
прецизионную механическую обработку, термическую обработку, штамповку, 
резку, шлифование, обработку поверхностей, прессование и испытание 
оборудования. Продукция компании включает ручные пневматические 
перфораторы, полностью гидравлические буровые установки, карьерные буровые 
установки с погружным пневмоударником, многофункциональные установки для 
геотермального бурения, шланги, буровые коронки, перфораторы, бурильные 
трубы, пневматические инструменты, установки для бурения на глубину в 
несколько тысяч метров и т.п. Продукция широко применяется в 
горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, дорожном 
строительстве, военной промышленности и строительстве инфраструктур.  

АО «Компания тяжелой промышленности  Kaishan  провинции Чжэцзян» 
специализируется на производстве бурового оборудования в Китае. Компания  
непрерывно стремится владеть эксклюзивной интеллектуальной собственностью, 
обладать ключевыми технологиями, отдает все силы производству передового, 
высококачественного оборудования. Ключевые технологии продукции являются 
передовыми в отрасли, в особенности цельные установки для бурения большим 
диаметром, карьерные буровые установки полностью гидравлического типа и 
проходческие буровые установки полностью гидравлического типа в разное 
время неоднократно получали различные награды и были рекомендованы в 
качестве импортозамещающих товаров.  

Сеть сбыта промышленной компании Kaishan (пров.Чжэцзян) охватывает 
все провинции, муниципалитеты и автономные районы по всему Китаю, включая 
точки прямых продаж в 31 провинции и городе страны. Продукция 
экспортируется в более чем 60 стран и регионов. 
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Качество Kaishan – Эталон Отрасли 
  
 

Сервисная сеть компании тяжелой 
промышленности Kaishan охватывает все провинции 
и города Китая, а ее продукция продается в более 
чем 60 странах и регионах мира. При работе в 
шахтах, прокладке туннелей, в высокогорных 
районах и прочих сложных условиях, благодаря 
своей стабильности, надежности, энергосбережению, 
высокой производительности и адаптивности 
буровые установки Kaishan получили одобрение и 
высокую оценку многочисленных иностранных и 
китайских клиентов.  
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG310/KG31 OH 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG310/KG31OH является усовершенствованным в соответствии с экологическими 
государственными требованиями оборудованием, оснащенным двухцилиндровым 
двигателем компании Yuchai  (государственный стандарт выбросов Китай-3), 
соответствующим государственным требованиям по выбросам и охране окружающей 
среды. Гибкий механизм изменения вылета стрелы позволяет осуществлять 
горизонтальное бурение на низком уровне от поверхности. Наряду с этим обновление 
гидравлической системы увеличило производительность системы и крутящий момент. 
Проведенная оптимизация гидроцилиндра подъема повышает его надежность. 
Добавленная серьга (пластина) облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG310H оснащена пылеуловителем. Благодаря использованию двойных пылесборных 
цилиндров, ее эксплуатация  является еще более экологически чистой и надежной. 

 
 
 

 

 

▲KG310H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ   
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Модель буровой установки KG310 KG310H 
Общая масса 4000 кг 4200кг 
Габаритные размеры 4650 x 2000 x 2200 мм 4650 x 2500 x 2200 мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф80-105 мм 
Глубина эффективного бурения 20 м 
Скорость вращения ротора 0-110 об/мин 
Максимальный крутящий момент 1650 Н·м 
Сила подъема 18 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + пластинчатая цепь 
Ход подачи 2670 мм 
Скорость движения 0-2.0 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 250 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:145°, вверх: 55°, всего: 190° 

Угол поворота аппарели влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° 
Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YCCA13T6—45(33.1кВт/2400об/мин)  
Пневмоударник L30 
Размеры буровой штанги Ф60х2м 
Расход воздуха 7-15м3/мин 
Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2650мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

 
360мм 

 
▲	Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:                                                             
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-12/10  
            Kaishan KSCY-550/13 

 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера 
отверстия и длины воздухопровода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            KAISHAN①② 
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG320/KG320H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG320/KG320H является усовершенствованным в соответствии с экологическими 
государственными требованиями оборудованием, оснащенным четырехцилиндровым 
двигателем компании Yuchai  (государственный стандарт выбросов Китай-3), 
соответствующим государственным требованиям по выбросам и охране окружающей 
среды. Применение плунжера гидромотора хода и укрепление гусеничной ходовой части 
– все это повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. 
Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие 
буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в крайних 
положениях. Наряду с этим обновление гидравлической системы увеличило 
производительность системы и крутящий момент. Проведенная оптимизация 
гидроцилиндра подъема повышает его надежность. Направляющая устанавливается 
наклонным способом, облегчая эксплуатацию и контроль. Для корпуса используется 
утолщенный профиль, а добавленное кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG320H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной. 

 
 

▲KG320H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG320 KG320H 
Общая масса 4500 кг 4700 кг 
Габаритные размеры 5750 x 2350 x 2650мм 5750 x 2350 x 2650мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф80-105 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-140 об/мин 
Максимальный крутящий момент 1850 Н·м 
Сила подъема 20 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + пластинчатая цепь 
Ход подачи 3820 мм 
Скорость движения 0-2.2 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 465 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

влево: 44°, вправо: 45°, всего: 89° 

Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YCD4R23T8-80 (59 кВт /2400об/мин)  
Пневмоударник М30 
Размеры буровой штанги Ф64х3м 
Расход воздуха 7-15м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2750мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-12/10  
            Kaishan KSCY-550/13 
 

 
Примечание: Воздушный компрессор подбирается 
в зависимости от размера отверстия и длины 
воздухопровода. 
 
 
 
 

                                         KAISHAN③④ 
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG410/KG410H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG410/KG410H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применение складной рамы гусеницы, 
гусеничной ходовой части, плунжера гидромотора хода  - все это повышает рабочую 
нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. Добавлены гидроцилиндры 
поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие буровой установке соответствовать 
эксплуатационным требованиям в крайних положениях. Система вращения с двумя 
двигателями позволяет увеличить вращающий момент и скорость. Добавленный 
подъемный гидравлический цилиндр и цепь увеличивают силу подъема и надежность. Для 
корпуса используется утолщенный профиль, что увеличивает жесткость и прочность. 
Добавленное кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG410H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной. 

 
 

▲KG410H  Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG410 KG410H 
Общая масса 4500кг 4700кг 
Габаритные размеры 6000 x 2350 x 2000мм 6000 x 2350 x 2000мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-115 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент 2000 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + пластинчатая цепь 
Ход подачи 3980 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 280 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

влево: 44°, вправо: 45°, всего: 89° 

Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YCD4R23T8-80 (59 кВт /2400об/мин)  
Пневмоударник М30 
Размеры буровой штанги Ф64х3м 
Расход воздуха 10-17м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2840мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-12/10  
            Kaishan KSCY-550/13 
 

 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера 
отверстия и длины воздухопровода. 
 
 
 
 
                     KAISHAN⑤⑥ 
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 Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG420/KG420H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG420/KG420H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применение складной рамы гусеницы и 
гусеничной ходовой части улучшает проходимость, плунжер гидромотора хода повышает 
рабочую нагрузку. Увеличенный крутящий момент и скорость вращения, а также 
добавленный гидроцилиндр подъёма и цепь повышают силу подъема и надежность. Для 
корпуса используется утолщенный профиль, что увеличивает жесткость и прочность. 
Добавленное кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG420H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲KG420H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG420 KG420H 
Общая масса 5200кг 5700кг 
Габаритные размеры 5900 x 2250 x 2700мм 6200 x 2250 x 2700мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-152 мм 
Глубина эффективного бурения 20 м 
Скорость вращения ротора 0-60 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3175 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 500 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 35°, всего: 165° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 91°, вправо: 5°, всего: 96° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 

Двигатель  Yuchai YC4DK80-T302 (58кВт/2200об/мин）KG420/ 
Yuchai YC4DK100-T304 (73кВт/2200об/мин）KG420H 

Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги Ф76 x 2м + Ф76 х 3м 
Расход воздуха 13-20м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2750мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-13/13 

   Kaishan KSCY-580/13 
  
   Kaishan LGCY-18/17 

 
 

Примечание: Воздушный компрессор подбирается в 
зависимости от размера отверстия и длины 
воздухопровода.  
                           KAISHAN⑦⑧ 



 
                                       

K A I S H A N    
                       ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG420S/KG420SH 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG420S/KG420SH является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием. 
Данная буровая установка оснащена двумя независимыми системами - дизельным 
двигателем и электродвигателем, которые могут работать автономно. Применение 
складной рамы гусеницы, гусеничной ходовой части, плунжера гидромотора хода – все 
это повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. 
Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие 
буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в крайних 
положениях. Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий 
момент и скорость вращения. Добавленный подъемный гидравлический цилиндр и цепь 
увеличивают силу подъема и надежность. Для корпуса используется утолщенный профиль, 
что увеличивает жесткость и прочность. Добавленное кольцо облегчает спуско-
подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG420SH оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ KG420SH Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  

 

                                                       

K A I S H A N    
                     ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 
 

 
 
Модель буровой установки KG420S KG420SH 
Общая масса 5800кг 6000кг 
Габаритные размеры 6000 x 2200 x 2700м 6000 x 2400 x 2700мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-152 мм 
Глубина эффективного бурения 205 м 
Скорость вращения ротора 0-90 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3175 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 515 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 91°, вправо: 5°, всего: 96° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 55°, вверх: 15°, всего: 70° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Наращивание аппарели  1220 мм 

Двигатель  Yuchai YC4DK80-T302 (58кВт/2200об/мин）\ 
Электродвигатель (55кВт/1460об/мин） 

Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги Ф76 x 2м + Ф76 х 3м 
Расход воздуха 13-20м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2850мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-13/13 

   Kaishan KSCY-580/13  
   Kaishan LGCY-18/17 

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода.  
 
 
                     KAISHAN⑨⑩ 
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG430/KG430H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG430/KG430H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применение складной рамы гусеницы и 
гусеничной ходовой части улучшает проходимость, плунжер гидромотора хода  - все это 
повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. Добавлены 
гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие буровой установке 
соответствовать эксплуатационным требованиям в крайних положениях. Система 
вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий момент и скорость 
вращения. Добавленный подъемный гидравлический цилиндр и цепь увеличивают силу 
подъема и надежность. Для корпуса используется утолщенный профиль, что увеличивает 
жесткость и прочность. Добавленное кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG430H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ KG430H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  

                                                       

K A I S H A N    
                     ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 
 

 
 
Модель буровой установки KG430 KG430H 
Общая масса 5300кг 5700кг 
Габаритные размеры 6000 x 2250 x 2700мм 6000 x 2400 x 2700мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-152 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-75 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3175 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 500 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 35°, всего: 165° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 91°, вправо: 5°, всего: 96° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 55°, вверх: 15°, всего: 70° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 

Двигатель  Yuchai YC4DK80-T302 (58кВт/2200об/мин）KG430/ 
Yuchai YC4DK100-T304 (73кВт/2200об/мин）KG430H 

Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги Ф76 x 2м + Ф76 х 3м 
Расход воздуха 13-20м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2850мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan KSCY-550/13 

   Kaishan KSCY-580/13 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
 

                     KAISHAN⑪⑫	
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG430S/KG430SH 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG430S/KG430SH является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием. 
Данная буровая установка оснащена двумя независимыми системами - дизельным 
двигателем и электродвигателем, которые могут работать отдельно. Применение складной 
рамы гусеницы и гусеничной ходовой части улучшает проходимость, плунжер 
гидромотора хода повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый 
подъем. Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, 
позволяющие буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в 
крайних положениях. Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить 
крутящий момент и скорость вращения. Добавленный подъемный гидравлический 
цилиндр и цепь увеличивают силу подъема и надежность. Для корпуса используется 
утолщенный профиль, что увеличивает жесткость и прочность. Добавленное кольцо 
облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG430SH оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ KG430SH Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  

                                                       

K A I S H A N    
                     ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 
 

 
 
Модель буровой установки KG430S KG430SH 
Общая масса 6000кг 6200кг 
Габаритные размеры 6000 x 2200 x 2700мм 6000 x 2400 x 2700мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-152 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-90 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3980 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 515 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 0°, всего: 135° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 91°, вправо: 5°, всего: 96° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 55°, вверх: 15°, всего: 70° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 

Двигатель  Yuchai YC4DK80-T302 (58кВт/2200об/мин）/ 
Электродвигатель Y250M-4 (55кВт/1460об/мин） 

Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги  Ф76 х 3м 
Расход воздуха 13-20м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 3700мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-18/17 

   Kaishan LGCY-19.5/19 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
 

                     KAISHAN⑬⑭	



                                       

K A I S H A N    
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG510/KG510H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG510/KG510H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применяется складная рама гусеницы и 
гусеничная ходовая часть, гусеничное полотно производит выравнивание, плунжер 
гидромотора хода повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый 
подъем. Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, 
позволяющие буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в 
крайних положениях. Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить 
крутящий момент и скорость вращения. Добавленный подъемный гидравлический 
цилиндр и цепь увеличивают силу подъема и надежность. Увеличен пылеуловитель, что 
повышает эффективность аспирации пыли. Для корпуса используется утолщенный 
профиль, что увеличивает жесткость и прочность. Добавленное кольцо облегчает спуско-
подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG510H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ KG510H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  

                                                       

K A I S H A N    
                     ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 
 

 
 
Модель буровой установки KG510 KG510H 
Общая масса 6500кг 7000кг 
Габаритные размеры 6800 x 2200 x 2850мм 6800 x 2450 x 2850мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф105-152 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-110 об/мин 
Максимальный крутящий момент 3500 Н·м 
Сила подъема 40 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3000 мм 
Скорость движения 0-3.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 440 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 50°, вправо: 50°, всего: 100° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YC4DK80-T302 (58кВт/2200об/мин） 

 Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги  Ф76 х 3м или Ф89 х 3м 
Расход воздуха 13-22м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 3700мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-18/17 

   Kaishan LGCY-19.5/19 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
 

                     KAISHAN⑮⑯ 
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG520/KG520H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG520/KG520H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применяется складная рама гусеницы и 
гусеничная ходовая часть, гусеничное полотно производит выравнивание, плунжер 
гидромотора хода повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый 
подъем. Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, 
позволяющие буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в 
крайних положениях. Увеличен крутящий момент и скорость вращения, а применение 
ходового гидромотора и цепи облегчает подъем, увеличивает силу подъема и надежность. 
Увеличен пылеуловитель, что повышает эффективность аспирации пыли. Для корпуса 
используется утолщенный профиль, что увеличивает жесткость и прочность. Добавленное 
кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG520H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ KG520H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG520 KG520H 
Общая масса 6500кг 7000кг 
Габаритные размеры 6800 x 2200 x 2850мм 6800 x 2250 x 2850мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф105-152 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-100 об/мин 
Максимальный крутящий момент 4000 Н·м 
Сила подъема 25 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 4150 мм 
Скорость движения 0-4 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 440 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 50°, вправо: 50°, всего: 100° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YC4DK100-T304 (73кВт/2200об/мин） 

 Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги  Ф76 х 3м или Ф89 х 3м 
Расход воздуха 13-22м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 3500мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-18/17 

   Kaishan LGCY-19.5/19 
   Kaishan LGCY-750/20 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
 

                     KAISHAN⑰⑱	  
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG590/KG590H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG590/KG590H является усовершенствованным в соответствии с 
государственными требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, 
оснащенным четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. Применяется складная рама гусеницы и 
гусеничная ходовая часть, гусеничное полотно производит выравнивание, плунжер 
гидромотора хода повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый 
подъем. Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, 
позволяющие буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в 
крайних положениях. Увеличен крутящий момент и скорость вращения, а применение 
ходового гидромотора и цепи облегчает подъем, увеличивает силу подъема и надежность. 
Увеличен пылеуловитель, что повышает эффективность аспирации пыли. Для корпуса 
используется утолщенный профиль, что увеличивает жесткость и прочность. Добавленное 
кольцо облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG590H оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ KG590H Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG590 KG590H 
Общая масса 7000кг 7200кг 
Габаритные размеры 7100 x 2300 x 2700мм 7100 x 2500 x 2700мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф105-152 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-100 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 25 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 4150 мм 
Скорость движения 0-3.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 440 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 50°, вправо: 50°, всего: 100° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±10° 
Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YC4DK100-T304 (73кВт/2200об/мин） 

 Пневмоударник K40 
Размеры буровой штанги  Ф76 х 3м  
Расход воздуха 15-22м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 3500мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-18/17 

   Kaishan LGCY-19.5/19 
   Kaishan LGCY-750/20 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
 

                     KAISHAN⑲⑳  
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG610/KG610H 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ модели 
KG610/KG610H является усовершенствованным в соответствии с государственными 
требованиями к выбросам дизельных двигателей оборудованием, оснащенным 
четырехцилиндровым двигателем компании Cummins  (государственный стандарт 
выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по выбросам и 
охране окружающей среды. Применяется складная рама гусеницы и гусеничная ходовая 
часть, гусеничное полотно производит выравнивание, плунжер импортного гидромотора 
хода повышает рабочую нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. 
Добавлены гидроцилиндры поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие 
буровой установке соответствовать эксплуатационным требованиям в крайних 
положениях. Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий 
момент и скорость вращения. Добавленный подъемный гидравлический цилиндр и цепь 
увеличивают силу подъема и надежность. Увеличен пылеуловитель, что повышает 
эффективность аспирации пыли. Для корпуса используется утолщенный профиль, что 
увеличивает жесткость и прочность. Добавленное кольцо облегчает спуско-подъемные 
операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ KG610H 
оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ KG610H  Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ  
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Модель буровой установки KG610 KG610H 
Общая масса 7100кг 7600кг 
Габаритные размеры 6700 x 2250 x 2850мм 6700 x 2800 x 2850мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф105-202 мм 
Глубина эффективного бурения 40 м 
Скорость вращения ротора 0-110 об/мин 
Максимальный крутящий момент 5000 Н·м 
Сила подъема 25 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + роликовая цепь 
Ход подачи 3000 мм 
Скорость движения 0-4 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 440 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 40°, вправо: 40°, всего: 80° 

Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 55°, вверх: 25°, всего: 80° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

 

влево: 45°, вправо: 45°, всего: 90° 

Угол выравнивания ходовой части ±8° 
Наращивание аппарели  1200 мм 
Двигатель  CUMMINS QSB3.9-C125(92 кВт /2200 об/мин)   
Пневмоударник K50 
Размеры буровой штанги  Ф89 х 3м  
Расход воздуха 15-26м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2850мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

500мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-18/17 

   Kaishan LGCY-19.5/19 
   Kaishan LGCY-750/20 
    

 
 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера отверстия 
и длины воздухопровода. 
 
 
                     KAISHAN㉑㉒ 
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Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 

KG726III/KG726HII 

 Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
модели KG726III/KG726HII является усовершенствованным в соответствии с 
экологическими государственными требованиями оборудованием, оснащенным 
четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  (государственный стандарт выбросов 
Китай-3), соответствующим государственным требованиям по выбросам и охране 
окружающей среды. Применение плунжера гидромотора хода повышает рабочую 
нагрузку, а также увеличивается преодолеваемый подъем. Добавлены гидроцилиндры 
поперечного наклона и подъема стрелы, позволяющие буровой установке соответствовать 
эксплуатационным требованиям в крайних положениях. Наряду с этим обновление 
гидравлической системы увеличило производительность системы и крутящий момент.  
Проведенная оптимизация гидроцилиндра подъема повышает его надежность. 
Направляющая устанавливается наклонным способом, облегчая эксплуатацию и 
наблюдение. Для корпуса используется утолщенный профиль, а добавленное кольцо 
облегчает спуско-подъемные операции. 

Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
KG726HII оснащена пылеуловителем, благодаря чему ее эксплуатация является еще более 
экологически чистой и надежной.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ KG726HII  Буровая установка с погружным пневмоударником для открытых горных работ 
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Модель буровой установки KG726III KG726HIII 
Общая масса 4200кг 4400кг 
Габаритные размеры 5600 x 2400 x 2300мм 5600 x 2600 x 2300мм 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр буровой скважины Ф90-105 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость вращения ротора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент 2000 Н·м 
Сила подъема 18 кН 
Механизм подачи гидравлический цилиндр + пластинчатая цепь 
Ход подачи 3780 мм 
Скорость движения 0-2.5 км\ч 
Преодолеваемый подъем ≤30° 
Дорожный просвет 350 мм 
Угол наклона аппарели в поперечной 
плоскости 

вниз:135°, вверх: 50°, всего: 185° 

Угол поворота аппарели в продольной 
плоскости 

влево: 100°, вправо: 45°, всего: 145° 
Угол наклона буровой стрелы в 
поперечной плоскости 

вниз: 50°, вверх: 25°, всего: 75° 

Угол поворота буровой стрелы в 
продольной плоскости 

влево: 44°, вправо: 45°, всего: 89° 

Наращивание аппарели  900 мм 
Двигатель  Yuchai YCD4R23T8-80 (59кВт/2400об/мин)  
Пневмоударник М30 
Размеры буровой штанги Ф64х3м 
Расход воздуха 9-17м3/мин 

Максимальная высота горизонтальной 
скважины 2750мм 
Минимальная высота горизонтальной 
скважины 

350мм 

 
▲Рекомендуемые варианты воздушных компрессоров:  
Винтовые дизельные передвижные компрессоры: Kaishan LGCY-12/10  
            Kaishan KSCY-580/13 

 
Примечание: Воздушный компрессор 
подбирается в зависимости от размера 
отверстия и длины воздухопровода. 
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Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 

KW180III 

 Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 
KW180III является усовершенствованной и модернизированной версией оригинальной 
модели. Она оснащена четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  
(государственный стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным 
требованиям по выбросам и охране окружающей среды. Наряду с этим  были 
оптимизированы гидравлическая система, комплектация, габариты,  внешний вид и т.п., 
улучшающие стабильность эксплуатации и повышающие рабочую производительность. 
Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий момент и 
скорость вращения. 

По желанию установка может быть оснащена лебедкой на 1 тонну, облегчающей 
подъем пневмоударника. Так же возможна установка вспомогательного масляного 
цилиндра длиной 1,5 м, облегчающего погрузку и транспортировку.  
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Модель KW180 
Ход подачи 2м 
Буровая штанга комплектации Φ76×2м или Φ89×2м 
Габаритные размеры  4600×1550×2350мм 
Крепость породы  f=6-20 
Диаметр бурения Φ115-202мм 
Максимальная глубина бурения    180м 
Общая масса установки 4500кг 
Дорожный просвет 280мм 
Преодолеваемый подъем 15° 
Погружной пневмоударник K4,K5,K6 
Расход воздуха 19-30м3/мин 

 Двигатель  Yuchai YCD4R23T8-80(59кВт/2400об/мин) 
Мощность  58кВт/2200об/мин 

Скорость движения 0-2км/ч 

Крутящий момент ротора  4200Н·м 

Скорость вращения ротора   0-100об/мин 

Метод подачи  гидравлический цилиндр – пластинчатая цепь 

Номинальная подъемная тяга 50кН 

Скорость продвижения  каретки 15-51м/с 

Скорость подъема каретки 8-26м/с 
Емкость гидравлического масляного 
бака 200л 

Емкость дизельного топливного бака  60л 

Способ бурения Пневмоударное бурение, бурение с промывкой и т.д. 

 
   
 
 
 
 
 

            KAISHAN㉕㉖ 
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Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 

KW400 

 Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 
KW400 является усовершенствованной и модернизированной версией оригинальной 
модели. Она оснащена четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  
(государственный стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным 
требованиям по выбросам и охране окружающей среды. Наряду с этим  были 
оптимизированы гидравлическая система, комплектация, габариты,  внешний вид и т.п., 
улучшающие стабильность эксплуатации и повышающие рабочую производительность. 
Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий момент и 
скорость вращения. 
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Модель KW400 
Крепость породы  f=8-12 
Диаметр бурения Φ110-273мм 
Максимальная глубина бурения    250м 
Общая масса установки 9000кг 
Дорожный просвет 280мм 
Преодолеваемый подъем 15° 
Погружной пневмоударник K5,K6,K8 
Расход воздуха 16-54м3/мин 
Двигатель  Yuchai YC4A150-T300 
Мощность  113кВт/2200об/мин 
Скорость движения 0-2км/ч 
Крутящий момент  5700Н·м 
Скорость вращения  76-94об/мин 
Метод подачи  гидравлический цилиндр – пластинчатая цепь 
Номинальная подъемная тяга 95KN 

Ход подачи 4440мм 

Скорость продвижения  каретки 8.9-80 м/с 
Скорость подъема каретки 4.2-27.8 м/с 

Емкость гидравлического масляного 
бака 

400л 

Емкость дизельного топливного бака  150л 

Способ бурения Пневмоударное бурение, бурение с промывкой и т.д. 

Опорная буровая штанга Φ89×3м или Φ102×3м 

Габаритные размеры 7300 x 2250 x 2750мм 
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Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 

KW600 

 Многофункциональная буровая установка для бурения геотермальных скважин 
KW600 является усовершенствованной и модернизированной версией оригинальной 
модели. Она оснащена четырехцилиндровым двигателем компании Yuchai  
(государственный стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным 
требованиям по выбросам и охране окружающей среды. Наряду с этим  были 
оптимизированы гидравлическая система, комплектация, габариты,  внешний вид и т.п., 
улучшающие стабильность эксплуатации и повышающие рабочую производительность. 
Система вращения с двумя двигателями позволяет увеличить крутящий момент и 
скорость вращения. 
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Модель KW600 
Крепость породы  f=8-12 
Диаметр бурения Φ168-350мм 
Максимальная глубина бурения    450м 
Общая масса установки 9500кг 
Дорожный просвет 280мм 
Преодолеваемый подъем 15° 
Погружной пневмоударник K5,K6,K8 
Расход воздуха 16-73м3/мин 
Двигатель  Yuchai YC4A150-T300 
Мощность  113кВт/2200об/мин 
Скорость движения 0-2км/ч 
Крутящий момент  8500Н·м 
Скорость вращения  76-123об/мин 
Метод подачи  гидравлический цилиндр – пластинчатая цепь 
Номинальная подъемная тяга 150KN 

Ход подачи 3м 

Скорость продвижения  каретки 6.7-49 м/с 
Скорость подъема каретки 3.3-24 м/с 

Емкость гидравлического масляного 
бака 

400л 

Емкость дизельного топливного бака  150л 

Способ бурения Пневмоударное бурение, бурение с промывкой и т.д. 

Опорная буровая штанга Φ89×3м или Φ102×3м 

Габаритные размеры 7300 x 2250 x 2750мм 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT5C 

 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT5C представляет собой усовершенствованное буровое устройство, 
сочетающее систему погружного бурения с винтовой воздушной компрессорной системой. 
Установка имеет компактную и цельную конструкцию, удобна в передвижении. Оснащена 
двигателем компании Yuchai  (государственный стандарт выбросов Китай-3), 
соответствующим государственным требованиям по выбросам и охране окружающей 
среды. Данная установка является высокоэффективной в энергосбережении, экологически 
безопасной и  маневренной. Она удобна в эксплуатации, обладает стабильными 
характеристиками и прочими особенностями.  
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 80-105 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость движения 2.5/4.0 км/ч 
Преодолеваемый подъем 30° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 162 кВт 
Дизельный двигатель  Yuchai YC6J220-T303 
Рабочий объем винтового компрессора 10 м3/мин 
Давление винтового компрессора на 
выходе 

15 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 7800×2300×2500 мм 
Общая масса 8000 кг 
Скорость вращения гиратора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент  1400 Н·м 
Максимальное двухтактное усилие 25000 Н 

Угол подъема буровой стрелы вверх 54°, вниз 26° 

Угол аппарели в поперечной плоскости 125° 

Угол поворота аппарели вправо 47 °, влево 47° 

Боковой горизонтальный угол поворота 
аппарели вправо -15°～97° 

Угол поворота буровой стрелы вправо 53°, влево 15° 

Угол выравнивания рамы вверх 10°, вниз 9° 

Ход подачи  3000 мм 

Ход компенсации  900 мм 
Тип пневмоударника M30 
Буровая штанга ф64×3000 мм 

Способ пылеулавливания Сухой способ (вихревой ламинарный, гидравлический привод) 

 
             KAISHAN㉛㉜ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT6C 

 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT6C представляет собой усовершенствованное буровое устройство 
сочетающее систему погружного бурения с винтовой воздушной компрессорной системой. 
Установка имеет компактную и цельную конструкцию, мобильна в передвижении. 
Оснащена двигателем компании Cummins (государственный стандарт выбросов Китай-3), 
соответствующим государственным требованиям по выбросам и охране окружающей 
среды. Данная установка является высокоэффективной в энергосбережении, экологически 
безопасной и  маневренной. Она удобна в эксплуатации, обладает стабильными 
характеристиками и прочими особенностями. 
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 80-105 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость движения 2.5/4.0 км/ч 
Преодолеваемый подъем 30° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 154 кВт 
Дизельный двигатель  Cummins QSB5.9-C210-30 
Рабочий объем винтового компрессора 10 м3/мин 
Давление винтового компрессора на 
выходе 

15 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 7800×2300×2500 мм 
Общая масса 8000 кг 
Скорость вращения гиратора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент  1680 Н·м 
Максимальное двухтактное усилие 25000 Н 

Угол подъема буровой стрелы вверх 54°, вниз 26° 

Угол аппарели в поперечной плоскости 125° 

Угол поворота аппарели вправо 47 °, влево 47° 

Боковой горизонтальный угол поворота 
аппарели вправо -15°～97° 

Угол поворота буровой стрелы вправо 53°, влево 15° 

Угол выравнивания рамы вверх 10°, вниз 9° 

Ход подачи  3000 мм 

Ход компенсации  900 мм 
Тип пневмоударника M30 
Буровая штанга ф64×3000 мм 

Способ пылеулавливания Сухой способ (вихревой ламинарный, гидравлический привод) 

 
             KAISHAN㉝㉞ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT7C 

 

Интегрированная буровая установка высокого воздушного давления с погружным 
пневмоударником для открытых горных работ KT7C представляет собой 
усовершенствованное буровое устройство сочетающее систему погружного бурения с 
винтовой воздушной компрессорной системой. Установка имеет компактную и цельную 
конструкцию, мобильна в передвижении. Установка оснащена одноступенчатым  
винтовым, воздушным компрессором высокого давления с максимальной 
производительностью (13м3/мин) при рабочем давлении воздуха 1.7МПа, 
обеспечивающего высокую мощность при работе погружного пневмоударника в условиях 
высокого давления воздуха. Таким образом, по сравнению с буровыми установками 
среднего воздушного давления, эффективность бурения увеличивается на 20-50%. Данная 
установка является высокоэффективной в энергосбережении, экологически безопасной и  
маневренной. Она удобна в эксплуатации, обладает стабильными характеристиками и 
прочими особенностями. Оснащена двигателем компании Yuchai  (государственный 
стандарт выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по 
выбросам и охране окружающей среды. 
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 80-105 мм 
Глубина эффективного бурения 25 м 
Скорость движения 2.5/4.0 км/ч 
Преодолеваемый подъем 30° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 195 кВт 
Дизельный двигатель  Yuchai YC6A260-T30 
Рабочий объем винтового компрессора 13 м3/мин 
Давление винтового компрессора на 
выходе 

17 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 8000×2300×3000 мм 
Общая масса 9600 кг 
Скорость вращения гиратора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент  2450 Н·м 
Максимальное двухтактное усилие 25000 Н 

Угол подъема буровой стрелы вверх 28°, вниз 42° 

Угол аппарели в поперечной плоскости 129° 

Угол поворота аппарели вправо 38 °, влево 35° 

Боковой горизонтальный угол поворота 
аппарели вправо 42°～89° 

Угол поворота буровой стрелы вправо 39°, влево 60° 

Угол выравнивания рамы вверх 10°, вниз 9° 

Ход подачи  3000 мм 

Ход компенсации  900 мм 
Тип пневмоударника К30 
Буровая штанга ф64×3000 мм 

Способ пылеулавливания Сухой способ (вихревой ламинарный, гидравлический привод) 

 
             KAISHAN㉟㊱ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT9C 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT9C - это тщательно разработанное, высокоэффективное и 
энергосберегающее современное буровое оборудование, предназначенное для малых и 
средних объектов открытых горных работ, каменных карьеров и строительства 
инфраструктуры.  

Двигатель с двумя выпускными коллекторами приводит в действие винтовой 
компрессор и блок гидравлического насоса. Такая простая система обеспечивает удобное 
техническое обслуживание.  

В комплекте идет винтовой воздушный компрессор, обеспечивающий высокую 
производительность бурения. 

Механизм изменения угла наклона стрелы обеспечивает больший вертикальный 
угол  и плавность хода. 

Установка оснащена плавающей катушкой для шланга, что делает его 
использование  более  упорядоченным, и увеличивает срок службы. 

Установка оснащена двигателем компании Cummins (государственный стандарт 
выбросов Китай-3), соответствующим государственным требованиям по выбросам и 
охране окружающей среды. 
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Крепость породы f=8-20 
Диаметр бурения Ф 100-125 мм 
Глубина эффективного бурения 21 м 
Скорость движения 2.5/4 км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 194 кВт\205кВт 
Дизельный двигатель  Cummins QSC8.3-C260-30 

Yuchai YCA08280-T300 
Рабочий объем винтового компрессора 17 м3/мин 
Давление винтового компрессора на 
выходе 

17 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 8100×2300×3000 мм 
Общая масса 10800 кг 
Скорость вращения гиратора 0-120 об/мин 
Максимальный крутящий момент  2800 Н·м 
Максимальное двухтактное усилие 32  кН 

Угол подъема буровой стрелы вверх 57°, вниз 20° 

Угол аппарели в поперечной плоскости 114° 

Угол поворота аппарели вправо 35 °, влево 95° 

Угол поворота буровой стрелы вправо 18°, влево 50° 

Угол выравнивания рамы ±10° 

Ход подачи  3490 мм 

Ход компенсации  900 мм 
Тип пневмоударника К40 
Буровая штанга Ф76×3000 мм 

Способ пылеулавливания Сухой способ (вихревой ламинарный, гидравлический привод) 

 
             KAISHAN㊲㊳ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ ZT5 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ ZT5 создана на основе многолетних разработок буровых установок с 
погружным пневмоударником корпорации Kaishan. Она является тщательно 
спроектированным передовым оборудованием для крупных карьеров и открытых горных 
разработок. Мощный гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и 
позволяет корректировать угол положения. Установка оснащена винтовым компрессором 
высокого давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, 
обеспечивающими высокую эффективность бурения. В комплектации идет 
гидравлический сухой золоуловитель для сбора пыли и снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. Установка также оснащена гидравлическим механизмом разгрузки 
для снятия буровой штанги, а плавающий переход защищает резьбу  буровой штанги.  

Автоматическое соединение и разгрузка штанги снижает трудоемкость. Кабина с 
кондиционером обеспечивает комфортную рабочую среду, автоматическая защита от 
помех уменьшает вероятность заклинивания долота. Буровая установка отличается 
превосходной целостностью, обладает высокой степенью автоматизации, повышенной 
эффективностью бурения, является экологически безопасной и энергосберегающей, 
удобной  в эксплуатации, маневренной, безопасной для вождения и обладает прочими 
характеристиками.  
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Транспортные габариты (Д×Ш×В) 8850×21800×2830 мм 
Общая масса 13800 кг 
Крепость породы f=6-20 

Диаметр бурения 90-105 мм 
Дорожный просвет 430мм 
Угол выравнивания гусеничного полотна ±10° 
Скорость движения 0-3км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Тяговое усилие 120кН 
Максимальный крутящий момент 1680 Н·м 
Скорость вращения 0-120об/мин 
Угол подъема буровой стрелы вверх 47°, вниз 20° 
Угол поворота буровой стрелы  влево 20°, вправо 50° 

Угол поворота аппарели  влево 35°, вправо 95° 

Угол наклона аппарели  120° 
Ход компенсации 1200мм 
Ход вращающейся головки 3490мм 
Максимальное тяговое усилие 25кН 

Приводная система двигатель + роликовая цепь 

Глубина эффективного бурения 24м 
Количество штанг 7+1 
Параметры буровой штанги Φ64x3000мм 
Пневмоударник M30 
Двигатель  Yuchai YCA07240-T300 
Номинальная мощность 176кВт 

Номинальная скорость вращения 2200об/мин 
Винтовой воздушный компрессор Zhejiang Kaishan 
Производительность компрессора 10м3/мин 
Давление компрессора на выходе 15бар 
Система управления движением гидравлический помощник 
Система управления бурением гидравлический помощник 

Защита от заклинивания Автоматическая электро-гидравлическая противозаклинивающая 
система 

Напряжение 24В постоянный ток 

Безопасность кабины Соответствует стандартам системы защиты против 
опрокидывания и от падения камней 

Уровень шума внутри кабины ниже 85дБ(А) 
Кресло Регулируемое положение 
Система кондиционирования Стандартная температура 
Дополнительное оборудование Радио 

           KAISHAN㊴㊵ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ ZT10 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ ZT10 создана на основе многолетних разработок буровых установок с 
погружным пневмоударником корпорации Kaishan. Она является тщательно 
спроектированным передовым оборудованием для крупных карьеров и открытых горных 
разработок. Мощный гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и 
позволяет корректировать угол положения. Установка оснащена винтовым компрессором 
высокого давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, 
обеспечивающими высокую эффективность бурения. В комплектации идет 
гидравлический сухой золоуловитель для сбора пыли и снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. Установка также оснащена гидравлическим механизмом разгрузки 
для снятия буровой штанги, а плавающий переход защищает резьбу буровой штанги. 
Автоматическое соединение и разгрузка штанги снижают трудоемкость. Кабина с 
кондиционером обеспечивает комфортную рабочую среду, автоматическая защита от 
помех уменьшает вероятность заклинивания долота. Буровая установка отличается 
отличной целостностью, обладает высокой степенью автоматизации, повышенной 
эффективностью бурения, является экологически безопасной и энергосберегающей, 
удобной  в эксплуатации, маневренной, безопасной для вождения и обладает прочими 
характеристиками.  

  

                                                       

K A I S H A N    
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Транспортные габариты (Д×Ш×В) 9230*2360*3260мм 
Общая масса 15000 кг 
Крепость породы f=6-20 

Диаметр бурения 105-130 мм 
Дорожный просвет 430мм 
Угол выравнивания гусеничного полотна ±10° 
Скорость движения 0-3км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Тяговое усилие 120кН 
Максимальный крутящий момент 2800 Н·м 
Скорость вращения 0-120об/мин 
Угол подъема буровой стрелы вверх 47°, вниз 20° 
Угол поворота буровой стрелы  влево 20°, вправо 50° 

Угол поворота аппарели  влево 35°, вправо 95° 

Угол наклона аппарели  114° 
Ход компенсации 1353мм 
Ход вращающейся головки 4490мм 
Максимальное тяговое усилие 25кН 

Приводная система двигатель + роликовая цепь 

Глубина эффективного бурения 32м 
Количество штанг 7+1 
Параметры буровой штанги Φ76x4000мм 
Пневмоударник K40 
Двигатель  Yuchai YC6L310-H300 
Номинальная мощность 228кВт 

Номинальная скорость вращения 2200об/мин 
Винтовой воздушный компрессор Zhejiang Kaishan 
Производительность компрессора 18м3/мин 
Давление компрессора на выходе 17бар 
Система управления движением гидравлический помощник 
Система управления бурением гидравлический помощник 

Защита от заклинивания Автоматическая электро-гидравлическая противозаклинивающая 
система 

Напряжение 24В постоянный ток 

Безопасность кабины Соответствует стандартам системы защиты против 
опрокидывания и от падения камней 

Уровень шума внутри кабины ниже 85дБ(А) 
Кресло Регулируемое положение 
Система кондиционирования Стандартная температура 
Дополнительное оборудование Радио 

           KAISHAN㊶㊷ 

  



                                       

K A I S H A N    
                       ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ  

 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT11 

Интегрированная буровая установка KT11 оснащена одним двигателем  - 
дизельным двигателем компании Cummins (государственный стандарт выбросов Китай-3). 
За счет двух выпускных коллекторов одновременно приводятся в действие система 
винтового компрессора и система гидропередачи. Возможно осуществлять бурение 
вертикальных ф90-125мм, наклонных и горизонтальных скважин. Установка 
преимущественно предназначена для эксплуатации на карьерах, бурения взрывных 
скважин при каменных работах, бурения под контурное взрывание и т.п. Установка 
оснащена системой автоматического соединения и разгрузки штанги, а также блоком 
смазки штанги, управление которых возможно одним человеком, что сокращает 
количество персонала на карьере. Простота эксплуатации достигается за счет того, что 
основные операции установки осуществляются путем управления одним рычагом. 
Установка оснащена системой защиты от заклинивания, также может быть оборудована 
индикаторами угла и глубины бурения, что упрощает контроль за процессом бурения 
скважин и улучшает качество бурения. Высокоэффективная система пылеулавливания, 
просторная кабина, сверхмощная система кондиционирования воздуха с режимами 
обогрева и охлаждения, а также отличное звуковое оборудование обеспечивают 
высококачественную рабочую среду, что максимально повышает эффективность работы 
оператора. 

  

                                                       

K A I S H A N    
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Транспортные габариты (Д×Ш×В) 9100*2520*3600мм 
Общая масса 15500 кг 
Крепость породы f=6-20 

Диаметр бурения 100-140 мм 
Дорожный просвет 420мм 
Угол выравнивания гусеничного полотна 10° вверх, 10° вниз 
Скорость движения 0-4км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Тяговое усилие 120кН 
Максимальный крутящий момент 2800 Н·м 
Скорость вращения 0-120об/мин 
Угол подъема буровой стрелы вверх 47°, вниз 20° 
Угол поворота буровой стрелы  влево 21°, вправо 50° 

Угол поворота аппарели  влево 35°, вправо 95° 

Угол наклона аппарели  114° 
Ход компенсации 1353мм 
Ход вращающейся головки 4490мм 
Максимальное тяговое усилие 25кН 

Приводная система роликовая цепь 

Глубина эффективного бурения 32м 
Количество штанг 7+1 
Параметры буровой штанги Φ76x4000мм 
Пневмоударник K40 
Двигатель  Cummins QSL8.9-C325-30 
Полезная мощность 242кВт\2200об/мин 
Винтовой воздушный компрессор Zhejiang Kaishan 
Производительность 18м3/мин 
Давление воздуха 17бар 
Система управления движением гидравлический помощник 
Система управления бурением гидравлический помощник 

Защита от заклинивания Автоматическая электро-гидравлическая противозаклинивающая 
система 

Напряжение 24В постоянный ток 

Безопасность кабины Соответствует стандартам системы защиты против 
опрокидывания и от падения камней 

Уровень шума внутри кабины ниже 85дБ(А) 
Кресло Регулируемое положение 
Система кондиционирования Стандартная температура 
Дополнительное оборудование Радио+MP3 

           KAISHAN㊸㊹ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT12 

Интегрированная буровая установка KT12 оснащена одним двигателем  - 
дизельным двигателем компании Cummins (государственный стандарт выбросов Китай-3). 
За счет двух выпускных коллекторов одновременно приводятся в действие система 
винтового компрессора и система гидропередачи. Возможно осуществление бурения 
вертикальных ф115-152мм, наклонных и горизонтальных скважин. Установка 
преимущественно предназначена для эксплуатации на карьерах, бурения взрывных 
скважин при каменных работах, бурения под контурное взрывание и т.п. Установка 
оснащена системой автоматического соединения и разгрузки штанги, а также блоком 
смазки штанги, управление которых возможно одним человеком, что сокращает 
количество персонала на карьере. Простота эксплуатации достигается за счет того, что 
основные операции установки осуществляются путем управления одним рычагом. 
Установка оснащена системой защиты от заклинивания, также может быть оборудована 
индикаторами угла и глубины бурения, что упрощает контроль за процессом бурения 
скважин и улучшает качество бурения. Высокоэффективная система пылеулавливания, 
просторная кабина, сверхмощная система кондиционирования воздуха с режимами 
обогрева и охлаждения, а также отличное звуковое оборудование обеспечивают 
высококачественную рабочую среду, что максимально повышает эффективность работы 
оператора. 
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Транспортные габариты (Д×Ш×В) 9830*2580*3320мм 
Общая масса 17500 кг 
Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 115-152 мм 
Дорожный просвет 420мм 
Угол выравнивания гусеничного полотна 10° вверх, 10° вниз 
Скорость движения 0-3км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Тяговое усилие 120кН 
Максимальный крутящий момент 3450 Н·м 
Скорость вращения 0-100об/мин 
Угол подъема буровой стрелы вверх 47°, вниз 20° 
Угол поворота буровой стрелы  влево 21°, вправо 50° 
Угол поворота аппарели  влево 35°, вправо 95° 
Угол наклона аппарели  114° 
Ход компенсации 1353мм 
Ход вращающейся головки 4490мм 
Максимальное тяговое усилие 25кН 

Приводная система Роликовая цепь 

Глубина эффективного бурения 28м 
Количество штанг 6+1 
Параметры буровой штанги Φ89x4000мм 
Пневмоударник K40, K50 
Двигатель  Cummins QSL8.9-C369-30 

Количество цилиндров 6 

Полезная мощность 265кВт\2200об/мин 

Насос гидропривода 5х шестерёнчатый насос 
Винтовой воздушный компрессор Zhejiang Kaishan 
Производительность 19м3/мин 
Давление воздуха 19.5бар 
Система управления движением Гидравлический помощник 
Система управления бурением Гидравлический помощник 

Защита от заклинивания Автоматическая электро-гидравлическая противозаклинивающая 
система 

Напряжение 24В постоянный ток 

Безопасность кабины Соответствует стандартам системы защиты против 
опрокидывания и от падения камней 

Уровень шума внутри кабины Ниже 85дБ(А) 
Кресло Регулируемое положение 
Система кондиционирования Стандартная температура 
Дополнительное оборудование Радио+MP3 

        KAISHAN㊺㊻ 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT15 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT15 тщательно спроектирована на основе многолетнего опыта компании. 
Это передовое бурильное оборудование для крупных открытых разработок. Мощный 
гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и позволяет 
корректировать угол положения. Установка оснащена винтовым компрессором высокого 
давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, обеспечивающими 
высокую эффективность бурения. В комплектации идет гидравлический сухой 
пылесборник для сбора пыли и снижения уровня загрязнения окружающей среды. 
Установка также оснащена гидравлическим механизмом разгрузки для снятия буровой 
штанги, а плавающий переход защищает резьбу буровой штанги. Автоматическое 
соединение и разгрузка штанги снижают трудоемкость. Кабина с кондиционером 
обеспечивает комфортную рабочую среду. Автоматическая защита от помех уменьшает 
вероятность заклинивания долота. Буровая установка отличается превосходной 
целостностью, обладает высокой степенью автоматизации, повышенной эффективностью 
бурения, является экологически безопасной и энергосберегающей, удобной в 
эксплуатации, маневренной, безопасной для вождения, а также обладает прочими 
характеристиками.  

 
  

  
 
                                                        

K A I S H A N    
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 135-190 мм 
Глубина эффективного бурения(глубина 
автоматического соединения штанг) 35м  

Скорость движения 3.0км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 298кВт 
Дизельный двигатель  Cummins QSZ13-C400 
Производительность винтового 
компрессора 22 м3/мин 

Давление винтового компрессора на 
выходе 

20 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 11500 x 2716 x 3540мм 
Общая масса 23000кг 
Скорость вращения гиратора 0-118об \мин 
Крутящий момент 4100 Нм 
Максимальное двухтактное усилие 65000 Н 
Угол наклона аппарели 125° 

Угол поворота аппарели вправо 97° , влево 33° 
Угол поворота стрелы вправо 42°, влево 15° 

Угол выравнивания рамы вверх: 10°, вниз: 10° 

Ход компенсации 1800 мм 
Пневмоударник К5, К6 
Буровая штанга （ф диаметр x длина 
штанги） 

φ 89 × 5000/ φ 102 × 5000мм 

Способ пылеулавливания Сухой (вихревой ламинарный с гидравлическим 
приводом)\мокрый (по выбору) 

Способ наращивания буровых штанг Автоматическое соединения и разъединение буровых штанг 

Метод автоматической защиты от помех Электрогидравлическое управление против заклинивания 
Метод смазки буровых штанг Автоматическая система распыления смазки 
Защита резьбы буровых штанг Защита резьбы с помощью плавающих переходников 
Индикатор бурения Отображение угла и глубины бурения в реальном времени 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT20 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT20 тщательно спроектирована на основе многолетнего опыта компании. 
Это передовое бурильное оборудование для крупных открытых разработок. Мощный 
гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и позволяет 
корректировать угловое положение. Установка оснащена винтовым компрессором 
высокого давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, 
обеспечивающими высокую эффективность бурения. В комплектации идет 
гидравлический сухой пылесборник для сбора пыли и снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. Установка также оснащена гидравлическим манипулятором и местом 
хранения снятых штанг. Плавающий переход защищает резьбу буровой штанги. Снять 
штангу под силу одному человеку. Кабина с кондиционером обеспечивает комфортную 
рабочую среду. Автоматическая защита от помех уменьшает вероятность заклинивания 
долота. Буровая установка отличается превосходной целостностью, обладает высокой 
степенью автоматизации, повышенной эффективностью бурения, является экологически 
безопасной и энергосберегающей, удобной  в эксплуатации, маневренной, безопасной для 
вождения, а также обладает прочими характеристиками.  
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 135-190 мм 
Глубина эффективного бурения(глубина 
автоматического соединения штанг) 35м  

Скорость движения 3.0км/ч 
Преодолеваемый подъем 25° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 287кВт 
Дизельный двигатель  Caterpillar C11 
Производительность винтового 
компрессора 22 м3/мин 

Давление винтового компрессора на 
выходе 

20 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 11110 x 2716 x 3600мм 
Общая масса 23000кг 
Скорость вращения гиратора 0-118об \мин 
Крутящий момент 4100 Нм 
Максимальное двухтактное усилие 65кН 
Угол наклона аппарели 125° 

Угол поворота аппарели вправо 97° , влево 33° 
Угол поворота стрелы вправо 42°, влево 15° 

Угол выравнивания рамы вверх: 10°, вниз: 10° 

Ход компенсации 1800 мм 
Пневмоударник К5, К6 
Буровая штанга （ф диаметр x длина 
штанги） 

φ 89 × 5000/ φ 102 × 5000мм 

Способ пылеулавливания Сухой (вихревой ламинарный с гидравлическим 
приводом)\мокрый (по выбору) 

Способ наращивания буровых штанг Автоматическое соединения и разъединение буровых штанг 

Метод автоматической защиты от помех Электрогидравлическое управление против заклинивания 
Метод смазки буровых штанг Автоматическая система распыления смазки 
Защита резьбы буровых штанг Защита резьбы с помощью плавающих переходников 
Индикатор бурения Отображение угла и глубины бурения в реальном времени 
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Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 

горных работ KT25 

Интегрированная буровая установка с погружным пневмоударником для открытых 
горных работ KT25 тщательно спроектирована на основе многолетнего опыта компании. 
Это передовое бурильное оборудование для крупных открытых разработок. Мощный 
гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и позволяет 
корректировать угол положения. Установка оснащена винтовым компрессором высокого 
давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, обеспечивающими 
высокую эффективность бурения. В комплектации идет гидравлический сухой 
пылесборник для сбора пыли и снижения уровня загрязнения окружающей среды. 
Установка также оснащена гидравлическим манипулятором и местом хранения снятых 
штанг. Плавающий переход защищает резьбу буровой штанги. Снять штангу под силу 
одному человеку. Кабина с кондиционером обеспечивает комфортную рабочую среду. 
Автоматическая защита от помех уменьшает вероятность заклинивания долота. Буровая 
установка отличается превосходной целостностью, обладает высокой степенью 
автоматизации, повышенной эффективностью бурения, является экологически безопасной 
и энергосберегающей, удобной  в эксплуатации, маневренной, безопасной для вождения, а 
также обладает прочими характеристиками. 
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 152-203 мм 
Глубина эффективного бурения(глубина 
автоматического соединения штанг) 35м  

Скорость движения 3.0км/ч 

Преодолеваемый подъем 25° 
Дорожный просвет 430мм 
Мощность всей установки 328кВт 
Дизельный двигатель  Caterpillar C13 
Производительность винтового 
компрессора 26 м3/мин 

Давление винтового компрессора на 
выходе 

25 бар 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 12200 x 2840x 3620мм 
Общая масса 25800кг 
Скорость вращения гиратора 0-118об \мин 
Крутящий момент 6100 Нм 
Максимальное двухтактное усилие 65кН 
Угол наклона аппарели 125° 

Угол поворота аппарели вправо 97° , влево 33° 

Угол поворота стрелы вправо 42°, влево 15° 

Угол выравнивания рамы вверх: 10°, вниз: 10° 

Ход компенсации 1800 мм 
Пневмоударник К5, К6 
Буровая штанга （ф диаметр x длина 
штанги） 

φ 102 × 5000/ φ 127 × 5000мм 

Способ пылеулавливания Сухой (вихревой ламинарный с гидравлическим 
приводом)\мокрый (по выбору) 

Способ наращивания буровых штанг автоматическое соединения и разъединение буровых штанг 

Метод автоматической защиты от помех Электрогидравлическое управление против заклинивания 
Метод смазки буровых штанг Автоматическая система распыления смазки 
Защита резьбы буровых штанг Защита резьбы с помощью плавающих переходников 
Индикатор бурения Отображение угла и глубины бурения в реальном времени 
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Интегрированная буровая установка с двумя двигателями и погружным 

пневмоударником для открытых горных работ KT20S 

Интегрированная буровая установка с двумя двигателями и погружным 
пневмоударником для открытых горных работ KT20S является тщательно 
спроектированным передовым бурильным оборудованием для крупных открытых 
разработок. Установка была спроектирована на основе многолетнего опыта компании. 
Гидравлический привод обеспечивает ход, продвижение, вращение и позволяет 
корректировать угол положения. Движение установки осуществляется за счет мощности 
дизельного двигателя, а бурение – за счет электрического. Установка оснащена винтовым 
компрессором высокого давления и пневматическим перфоратором  высокого давления, 
обеспечивающими высокую эффективность бурения. В комплектации представлен 
гидравлический сухой (или мокрый на выбор) пылесборник для сбора пыли, снижающий 
уровень загрязнения окружающей среды. Установка также оснащена гидравлическим 
механизмом разгрузки для снятия буровой штанги, а плавающий переход защищает 
резьбу буровой штанги. Автоматическое соединение и разгрузка штанги снижает 
трудоемкость. Кабина с кондиционером обеспечивает комфортную рабочую среду. 
Автоматическая защита от помех уменьшает вероятность заклинивания долота. Буровая 
установка отличается превосходной целостностью, обладает высокой степенью 
автоматизации, повышенной эффективностью бурения, является экологически безопасной 
и энергосберегающей, удобной  в эксплуатации, маневренной, безопасной для вождения, а 
также обладает прочими характеристиками. 
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Крепость породы f=6-20 
Диаметр бурения 135-254 мм 
Глубина эффективного бурения(глубина 
автоматического соединения штанг) 35м  

Буровая штанга （ф диаметр x длина 
штанги） 

φ 102 × 5000/ φ 127 × 5000мм 

Пневмоударник К5, К6 
Способ пылеулавливания Сухой (вихревой ламинарный с гидравлическим 

приводом)\мокрый (по выбору) 
Способ наращивания буровых штанг Автоматическое соединения и разъединение буровых штанг 
Метод автоматической защиты от помех Электрогидравлическое управление против заклинивания 
Мощность  200\250\315 кВт 
Максимальная производительность 
винтового компрессора 20\26\31 м3/мин 

Максимальное давление винтового 
компрессора на выходе 

25 бар 

Модель дизельного двигателя QSB3.9-C125-30 
Мощность дизельного двигателя\ скорость 
оборотов 93 кВт \2200 об \мин 

Модель электрического двигателя Y2-280-4 
Мощность электрического двигателя\ 
скорость оборотов 75 кВт \1470 об \мин 

Скорость движения 0-2.2км/ч 
Максимальная сила тяги 175 кН 

Преодолеваемый подъем 25° 
Дорожный просвет 480мм 
Угол наклона аппарели  123° 

Угол поворота аппарели  налево 42°, направо 33° 
Угол поворота буровой стрелы в налево 20°, направо 40° 
Максимальное двухтактное усилие 65 кН 
Ход подачи 5000 мм 

Ход компенсации длины 1200 мм 
Скорость вращения гиратора 0-70 об/мин 
Крутящий момент 6100 Н·м 
Общая масса установки 32000 кг 

Габаритные размеры в рабочем режиме 
(Д×Ш×В) 

10500×4400×9300 мм 

Габаритные размеры при транспортировке 
(Д×Ш×В) 

11000×3300×3400 мм 
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Гидравлическая буровая установка KL510 для открытых горных работ 

Полностью гидравлическая буровая установка модели KL510 для открытых горных 
работ оснащена стандартной буровой штангой диаметром 45/38 мм. Способна 
осуществлять вертикальное, наклонное и горизонтальное бурение взрывных скважин 
диаметром от 64 до 115 мм. Установка широко используется при земляных работах, 
прокладке трубопроводов, строительстве фундаментов и бурении на открытых горных 
разработках. 
• Буровая установка KL510 оснащена европейским гидравлическим перфоратором (24 

кВт). Благодаря мощному крутящему моменту, силе удара, функции промывки 
скважины и передовой системе управления, установка способна показать свою 
эффективность при бурении сложных горных пород. 
• Буровая установка оснащена высокоэффективным, энергосберегающим, 

природосберегающим винтовым воздушным компрессором компании Kaishan, который 
целиком является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании.  
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Габаритные размера и общая масса установки Гидравлический перфоратор Буровая стрела, аппарель и 

система замены буровых штанг 
Габаритные размеры 

при транспортировке 

(Д×Ш×В) 

10500*2450*3200мм Модель HC95LQа 
Угол подъема 

буровой стрелы 
94° 

Общая масса 16500кг Сила удара 24кВт 
Угол поворота 

буровой стрелы  
-18°/50° 

Шарнирная  стрела и шасси Ударное давление 

180-200бар 

Угол подъема 

буровой стрелы в 

сложенном виде 

120° 

Дорожный просвет 430мм Частота ударов 48-57Гц 
Угол поворота 

аппарели  

-93°/20°; 

- 20°/94° 

Угол выравнивания 

гусеничного полотна 
вверх 10°, вниз 10°  

Максимальный 

крутящий момент 
955 Н·м 

Угол наклона 

аппарели 
120° 

Скорость движения 0-3.5км/ч 

Максимальное 

давление при 

вращении 

210 бар Ход компенсации  1353мм 

Преодолеваемый подъем 30° 
Максимальная 

скорость вращения 
150 об/мин 

Ход бурильного 

молотка 
4150мм 

Сила тяги 120кН Смазка хвостовика 

Пневматичес

кий\ 

масляный 

туман 

Максимальное 

тяговое усилие 
19кН 

Блок питания Расход смазочного 

масла 15 

капель/мин 

Механизм подачи двигатель 

+ 

роликовая 

цепь 

Двигатель 
Cummins QSC8.3-C240-

30 

Диаметр бурения 64-115мм Глубина 

эффективного 

бурения 

25м 

Количество цилиндров 6 
Система управления Количество буровых 

штанг 

6+1 

Поставляемая 

мощность 
179кВт/2200об/мин 

Передвижение Гидравлический 

помощник 

Параметры буровой 

штанги 

T45/T38X3

660 

Тип привода 
Передний, задний 

привод 

Буровая стрела Гидравлическое 

прямое управление 

Смазка резьбы 

буровых штанг 

Пневматич

еский 

масляный 

насос 

Гидравлический насос 

Поршневой насос 

переменной 

производительности ×2 

+ шестерёночный насос 

×2 

Бурение Электрическое 

/гидравлическое 

управление Гидравлическая система 

Винтовой компрессор Zhejiang Kaishan 

Управление 

закладкой 

скважины 

Бесступенчатое 
Движение, 

бурение 

Датчик 

нагрузки 

Производительность 

компрессора 
8.5м³/мин 

Контроль удара Система контроля 

ударного давления 

Точность 

фильтрации 

10мкм 

Рабочее давление 

компрессора 
10бар 

Противозаклини

вающая система 

Гидравлическая / 

электрическая 

Охлаждающая 

способность 

Температура 

окружающей 

среды: +50° 

Емкость бака 340л 
Напряжение 24В, постоянный 

ток 

Гидравлический 

масляный бак 

250л 

Система пылеулавливания Кабина 

Мощность пылеуловителя и 

жесткость вакуума 

20м
3
/мин; 

водяной столб 

1000мм 

Безопасность 

кабины 

Соответствует 

стандартам системы 

защиты против 

опрокидывания и от 

падения камней 

Кресло 
Регулируемое 

положение 

Фильтрующие элементы\ 

материал 
8/волокна 

Уровень шума 

внутри 

кабины 

ниже 85дБ(А) 

Система 

кондиционирова

ния 

Стандартная, 

охлаждение – 

нагрев 

Площадь фильтрации 7 м
2
 

Функции 

управления 

Бурение скважин, 

движение, операции 

со стрелой, замена 

буровых штанг 

Дополнительное 

оборудование 
Радио+MP3 Мощность гидравлического 

двигателя 
7.5кВт 
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Гидравлическая буровая установка KL511 для открытых горных работ 

Полностью гидравлическая буровая установка модели KL511 для открытых горных 
работ оснащена стандартной буровой штангой диаметром 45/51 мм. Установка способна 
осуществлять вертикальное, наклонное и горизонтальное бурение взрывных скважин 
диаметром от 76 до 127 мм. Установка используется при земляных работах, прокладке 
трубопроводов, строительстве фундаментов и бурении на открытых горных разработках. 
• Буровая установка KL510 оснащена крупногабаритным гидравлическим перфоратором 

(24 кВт). Благодаря мощному крутящему моменту, силе удара, функции промывки 
скважины и передовой системе управления, установка способна показать свою 
эффективность при бурении сложных горных пород. 
• Рама установки может вращаться на 0-180°, что увеличивает площадь забоя до 26,5м2, а 

это в значительной степени повышает эффективность расположения скважин, позволяя 
производить бурение даже в самых сложных рабочих условиях. 
• Буровая установка оснащена высокоэффективным, энергосберегающим, 

природосберегающим винтовым воздушным компрессором компании Kaishan, который 
целиком является эксклюзивной интеллектуальной собственностью компании.  
• Силовой агрегат буровой установки расположен в хвостовой части верха поворотной 

рамы симметрично буровой стреле и аппарели. Вне зависимости от направления буровой 
стрелы и аппарели, он служит в качестве противовеса.  
• По желанию в комплектацию может входить система беспроводного дистанционного 

управления, которая позволяет контролировать передвижение, выравнивание гусениц и 
разворот рамы установки вне кабины оператора. 
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Габаритные размера и общая масса установки Гидравлический перфоратор Буровая стрела, аппарель и 

система замены буровых штанг 
Габаритные размеры 

при транспортировке 

(Д×Ш×В) 

11100*2520*3320мм Модель HC170RP 
Угол подъема 

буровой стрелы 
83° 

Общая масса 15000кг Сила удара 23.4кВт 

Угол подъема 

буровой стрелы в 

сложенном виде 

87° 

Шарнирная  стрела и шасси Ударное давление 

180бар 
Угол поворота 

аппарели 

-56°/52°- 

20°/94° Дорожный просвет 420мм 

Угол разворота рамы 120°+60° 

Частота ударов 41Гц 
Угол наклона 

аппарели 
125° 

Площадь забоя 26.5 м2 

Угол выравнивания 

гусеничного полотна 
вверх 10°, вниз 10°  

Максимальный 

крутящий момент 
1590 Н·м Ход компенсации  1353мм 

Скорость движения 0-3.5км/ч 

Максимальное 

давление при 

вращении 

200 бар 
Ход бурильного 

молотка 
4150мм 

Преодолеваемый подъем 30° 
Максимальная 

скорость вращения 
130 об/мин 

Максимальное 

тяговое усилие 
19кН 

Сила тяги 120кН Смазка хвостовика 

Пневматичес

кий\ 

масляный 

туман 
Механизм подачи 

двигатель 

+ 

роликовая 

цепь Блок питания Расход смазочного 

масла 

15 

капель/мин 

Двигатель Caterpillar C7.1 

Диаметр бурения 76-127мм Глубина 

эффективного 

бурения 

25м 

Количество цилиндров 6 
Система управления Количество буровых 

штанг 

6+1 

Поставляемая 

мощность 
186кВт/2200об/мин 

Передвижение Гидравлический 

помощник+дистан

ционное 

управление (по 

выбору) 

Параметры буровой 

штанги 

T45/T38X3

660 

Тип привода Коробка передач 
Буровая стрела Гидравлическое 

прямое управление 

Смазка резьбы 

буровых штанг 

Стандартн

ая 

Гидравлический насос 

Поршневой насос 

переменной 

производительности ×2 

+ шестерёночный насос 

×2 

Бурение Электрическое 

/гидравлическое 

управление Гидравлическая система 

Винтовой компрессор Zhejiang Kaishan 

Управление 

закладкой 

скважины 

Бесступенчатое 
Движение, 

бурение 

Датчик 

нагрузки 

Производительность 

компрессора 
9.7м³/мин 

Контроль удара Система контроля 

ударного давления 

Точность 

фильтрации 

10мкм 

Рабочее давление 

компрессора 
10бар 

Противозаклини

вающая система 

Гидравлическая  Охлаждающая 

способность 

Температура 

окружающей 

среды: +50° 

Емкость бака 350л 
Напряжение 24В, постоянный 

ток 

Гидравлический 

масляный бак 

250л 

Система пылеулавливания Кабина 

Мощность пылеуловителя и 

жесткость вакуума 

23м
3
/мин; 

водяной столб 

1000мм 

Безопасность 

кабины 

Соответствует 

стандартам системы 

защиты против 

опрокидывания и от 

падения камней 

Кресло 
Регулируемое 

положение 

Фильтрующие элементы\ 

материал 
13/волокна 

Уровень шума 

внутри 

кабины 

ниже 85дБ(А) 

Система 

кондиционирова

ния 

Стандартная, 

охлаждение – 

нагрев 

Площадь фильтрации 10 м
2
 

Функции 

управления 

Бурение скважин, 

движение, операции 

со стрелой, замена 

буровых штанг 

Дополнительное 

оборудование 
Радио+MP3 Мощность гидравлического 

двигателя 
12кВт 

 


