
Общая спецификация

Vein Runner II
САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА 

JOY  Vein RunnerTM II

Гидравлическая система
Общие характеристики 
Поршневой насос переменного рабочего объема с определением 
нагрузки и замкнутым центральным контуром для большей 
эффективности 

Гидравлика рулевого управления
Поршневой насос переменного рабочего объема с определением 
нагрузки и замкнутым центральным контуром; управление от 
рычага с регулирующим клапаном прямого действия; два рулевых 
цилиндра двойного действия.

Тормозная система 
Полностью закрытый рабочий тормоз, срабатывающий 
гидравлически с пружинным растормаживанием, на переднем и 
заднем мостах, с автоматическим включением

Силовая группа
Общие характеристики
Выхлопная система
Объем топливного бака

с глушителем 
72 л

Трансмиссия 

Переключение
Скорости 

Dana 20000 с встроенным 
преобразователем числа 

оборотов

Силовое переключение 
3 вперед / 3 назад (блокировка на 

3-ей скорости дополнительно)

Мосты
Передний и задний мост
Дифференциал
Рабочий тормоз
 
Стояночный тормоз
 
Угол качения

Dana 113 серия 
Самоблокирующийся 

Гидравлический дисковый в 
масляной ванне

Гидравлически 
растормаживаемый / пружинный

+/- 8 град.

Шины
Размер

С протектором 
10 х 20

Скорость движения вперед/назад  
(на уклоне 0 градусов) 
1-ая скорость 3,5 км/ч
2-ая скорость 7,8 км/ч
3-ая скорость 20 км/ч

Буровое оборудование 
Гидравлическое оборудование буровой установки 
Поршневые насосы переменного рабочего объема с определением 
нагрузки, закрытого контура для удара, вращения, подачи и 
перемещений стрелы

Система управления
Интеллектуальная система управления предусматривает 
следующие функции: забуривание шпура, защиту от заклинивания, 
автоматический мониторинг подачи воды и возврат податчика 
в случае обнаружения низкого давления воды, автоматический 
возврат в стартовое положение по окончании бурения шпура, 
а также рычаги управления для простукивания, вращения и 
контроля подачи

Стрела МТВ 5500 (кол-во 1)
Зона действия стрелы по высоте
Зона действия стрелы по ширине
Удлинение вылета стрелы
Удлинение податчика
Движение стрелы

5,1 м
5,7 м

914 мм
1219 мм

360 градусов

Варианты податчиков
MTFN 10 Длина буровой штанги
     Глубина шпура
MTF 10 Длина буровой штанги
     Глубина шпура
MTFN 12 Длина буровой штанги
     Глубина шпура
MTF 12 Длина буровой штанги
     Глубина шпура
MTFN 14 Длина буровой штанги
     Глубина шпура
Движение податчика

3048 мм 
2591 мм
3048 мм
2591 мм
3658 мм
3200 мм
3658 мм
3200 мм
4267 мм
3810 мм

Со смещением либо параллельное 

Модель перфоратора 
Montabert НС25, НС50 либо НС109

Домкраты выравнивания
Передний (стандартный с модулем)
Задний (дополнительно)

2
2

Характеристики веса 
Эксплуатационная масса 10955 кг

Характеристики перфоратора 

HC50 
 

56кВт (75 л.с.) электродвигатель TEFC  
(Напряжение согласно техническим условиям)

 
NEMA 4 панели

Емкость кабельного барабана  
Тип G-GC 76,2 м

Электрооборудование
Генератор переменного тока 24В/55А

Аккумулятор 2х12 вольт

Стартер 24В для тяжелых 
условий эксплуатации

Фары при переезде 2  передних фары/ 
2 задних

Фары при бурении 2 передних
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Дополнительное оборудование
Гидравлический воздушный компрессор и водяной 
насос Воздушный компрессор 3,7 кВт (5 л.с.) 
Водяной насос 2,2 кВт (3 л.с.)  
Закрытая кабина оператора с устройством защиты при 
опрокидывании машины, а также защитой от падающих 
кусков горной массы сверху и сбоку (сертификация 
по стандартам FOPS/ROPS) и кондиционированием 
воздуха либо обогревателем 
Защитный козырек оператора (сертифицирован по 
стандартам FOPS/ROPS)

(Информацию о другом дополнительном оборудовании можно 
получить у торговых представителей Компании Joy Global)

Модели двигателей

Двигатель Сертификат Система охлаждения Объем 
двигателя Мощность Макс.крутящий 

момент
Тип  

охлаждения 

Deutz BF4L914 EPA Tier 2 OHSA@100 куб фт/мин/л.с. 
= 9700 куб фт/мин 4,31 л 72кВт (97 л.с.) 

@2300 об/мин
355 Нм @1600  

об/мин
Воздушное 

охлаждение

Cummins 
QSB 4,5

EPA Tier 3, MSHA, 
CANMET 

MSHA-07-ENA110008=6000 
куб фт/мин; OHSA@100 куб фт/

мин/л.с. = 10900 куб фт/мин
4,5 л 81кВт (109 л.с.) 

@2000 об/мин 
461 Нм @1500  

об/мин

Водяное охлаждение, 
с охлаждением 

воздуха турбонаддува 

Deutz 
BF4M2012C EPA Tier 2 OHSA@100 куб фт/мин/л.с.  

= 7500 куб фт/мин 4,04 л 56кВт (75 л.с.) 
@2300 об/мин 

274 Нм @1500  
об/мин 

Водяное охлаждение, 
с охлаждением 

воздуха турбонаддува 
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Габаритные размеры
A Ширина установки 1422 мм

B Максимальная ширина 1422 мм

C Общая длина 10751 мм

D Высота по козырёк в транспортном 
положении 2312 мм

E Высота по козырёк при бурении 2833 мм

F Высота до центра стрелы 1549 мм

G Дорожный просвет 317 мм

H Длина податчика 5207 мм

I Длина от переднего домкрата до 
заднего бампера 5537 мм

J Угол заезда на уклон передней 
части установки 31 градусов

K Угол заезда на уклон задней части 
установки 20 градусов 

Радиус поворота
L Внутренний радиус поворота 3057 мм

M Внешний радиус поворота 5080 мм

N Угол поворота 40 градусов


