
Буровые установки для 
проходки горных выработок
Обзорная информация об оборудовании
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Достижение показателей 
мирового уровня в 
горнодобывающей отрасли

 

 

Лидирующие позиции в 
предоставлении сервисных услуг

Нулевой уровень травматизма 

Минимальные затраты 
на тонну производимого 

материала 
Высокая 

производительность

Индивидуальный подход и
особое внимание каждому клиенту

 

Показатели мирового уровня в 
горнодобывающей отрасли

TM

В основу наших обязательств положена задача 
оказывать заказчикам услуги мирового уровня 
с опорой на уникальную сеть адресного 
технического обслуживания.  Это позволяет 
нам сотрудничать с клиентами, занимаясь 
разработкой инновационных узлов, продуктов, 
расходных материалов и систем, и при этом 
сокращать их суммарные затраты в течение 
всего жизненного цикла, одновременно 
увеличивая объемы производительности и не 
подвергая себя риску. 

Наши обязательства следовать определенному 
уровню качества и надежности подкреплены 
вниманием к оптимизации производственной 
деятельности (OpEx). Мы используем принципы 
Joy OpEx для сокращения потерь, упрощения 
производства, автоматизации и устранения 
вредных факторов для работников.

Буровые установки для проходки 
горных выработок
Компания Joy Global поставляет полную линейку буровых установок для работы в тяжелых 

условиях в подготовительных и очистных выработках при проведении горнодобывающих работ 

и проходке тоннелей. Буровые установки Joy 

NV-1, Vein Runner II, Drift Runner и Ramp Runner 

с установленным на них перфораторами 

Montabert серии HC занимают ведущие позиции 

по своим характеристикам и показателям 

надёжности. Кабины оператора с регулируемым 

микроклиматом сертифицированы на соответствие 

требованиям к защитным конструкциям кабины 

от переворачивания (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), обеспечивая повышенный 

комфорт и производительность труда оператора, и защищая его от многих опасных факторов. 

Все гидравлические буровые установки Joy оснащаются сертифицированными EPA и MSHA 

двигателями, и это демонстрирует наше стремление к созданию более чистой и безопасной 

окружающей среды. Линейка буровых установок компании Joy Global предназначена для работы 

в самых тяжелых условиях подземной добычи и рассчитана на бурение как вертикальных и 

горизонтальных, так и наклонных шпуров.

Длинный перечень 
инновационных функций 
выгодно отличает 
буровые агрегаты Joy от 
остальных машин.

• Силовая установка и гидравлическое оборудование 

Компания Joy стремится к улучшению состояния воздуха на подземных 

объектах и выпускает буровые установки Joy с двигателями, 

сертифицированными EPA и MSHA. Полностью механическая силовая 

установка для тяжелых условий эксплуатации и адаптивная к нагрузке 

гидравлическая система образуют проверенную на практике платформу со 

значительным эксплуатационным ресурсом.

• Кабины с регулируемым микроклиматом (дополнительное 

оборудование), сертифицированные на соответствие ROPS/FOPS 

Сертифицированные на соответствие ROPS/FOPS кабины с регулируемым 

микроклиматом защищают оператора от воздействия шума, пыли 

и вибраций.

• Алюминиевый податчик JGF со сменными противоизносными 

накладками 

Податчик Joy Global Feed (JGF) из легкого прессованного алюминия с 

гидроцилиндром привода троса. Податчики JGF обеспечивают удобство 

работы для оператора и обслуживающего персонала. Податчики JGF 

выпускаются различной длины для работы с буровыми штангами длиной от 

(2,4 м) до (4,87 м) и оборудованы сменными противоизносными рейками и 

направляющими. Податчики JGF используются со стрелами серий SB, MB, LB 

или JGB, обеспечивая быстрое и точное бурение шпуров.

• Стрелы 

Гидравлический привод стрел, рассчитанных на эксплуатацию в тяжелых 

подземных условиях, оснащены функцией поддержания параллельности.

Vein Runner II

 Drift Runner 1 SB

Drift Runner 2 SB

 Ramp Runner 1 MB

Ramp Runner 2 MB

Буровая установка Joy NV-1
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Буровая установка DR-1 SB Буровая установка DR-2 SB

Масса 14 880 кг 18 370 кг

Максимальная ширина 2,06 м 2,08 м

Радиус поворота 

 Внутренний 

 Наружный

 

4,19 м 

6,48 м

  

3,76 м 

6,68 м

 

Угол поворота 38° 38°

Разворот стрелы 360° 360°

Вылет стрелы 914 мм 914 мм

Вылет податчика 1,52 м 1,52 м

Зона действия стрелы 

 Высота 

 Ширина

 

5,46 м 

5,46 м

 

5,49 м 

7,04 м

 

Перфоратор Montabert HC 50 Montabert HC 50 (2%)

Шины 12.00 x 20 12.00 x 20

Кабельный барабан - тип G-GC 76,2 м 76,2 м

Общие характеристики

Буровые установки Drift Runner 1 SB и 2 SB
Joy Drift Runner представляет собой гидравлическую буровую установку с одной стрелой, рассчитанную на бурение 

вертикальных, горизонтальных и наклонных скважин в очистных или подготовительных подземных выработках. 

Буровая оборудована одним гидравлическим перфоратором ударно-вращательного действия, рассчитанным для 

бурения в выработках размером 5,46 на 5,46 м.

Joy Drift Runner представляет собой буровую установку с двумя стрелами, рассчитанную на бурение 

вертикальных, горизонтальных и диагональных скважин в очистных или подготовительных подземных 

выработках. Буровая оборудована двумя гидравлическими перфораторами ударно-вращательного действия, 

рассчитанными для бурения в выработках размером 5,49 на 7,04 м. 

Стандартная комплектация
• Перфоратор Montabert HC 50

• Система управления бурением Montabert 
Intelsense

• Система подачи JGF со сменными 
противоизносными накладками

• Трансмиссия Dana R20000 с 
гидротрансформатором

• Двигатели, сертифицированные EPA и MSHA

• Электродвигатель привода насосов ударной/
вращательной системы мощностью 45 кВт  
(60 л. с.)

• Пилотное управление при бурении

• Система поддержания параллельности стрелы

Дополнительное оборудование
• Перфоратор Montabert HC 109 

(электродвигатель мощностью 56 кВт / 75 л. с.)
• Перфоратор Montabert HC 110 

(электродвигатель мощностью 74,5 кВт /  
100 л. с.)

• Податчики различной длины
• Телескопические податчики
• Звукоизолированная закрытая кабина от 

переворачивания (ROPS) и от падающих предметов 
(FOPS) с климат-контролем

• Выдвигающийся по высоте защитный козырёк 
оператора с защитой от переворачивания (ROPS) и 
от падающих предметов (FOPS)

• Автоматическая система смазки
• Возможность выбора другого двигателя
• Система пожаротушения
• Возможность выбора другого типа шин
• Воздушный компрессор
• Дожимной водяной насос

Буровая установка RR-1 MB Буровая установка RR-2 MB

Масса 16 545 кг 19 780 кг

Максимальная ширина 2,06 м 2,16 м

Радиус поворота 

 Внутренний 

 Наружный

 

4,19 м 

6,48 м

 

3,76 м 

6,68 м

Угол поворота 38° 38°

Разворот стрелы 360° 360°

Вылет стрелы 1 219 мм 1 217 мм

Вылет податчика 1 524 мм 1 524 мм

Зона действия стрелы 

 Высота 

 Ширина

 

6,07 м 

5,69 м

 

6,07 м 

8,28 м

Перфоратор Montabert HC 50 Montabert HC 50 (2)

Шины 12.00 x 20 12.00 x 20

Кабельный барабан - тип G-GC 76,2 м 76,2 м

Общие характеристики

Joy Ramp Runner представляет собой гидравлическую буровую установку с одной стрелой, рассчитанную на бурение 

вертикальных, горизонтальных и диагональных скважин в очистных или подготовительных подземных выработках. 

Буровая оборудована одним гидравлическим перфоратором ударно-вращательного действия, рассчитанным для бурения 

в выработках размером 6,07 на 5,69 м.

Joy Ramp Runner представляет собой гидравлическую буровую установку с двумя стрелами, рассчитанную на бурение 

вертикальных, горизонтальных и диагональных скважин в очистных или подготовительных подземных выработках. 

Буровая оборудована двумя гидравлическими перфораторами ударно-вращательного действия, рассчитанными для 

бурения в выработках размером 6,07 на 8,28 м.

Буровые установки Ramp Runner 1 MB и 2 MB

Стандартная комплектация
• Перфоратор Montabert HC 50

• Системы управления бурением Montabert 
Intelsense

• Система подачи JGF со сменными 
противоизносными накладками

• Трансмиссия Dana серии R20000 с 
гидротрансформатором

• Двигатель, сертифицированный EPA и MSHA

• Электродвигатель мощностью 45 кВт  
(60 л. с.) привода насосов ударной/вращательной 
системы и системы высокого давления

• Пилотное управление при бурении

• Система поддержания параллельности стрелы

Дополнительное оборудование
• Перфоратор Montabert HC 109 

(электродвигатель мощностью 56 кВт / 75 л. с.)

• Перфоратор Montabert HC 110 
(электродвигатель мощностью 74,5 кВт / 100 л. с.)

• Податчики различной длины

• ТТелескопические податчики

• Звукоизолированная закрытая кабина от переворачивания 
(ROPS) и от падающих предметов (FOPS) с климат-контролем

• Выдвигающийся по высоте защитный козырёк оператора 
с защитой от переворачивания (ROPS) и от падающих 
предметов (FOPS)

• Автоматическая система смазки

• Система пожаротушения

• Воздушный компрессор

• Дожимной водяной насос
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Свяжитесь с представителем 
сервисной службы Joy Global 

для ознакомления с более 
подробной информацией о 
забойных буровых агрегатах

или посетите веб-сайт  
www.joyglobal.com

Буровая установка  
Vein Runner II

Буровая установка 
NV-1

Масса 10 955 кг 9 091 кг

Максимальная ширина 1,42 м 1 067 мм

Радиус поворота 

 Внутренний 

 Наружный

 

3,05 м 

5,08 м

 

2,61 м 

4,43 м

Угол поворота 40° 40°

Разворот стрелы 360° 360°

Вылет стрелы 914 мм 914 мм

Вылет податчика 1 219 мм 914 мм

Зона действия стрелы 

 Высота 

 Ширина

 

5,1 м 

5,77 м

 

3 м 

3 м

Перфоратор Montabert HC 50 Montabert HC 20

Шины 10.00 x 20 8.25 x 15

Кабельный барабан - тип 

G-GC

76,2 м 76,2 м

Joy Vein Runner представляет собой гидравлическую буровую установку с одной стрелой, рассчитанную на 

бурение вертикальных, горизонтальных и наклонных скважин в очистных или подготовительных подземных 

выработках. Буровая оборудована гидравлическим перфоратором ударно-вращательного действия, 

рассчитанным для бурения в выработках размером 5,77 на 5,1 м.

Буровая установка NV-1
Joy серии NV-1 представляет собой гидравлическую буровую установку с одной стрелой для разработки 

тонких пластов, выполняющую бурение вертикальных, горизонтальных и наклонных скважин в очистных 

или подготовительных подземных выработках. Буровая оборудована одним гидравлическим перфоратором 

ударно-вращательного действия, рассчитанным для бурения в выработках размером 3 на 3 м.

Стандартная комплектация
• Полностью механическая силовая установка 

для тяжелых условий эксплуатации

• Перфоратор Montabert HC 50

• Стрела серии JGB

• Система управления бурением Montabert 
Intelsense

• Алюминиевый податчик JGF

• Трансмиссия Dana R20000 с 
гидротрансформатором

• Двигатели, сертифицированные EPA и MSHA

• Электродвигатель привода насосов ударной/
вращательной системы мощностью 45 кВт  
(60 л. с.)

• Пилотное управление при бурении

• Система поддержания параллельности стрелы

Стандартная комплектация
• Гидростатический привод и шасси

• Перфоратор Montabert HC 20

• Стрела серии JGB

• Система управления бурением Montabert 
Intelsense

• Алюминиевый податчик JGF

• Двигатели, сертифицированные EPA

• Электродвигатель привода насосов ударной/
вращательной системы мощностью 45 кВт  
(60 л. с.)

• Пилотное управление при бурении

• Система поддержания параллельности 
стрелы

Дополнительное оборудование
• Перфоратор Montabert HC 109

• Перфоратор Montabert HC 110

• Податчики разной длины 

• Телескопические податчики

• Звукоизолированная закрытая кабина от 
переворачивания (ROPS) и от падающих 
предметов (FOPS) с климат-контролем

• Выдвигающийся по высоте защитный козырёк 
оператора с защитой от переворачивания (ROPS) 
и от падающих предметов (FOPS)

• Автономное бурение от дизельного двигателя

• Возможность выбора другого двигателя

• Система пожаротушения

• Увеличенная защитная кабина для оператора

• Воздушный компрессор

• Дожимной водяной насос

Дополнительное оборудование
• Перфоратор Montabert HC 25

• Перфоратор Montabert HC 50

• Податчики разной длины 

• Телескопические податчики

• Звукоизолированная закрытая кабина от 
переворачивания (ROPS) и от падающих 
предметов (FOPS) с климат-контролем

• Выдвигающийся по высоте защитный 
козырёк оператора с защитой от 
переворачивания (ROPS) и от падающих 
предметов (FOPS)

• Система пожаротушения

• Воздушный компрессор

• Дожимной водяной насос

Общие характеристики

Линейка перфораторов Montabert

Перфораторы Montabert
Компания Joy Global оснащает своими перфораторами Montabert HC 20, HC 25, HC 50, HC 109 
и HC 110 всю линейку буровых установок Joy. Совместно с системой управления бурением 
Intelsense они обеспечивают высокую эксплуатационную готовность и лучшую скорость 
при бурении.

Перфоратор это сердце любой буровой установки. Продукция Montabert серии HC обеспечивают 
минимальные затраты на техобслуживание оборудования и расходные материалы к ним.

Компания Joy Global также предлагает программу по переоснащению установок других 

производителей под перфораторы Montabert.

HC 20 HC 25 HC 50 HC 109 HC 110

Масса, кг 62-71 71 102  142 
170

200 
229

Вес поршня, даН 1,9 2 3,4 6,3 6,3

Выходная ударная 
мощность, кВт

5 9 13 18 33

Расход/давление 
ударной системы 
л/мин. (бар)

45 
(140)

65 
(150)

105 
(130)

135 
(135)

135 (225) 
125 (230) 
170 (190)

Сферы применения Наземное 
бурение

Горнодобывающие 
работы, установка 
крепей

Горнодобывающие 
работы, установка 
крепей

Горнодобывающие 
работы, установка 
крепей, глубокие 
скважины

Горнодобывающие 
работы, установка 
крепей, глубокие 
скважины

Буровая установка Vein Runner II
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Подразделения компании Joy Global во всем мире

Dana является товарным знаком компании Dana Limited или одного из аффилированных лиц.

Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в информационных целях и не 
являются гарантиями какого-либо рода. Конструкция и/или технические характеристики продукции могут быть изменены в любое время без уведомления. 
Единственными гарантиями, распространяемыми на продажу продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии компании Joy Global, которые 
могут быть предоставлены по запросу.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H, Drift Runner, Ramp Runner, Vein Runner, Joy Operational Excellence и соответствующие логотипы являются товарными знаками 
корпорации Joy Global Inc. или одной из ее аффилированных организаций.

© 2016, корпорация Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных компаний.  Все права сохранены.


