Модель CDR компании Fletcher

Анкероустановщик для очистных комплексов и общего назначения
Общие характеристики

Модель CDR компании Fletcher представляет собой компактную систему для бурения кровли на гусеничном ходу,
рассчитанную на выполнение работ по установке анкерных крепей при работе механизированных очистных комплексов
и работах общего назначения при высоте кровли от средней до большой. Поворот и выдвижение стрелы обеспечивают
возможность установки нескольких анкеров из одного положения шасси. Бурильные установки могут наклоняться для
установки анкерной крепи под углом. Системы Fletcher для тяжелых условий эксплуатации отличаются долговечностью,
максимальным уровнем надежности и производительности.

Стандартное оборудование
• Автоматизированная временная крепь (ATRS)
с перекрытием с гидравлическим поворотным
механизмом
• Бурильные головки с глубоким патроном
• Автоматические дисковые тормоза
• Гусеничный привод Fletcher шириной 305 мм
• Барабан для намотки кабеля
• Искробезопасные выключатели пуска/останова

• Система пожаротушения
• Утвержденная Управлением по безопасности и охране
труда в добывающей промышленности (MSHA) система
сбора пыли
• Пылесборные пакеты
• Утвержденные Управлением по безопасности и
охране труда в добывающей промышленности (MSHA)
осветительные приборы

(Размеры и масса могут варьироваться в зависимости от размерности шин и мощности пласта)
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Модель CDR компании Fletcher

Общие характеристики
Электрическая система: двигатель
переменного тока мощностью
37 кВт; барабан для намотки кабеля;
искробезопасные средства пуска
и останова системы бурения и ходового
привода; сертифицированное
MSHA освещение.
Система сбора пыли: внутренний
канал в буровых штангах; вентилятор:
1,8 куб.м/мин. вращательного типа;
вакуум на бурильной головке:
40,5 кН; пылесборники Fletcher;
системы пылеочистки с разгрузкой;
пылесборные пакеты.
Гидравлическая система: 324
МПа; емкость бака - 303 л; система
фильтрации: магниты в баке,
фильтр 25 мкм в линии, ручной
наполнительный насос с сетчатым
фильтром на впуске; фитинги
рукавов: JIC.
Система привода: Гусеничная - с коваными звеньями
цепи шириной 305 мм; планетарный редуктор; внутренний
тормоз и двухскоростной гидродвигатель привода;
двигатели ходового привода: Staffa серии B80 или Eaton VIS;
шарнирно-сочлененное шасси.

Поставляется со стрелой подъема оператора

Дополнительное оборудование Fletcher
барабан с кабелем

гусеничный привод Fletcher шириной 406 мм

система привода с резиновыми шинами

дистанционное радиоуправление ходовым приводом

датчики контроля метана

Пылеулавливатель

ударно-вращательные буровые головки

подъемная стрела в сборе

дизельный двигатель

гидравлические расходомеры

гидравлическое перекрытие ходового отделения
Кабельный барабан G-10 мм с фланцами Garolite

Закачивание масла c помощью системы Venturi
или двигателем

возможность установки анкеров 5 типов

шарнирно-сочлененное шасси

гидравлическая система отбора мощности

контроль натяжения питающего кабеля

приспособление для бурения скважин

Технические характеристики
Поворот стрелы

762 мм в обе стороны от центра

Подача стрелы

305 мм

Длина бурильной системы

5791 мм

Ширина

1524 мм

Высота

1320 мм

Дорожный просвет

от 229 до 304 мм

Масса

8164 кг
”Fletcher” является товарным знаком компании J.H. Fletcher & Co.

Komatsu Mining Corp. Group
mining.komatsu

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, которые могут быть предоставлены по запросу.
Komatsu, Joy, Montabert, P&H и другие товарные знаки и знаки обслуживания, используемые в настоящем документе,
являются собственностью Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., или их соответствующих владельцев или лицензиатов.
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