
Модель RRII компании Fletcher
Анкероустановщик с двумя буровыми головками

Общие характеристики
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Модель RRII
Модель RRII компании Fletcher сочетает высокую производительность двух буровых 
головок с улучшенными системами безопасности в одном анкероустановщике. Прочные 
автоматические временные крепи RRII исключают необходимость установки временных 
стоек и опор. Буровые установки с рычажной системой подъема и широким радиусом 
поворота стрелы могут выполнять бурение непосредственно у борта выработки. 
Кроме того, за счет большей площади защитного перекрытия и широкого пути отхода 
к задней части машины уменьшается опасность для оператора. Roof Ranger II разработан 
в вариантах для пластов средней мощности и мощных.

 • Рабочая высота от 0,88 до 2,43 м

 • Высота шасси от 0,63 до 1,14 м

 • Буровые установки с рычажной системой подъема позволяют устанавливать анкеры 
в 0,38 м от борта выработки, имеется широкий путь отхода к задней части машины 
и максимальная площадь защитного прекрытия

 • Бурение прямого ряда шириной до 5,48 м из одного положения шасси

 • Подъем переднего и заднего шасси для упрощения переезда через неровности почвы

 • Независимая система привода для каждой стрелы

Дополнительное оборудование Fletcher
2-скоростная система передвижения

комплект для буксировки

опорные стойки с регулируемыми 
противоизносными накладками

система транспортировки 
и хранения материалов

приспособление для бурения 
нисходящих скважин

гусеничный ход

шарнирно-сочлененная балка 
временной крепи

озможность установки анкеров 5 типов

гидравлическая система отбора мощности

ударно-вращательные буровые головки

внутренний и наружный дефлекторы 
опоры временной крепи

крышки без болтов

дистанционное радиоуправление 
передвижением

силовое выдвижение балки 
временной крепи

заполнение масла с помощью системы 
Venturi или при помощи двигателя

система передвижения для 
тяжелых условий

контроль натяжения гибкого кабеля

кабельный барабан G-254 мм 
с фланцами Garolite

Пылеулавливатели

Транспортировка материалов

Модель DDR
Стандартное оборудование...

 • Автоматизированные 
временные крепи (ATRS)

 • Автоматические дисковые 
тормоза

 • Рулевое управление 
четырьмя ведущими 
колесами

 • Барабан с кабелем

 • Искробезопасные 
выключатели останова/пуска

 • Одобренная система 
сбора пыли

 • Подъем передней и задней 
части шасси

 • Система пожаротушения

 • Утвержденные Управлением 
по безопасности и охране 
труда в добывающей 
промышленности (MSHA) 
защитные перекрытия 
для мест бурения и 
ходового отделения 
(поворотная консоль)

 • Утвержденные Управлением 
по безопасности и охране 
труда в добывающей 
промышленности (MSHA) 
осветительные приборы

Общие технические характеристики
Электрическая система: утвержденные Горнорудным управлением США 
сдвоенные двигатели мощностью 37 кВт с быстросъемными креплениями 
двигателей, кабельный барабан с горизонтальной осью; искробезопасные 
органы пуска и останова бурения и передвижения; Утвержденная Управлением 
по безопасности и охране труда в добывающей промышленности (MSHA) 
система освещения.

Система сбора пыли: внутренняя сквозная в системе бурения; вентилятор: 
1,8 куб.м/мин вращательного типа; вакуум на бурильной головке: 40,5-50,8 кПа; 
пылесборники Fletcher; системы предварительной очистки при разгрузке; 
пылесборные пакеты.

Гидравлическая система: максимальное рабочее давление: 24 МПа; емкость бака 
- 394 л; система фильтрации: (4) магниты в баке, (2) ручной насос высокого давления 
с сетчатым фильтром на впуске; фитинги шланга: JIC и SAE; сдвоенный насос 
Commercial P350/315.

Система привода: цепной на четыре колеса; управление направлением движения; 
скорость передвижения: 0-2,4 км/ч; двигатели системы передвижения: Sta�  a серии 
B80 с высокопоточными клапанами управления движением; тормоза: дисковые 
с автоматическим пружинным включением/гидравлическим отключением; шины: 
заполненные пеноматериалом; подъем передней и задней стороны.

Система безопасности: временная крепь TRS типа L; защитные перекрытия 
рабочих мест операторов; перекрытие ходового отделения

Система бурения: буровые установки с рычажной системой подъема

Технические характеристики

Поворот стрелы буровой установки 2,8 - 3,12 м с обеих сторон от центра

Длина подачи 1,3 - 2,1 м

Габаритная длина 6,5 - 7,1 м

Ширина 2,7 - 2,8 м

Рабочая высота 1,1 - 6,3 м

Габаритная высота 1,5 - 2,7 м

Радиус поворота В пределах длины машины

(Размеры и масса варьируются в зависимости от размеров шин и рабочей мощности пласта)
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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.

© 2018 Komatsu Mining Corp. Все права сохранены.
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”Fletcher” является товарным знаком компании J.H. Fletcher & Co.


