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Модель DDR
Модель DDR компании Fletcher с шасси с центральным проходом, с двумя буровыми 
установками для вертикального и наклонного бурения предназначена для работы 
на пластах малой мощности. Модель DDR имеет максимальный поворот стрелы 
5,4 м и позволяет устанавливать 4 анкера на расстоянии 1,2 м друг от друга. Угол 
поворота буровых установок до 45 градусов при установке анкеров, 90 градусов 
при передвижении.

 • Высота шасси 0.9 м, анкерустановщик с двумя буровыми установками 
с возможностью бурения под углом

 • Буровые установки для канатных и бортовых анкеров могут также использоваться 
для установки анкеров  в кровлю

 • Шасси с центральным проходом избавляет оператора от необходимости находиться 
между машиной и  бортом выработки

Дополнительное оборудование Fletcher
система бурения с обратным ходом

быстрый демонтаж двигателя

буровая установка Titan
(усилие подачи 4.5 т)

пылеуловители

бурение скважин

гидравлические направляющие 
буровой штанги

опорные стойки с регулируемыми 
противоизносными накладками

радиоуправление передвижением

возможность установки анкеров 5 типов

временная крепь L-TRS шириной 3,3 м

распорная балка временной крепи TRS

системы пылеочистки с разгрузкой

гидравлическая система 
отбора мощности

ударно-вращательное бурение

прожекторы

на гусеничном ходу

шарнирно-сочлененная балка 
временной крепи

охлаждающие вентиляторы 
для оператора

колеса шириной 0,91 м для 
тяжелых условий

заполнение маслом с помощью системы 
Вентури или двигателя

искробезопасное управление пуском

освещение по стандартам MSHA

контроль натяжения питающего кабеля

Модель DDR
Стандартное оборудование…

 • Автоматические дисковые 
тормоза

 • Баки для пыли Fletcher

 • Полный привод

 • Фильтры высокого давления

 • Фитинги JIC для рукавов

 • Подъем передней части

 • Регулируемая затяжка анкеров 
и управление усилием подачи

 • Барабан для намотки кабеля

 • Искробезопасные аварийные 
кнопки

 • Защитное перекрытие 
ходового отделения

Общие технические характеристики
Электрическая система: два двигателя переменного тока мощностью 37 кВт; 
кабельный барабан с горизонтальной осью, искробезопасные аварийные кнопки на 
пультах управления бурением и передвижением; освещение по стандартам MSHA.

Система пылеулавливания: вакуумная система для пустотелых буровых штанг; 
вентилятор: 1,8 куб.м/мин вращательного типа; вакуум на бурильной головке: 40,5-
50,6 кН, пылесборники Fletcher.

Гидравлическая система: максимальное рабочее давление: 18 МПа; емкость бака – 
470 л; фильтрация: магниты в баке (4), ручной насос высокого давления (2) с сетчатым 
фильтром на впуске; фитинги шлангов: JIC и SAE; сдвоенные насосы Parker серии 
P350/315.

Система привода: цепная на четыре колеса; управление направлением движения; 
повороты в пределах длины машины; скорость передвижения: 0-2,4 км/ч; двигатели 
ходовой системы: Sta� a серии B80 с высокопроизводительными клапанами 
управления движением; тормоза: дисковые с автоматическим пружинным 
включением/гидравлическим отключением; шины 14,5 х 15 с пенонаполнением; 
подъем передней стороны.

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

Система бурения: подъемные стрелы; буровые установки с телескопической 
подачей Apollo; усилие подачи: 3,57 т; длина подачи: от 1,29 м до 2,05 м в зависимости 
от типоразмера; вращающий момент:  0-406 Нм; скорость вращения: 0-560 об/мин; 
скорость подачи: 0-11 м/мин; выдвижение стрелы: до 0.55 м; минимальное положение 
бурильной головки: 1,2 м; максимальная положение бурильной головки: 6 м; клапан 
регулирования момента затяжки анкеров; стабилизаторы стрелы.

Технические характеристики

Максимальный поворот стрелы 5,5 м

Общая длина 7,7 м

Общая ширина 3,2 м

Общая высота шасси 0,9 м

Колесная база 1,8 м

Масса 19050 кг

(Размеры и вес могут варьироваться в зависимости от размера и 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.
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”Fletcher” является товарным знаком компании J.H. Fletcher & Co.


