
Буровое оборудование EXTEN



Модель
Гидробура

Тип
техники

Параметры  привода:
Давление и поток;
Масса; Длина и диаметр 

Выходн
ой вал

Диаметр
шнека до

Крутящий
момент

PD3 1-6т 30-61л/мин 175-240 Бар
54кг, L=595мм; ø200мм

ø65мм 750мм 2432Нм

PD5 3-12т
Экскаватор
-погрузчик

38-76л/мин 175-240 Бар
71кг, L=700мм; ø244мм

ø65мм 900мм 4218Нм

PD7 61-121л/мин 175-240 Бар
112кг, L=850мм; ø269мм

□75мм 1000мм 6931Нм

PD8 61-136л/мин 175-240 Бар
115кг, L=850мм; ø269мм

□75мм 1000мм 8048Нм

PD25 11-30т
Экскаватор

90-180л/мин 175-250 Бар
185кг, L=930мм; ø290мм

□75мм 1500мм 24949Нм

В Базовой комплектации 2 рукава и 2ед брс типа flat face папа/мама
ОПЦИИ

Доступны для заказа дополнительные БРС, трехходовые краны, удлиненные рукава
Однопальцевая плита
Двухпальцевая плита с упором (обязательна при наличии автосцепки) для моделей PD3-
PD8 
Двухпальцевая  плита  с  упором  (обязательна  при  наличии  автосцепки)  для  моделей
PD25
Плита для минипогрузчика

Шнеки для малых приводов:
Привод может быть оснащен различными шнеками: 

H7 – самые  популярные  шнеки.  Подходят  для  бурения  грунтов  в  городе  со  значительными
включениями кирпича, бетона, камней, применим в том числе и для мерзлого грунта.
R7 – шнек для бурения бетона, асфальта, дорожных железобетонных плит, а также грунтов в
городе  со  значительными  включениями  кирпича,  бетона,  камней.  На  практике  перерезает
арматуру до 16мм. Не подходит для бурения мерзлоты.
S7 – от  шнеков  R7 отличаются  только  меньшим количеством резцов,  подходят  для  бурения
грунта в городе с включением бетона, кирпича, асфальта и камней. Не подходит для бурения
мерзлого грунта
Q7 –  шнек для бурения за городом грунта без  включения камней и абразивных материалов.
Резцы  выполнены  из  стали  HARDOX,  смена  осуществляется  срезанием  болгаркой  старых  и
сваркой новых на обозначенные позиции
X7 – шнеки с резцами РБМ-35 отлично подходят для бурения мерзлого грунта
T7  – однозаходные  шнеки.  Подходят  для  бурения  грунтов  в  городе  со  значительными
включениями кирпича, бетона, камней, применим в том числе и для мерзлого грунта. Режущий
инструмент аналогичен шнекам Н7.
Шнеки с витками по всей длине –доступны для заказа в различном исполнении, различной
длины, в том числе с витками на длине определенного участка



Телескопический шнек:

Шнек  любой  модели  может  быть  заказан  в  телескопическом
исполнении,  со  встроенным  удлинителем.  Увеличение  общей
длины: шнек + удлинитель= 1500мм+ 1350мм=2850мм

Однозаходный шнек:

Для заказа доступны однозаходные шнеки.

Съемный оголовок:

Шнек любой модели может быть заказан со съемным оголовком. 

Количество резцов с учетом осевых

Диаметр RH7 Exten R7 Exten RS7 Exten Q7 Exten X7 Exten

150 mm 4 4 4 4 4

200 mm 5 5 4 4 4

250 mm 7 7 6 6 6

300 mm 9 9 6 6 6

350 mm 10 10 6 6 6

400 mm 11 11 7 7 7

450 mm 12 12 7 7 7

500 mm 14 14 8 8 8

600 mm 16 16 9 9 9

750 mm 20 20 11 11 11

900 mm 24 24 13 13 13



Оголовок и зубья Exten серии R

Шнековая колонна
Производитель оставляет за собой право использовать не шестигранные соединения, если

они не были специально оговорены с покупателем.


