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Буровая установка Aramine D130D 
Drillkit

D130D  от  компании  Арамайн  –  это  простая  и 
эффективная  буровая установка  для узких горных 
выработок. Установка имеет  общую основу  с мини 
погрузчиком L130D, и отличается только навесным 
оборудованием.  D130D  позволит  Вам  увеличить 
производительность  и  уровень  безопасности,  при 
этом  нет  потребности  в  дополнительных  навыках. 
Система  быстросьёмов  позволяет  оперативно  проводить  замену  бура  на  ковш.  А  специальная 
подставка для податчика позволяет  производить  все  операции  смены навесного оборудования 
практически  в  одиночку.  Пульт  дистанционного  управления  позволяет  оператору  более 
эффективно бурить и, тем самым, повысить уровень производительности.

Интегрированная  гидросистема  в передней  части машины, а  также  ходовая  часть L130D мини 
погрузчика  позволяют  рационализировать  автопарк  и  иметь  один  общий  склад  запчастей. 
Задуманный  для  работы  в  условиях,  где  другие  установки  не  могут  работать,  и  с  целью 
уменьшить необходимость ручного бурения, мини дриллер от Арамайн позволяет  осуществлять 
полное вращение стрелы в галереях шириной 1,6 метров, и способна покрыть рабочую секцию 
бурения до 12 м². Нет  необходимости  в воздушном  компрессоре  и в водяной  помпе  на борту 
установки.  Существующая  система  фитингов  позволяет  быстро  подсоединиться  к  шахтной 
системе снабжения воздухом и водой.

 Преимущества 

! Перфоратор MONTABERT HC25
! Перфоратор Atlas Copco
! Электробур с модулем электропитания
! Опорная стойка для миниДриллера
! Податчик для вертикального бурения глубоких шпуров (LHUA)

 Технические характеристики
Параметры Aramine D130D Drillkit

Перфоратор Montabert

-Модель HC20

-Мощность 4,5 кВ

-Рабочее давление 140 бар

-Поток масла (л/мин) 60 – 75

-Частота ударов 50 Гц

-Скорость вращения(об/мин) 150 – 300

-Максимальный крутящий момент 150 Нм
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-Потребление воды (л/мин) 30

Вес установки, кг 5800

Минимальный охват забоя (ш х в) 1,6 х 2,7 = 4,5 м²

Максимальный охват забоя (ш х в) 3,7 х 3,2 = 12 м²

Диаметр шпуров 32 мм, 38 мм, 42 мм, 45 мм

Глубина шпуров 180 см, 200 см, 220 см

Бурение глубоких шпуров с опцией LHUA податчик и 
HC25 перфоратор

15 м, диаметр 32 мм
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