
Самоходная установка горизонтального направленного 
бурения XCMG XZ360E
Кабина оператора с кондиционером и отопителем;
Джойстиковое управление силовой головкой;
Автоматическая система подачи штанг в рабочую зону, с 
кассетой, с электронной защитой датчиков штанг от удара 
силовой головкой;
Привод каретки - двойная зубчатая рейка с гидромотор-
редукторами;
Система анкеровки – гидравлическая, с двумя опорами 
привод забуривания анкеров;
Ходовая часть со стальными траками и прорезиненными 
Система автоматического управления мощностью вращения 
и тяги буровой каретки;
Встроенный буровой насос BW-400 MUD PUMP с баком для 
промывки антифризом
Система автоматической смазки штанг

Исполнение
Напряжение системы питания 24 В
Габаритные размеры 6200 х 2280 х 2450 мм
Эксплуатационная масса 12000 кг
Двигатель Cummins 6BTAA5.9-C205
Номинальная мощность двигателя 153 кВт при 2200 об/мин

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ XZ360E

Описание



Рабочие параметры
Максимальная сила рывка 440 кН
Установочный угол забуривания бурового 
лафета

  10-20°

Максимальный крутящий момент силовой 
головки

13200 Нм

Длина одной буровой штанги 3 м
Диаметр буровой штанги 73 мм
Скорость вращения шпинделя 0- 140 об/мин
Максимальная производительность 400 л/мин
Максимальное давление 80 Бар
Глубина бурения до 23 м

Комплектация
Анкерный болт для позиционирования
буровой установки

2 шт

Зажимные клинья 8 шт в наборе
Комплект инструментов 1 компл

Ремонтный комплект дизельного двигателя:
комплект фильтров, комплект инструментов
для обслуживания, предохранители

1 компл

Ремонтный комплект встроенного
бентонитового насоса

1 компл

Очиститель штанг (круг резиновый) 1 шт
Коннектор 1 шт
Штанга бурильная к буровому комплексу 73
х 8 х 3000 мм (тип резьбы NC23)

150 шт

Расширители режуще-уплотняющие,
комплект из 6 штук ∅300 мм, ∅400 мм, ∅500
мм, ∅600 мм, ∅700 мм, ∅800 мм, Ø900 мм

1 компл

Стартовая штанга в сборе с переходной
восьмигранной муфтой и контргайкой

1 компл

Буровая головка (буровой пилот) в сборе с
буровой стандартной лопаткой

1 компл

Вертлюг на тяговое усилие до 40 тонн 1 шт
Петли буксировочные (заглушки резьбы –
мама/папа)

1 компл

Техническая документация 1 компл
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