
 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию Новый буровой комплекс XZ450 марки XCMG  

с тяговым усилием 45т (опция до 90т) производства Китайской Народной Республики. 
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Основные параметры:  

Установка XCMG XZ450 относится к буровым установкам, которые успешно применяются для 
горизонтального направленного бурения. Данная техника отличается превосходными техническими 
возможностями. Благодаря применению новых технологий и современных технических решений 
удалось создать совершенно новую модель установок.  

 
ГНБ XCMG XZ450 в процессе работы использует буровые штанги, длина которых достигает 

4.5-метров, а диаметр - 89 мм. Угол погружения рабочего инструмента в данной модели равен 
минимум 10 градусам. Максимальное значение этого параметра достигает отметки 20 градусов. 
Полноценное функционирование машины осуществляется за счет использования дизельного 
топлива. К слову, контроль расхода топлива проводится автоматически благодаря дополнительной 
модификации. Характеристики установок гнб данной модели, касающиеся ходовой части также 
можно назвать оптимальными. В качестве основного средства передвижения здесь представлены 
два гусеничные элемента, изготовленные из прочного метала. Даже при массе, превышающей 32 
тонны, буровая машина способна двигаться со скоростью до 3 км/час.  

                                                           Технические характеристики XZ450 
                                                                               

Основные рабочие  параметры 
Двигатель Dongfeng CUMMINS 

Номинальная мощность двигателя 194 кВт 

Тип передачи тягово- толкающего механизма Зубчато-реечный 

Максимальная тяга/усилие подачи 45/90 т 45/90 т 
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Моб.   +7(928) 279 66 45 
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Максимальный крутящий момент на шпинделе 17000 Нм (23 000 Нм) 

Максимал. скорость вращения шпинделя 135 об/мин. 

Максимал.скорость передвижения силовой головки 0...38 м/мин (0…25 м/мин) 

Длина используемых штанг 4,5 м 

Диаметр используемых штанг 89 мм 

Установочный угол забуривания бурового лафета 10-20 град. 

Максимал. производительность 450 л/мин (600 л/мин) 
 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ  установки ГНБ XZ450 

Название Характеристики Кол

-во 
XZ450   Установка ГНБ 1шт 

Автоматическая 
подача штанги 

  
1шт 

Кабина замкнутая с 
кондиционером 

  
1шт 

Увеличение усилия до 
90 тн  

 опция 
1шт 

Буровая штанга  ￠89×10×4500  S135 100

шт 

Вертлюг 50T 1шт 

Коннектор   1шт 

Буровая головка в 
сборе 

￠89 Универсальная головка） 1шт 

Муфта папа ￠89   1шт 

Муфта мама ￠89   1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠300 1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠400 1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠500 1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠600 1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠700 1шт 

Расширитель режуще-
уплотняющий 

￠800 1шт 

 

Стоимость: 200550$ по курсу ЦБ на день оплаты. 

 

Дополнительно рекомендуем приобрести: 

Смесительная система 4м3 до 350000 рублей 

Локационная система Falcon: до 1000000 рублей  

 

Условия  поставки оборудования: 

Срок поставки в Ростов-на-Дону оборудования 30 рабочих дней  

Условия оплаты: 80% предоплата 20% по готовности к отгрузке 

 
 

 

 

исп. 

Менеджер отдела продаж Иван Валуйский 

Тел. +7(863) 269 66 45, c. 8-928-279-66-45 

E-mail: Sales@gtmachine.ru 


