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Буровые анкероустановщики вертикального типа МКТ-110, 120
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Буровые анкероустановщики вертикального типа МКТВ (МКТБ)-75
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Ручные пневматические сверла RPS (РПС)

RPS(РПС)- RPS(РПС)- RPS(РПС)- RPS(РПС)- RPS(РПС)- RPS(РПС)- RPS(РПС)-
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Перфораторы PPG (ППГ) 

PPG(ППГ)- PPG(ППГ)- PPG(ППГ)- PPG(ППГ)- PPG(ППГ)- PPG(ППГ)-
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Перфораторы PPТ (ППТ)-74
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Полиэстеровая сетка SPECH (СПЭШ)
для крепления бортов горных выработок

       Сетка представляет собой структуру из переплетенных между собой нитей равной прочности 
по утку и основе.
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Сетка металлическая с полимерным покрытием
армированная шахтная SPACH (СПАШ) для
крепления кровли горных выработок
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Сферическая шайба и гайка

Стеклопластиковый анкер типа ASVSH (АСВШ)
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Система демонтажного перекрытия полимерной 
сеткой SPECH

       Система SPECH предназначена для облегчения крепления кровли и груди забоя, а также для 
управления посадкой кровли при демонтаже оборудования очистного забоя (лавы). 
В особенности механизированных секций крепи.
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Буровая установка для дегазации (гидравлическая)
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Буровая установка для дегазации (пневматическая)

Данная модель оснащена спиральной шнековой буровой штангой, бурильной коронкой с твердосплавными 
пластинами.  Область применения:  для бурения отверстий в поисках воды  в угольном пласте угольной шахты, 
бурения отверстий для нагнетания воды в пласт, для поиска газа. 
         Установка оснащена реверсивным механизмом, бур легко извлекается из породы,  сам процесс бурения 
проходит очень плавно. Устройство оснащено отдельным приводом. Легко регулируется скорость интенсивности 
подачи. Пульт управления и станок разделены, что позволяет управлять работами на расстоянии.  Используется 
двойной глушитель, что снижает уровень шума, улучшает условия труда.  
        Данное оборудование легко монтируется и демонтируется, удобно в эксплуатации.

Пневматическая буровая установка

ZQJ-300/6                                        ZQJ-300/9
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Гидравлические буровые машины на гусеничном ходу

CMS1-1.2/30                                                                    CMS1-2.0/55
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CMS1-4.2/80                                               CMS1-6.2/80
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Это оборудование нового поколения, предназначенное для разведки воды, газа, и т.д. В основном 
применяется в угольных шахтах, идеально подходит для пород мягкой и средней твердости. При бурении 
твердых пород оснащается алмазной буровой коронкой и устанавливается режим ударно-вращательного 
действия. Мобильная, легкая в управлении, высокий коэффициент работы, безопасная, сочетает в себе 
множество полезных функций. Комплектуется буром для расширения  отверстий и другими бурильными 
инструментами. Применяется для бурения отверстий глубиной до 650м. Максимальный диаметр бурения 
550м. 

Особенности установки:
 - Бурильная установка укомплектована установкой автоматической промывки, что уменьшает затраты 
рабочей силы.
 - Гидравлическая система имеет возможность быстрой подачи, а так же укомплектована устройством 
монтажа-демонтажа буровых штанг, что позволяет в 2 раза уменьшить время на монтаж-демонтаж 
буровых штанг.
 - Система плавного изменения скорости вращения: на холостом ходу скорость вращения большая, затем 
при нагрузке скорость вращения падает, а крутящий момент постепенно растет - при  использовании этого 
метода бурение очень сбалансировано.
 - Проблема перегрева масла из-за длительного времени работы решена с помощью установки воздушного 
охлаждения.
 - Увеличенный крутящий момент за счет двух насосов и двух гидромоторов.
 - Установка имеет передний и задний ход.

СMS1-3.2/58
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МОНТАЖНЫЕ лебедки (аналоги ЛП, ЛПК, ЛТ, ЛШМ, ЛМ, ЛМТ) для перемещения грузов по грунту. 
Используются для доставки оборудования и материалов по подготовительным выработкам, извлечения 
крепи. Электрооборудование лебедок предназначено для шахт опасных по газу и пыли и выпускается во 
взрывобезопасном исполнении.
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МОНТАЖНЫЕ лебедки (аналоги ЛП, ЛПК, ЛТ, ЛШМ, ЛМ, ЛМТ) для перемещения грузов по грунту. 
Используются для доставки оборудования и материалов по подготовительным выработкам, извлечения 
крепи. Электрооборудование лебедок предназначено для шахт опасных по газу и пыли и выпускается во 
взрывобезопасном исполнении.
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Скреперные лебедки двух и трехбарабанные с соосным или параллельным  расположением 
электродвигателя (аналоги ЛС, ЛСУ),  предназначены перемещать горную массу по горизонтальным и 
наклонным выработкам с углом наклона до 300 при подземной разработке полезных ископаемых.
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Осевые вентиляторы встречного вращения
моделей VMSH.FBD
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SGV(СГВ) 45-300/110Х

SGV(СГВ) 42-300/110Х

SGV(СГВ) 40-300/110Х

SGV(СГВ) 38-300/110Х

SGV(СГВ) 35-300/110Х

SGV(СГВ) 31-300/110Х

SGV(СГВ) 28-300/110Х

SGV(СГВ) 25-300/110Х

SGV(СГВ) 22-300/110Х

SGV(СГВ) 20-300/110Х

SGV(СГВ) 18-300/110Х

SGV(СГВ) 16-300/110Х

SGV(СГВ) 14-300/110Х

www.gorteh.ru  |  e-mail: sales@tr-gorteh.com  |  тел.: (499) 403-11-87, (3842) 34-64-43   



39

Cтойки внутреннего питания типа SG(СГ)  

Модификации стоек СГ выпускаются восемнадцати типоразмеров, принципиальное отличие от предыдущих 
моделей – имеют замкнутый гидравлический контур.
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Механические стойки трения STV (СТВ)

STV(СТВ)-800/300

Модель STV(СТВ)

STV(СТВ)-1000/325

STV(СТВ)-1200/350

STV(СТВ)-1400/350

STV(СТВ)-1700/350

STV(СТВ)-2000/350

STV(СТВ)-2300/350

STV(СТВ)-2600/300

STV(СТВ)-2900/300
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Простота исполнения, автоматическое продвижение. Пригоден для всех конвейерных лент шириной до 1400 мм.

www.gorteh.ru  |  e-mail: sales@tr-gorteh.com  |  тел.: (499) 403-11-87, (3842) 34-64-43   



43

SU-A1

SU-A2

SU-A3

SU-B1

SU-B2

SU-B3

SU-B4

SU-C1

SU-C2

SU-C3

SU-D1

SU-D2

SU-E1

SU-E2

SU-E3

SU-F1

SU-F2

SU-G1

SU-G2

SU
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Прессы вулканизационные шахтные LBD

LBD - LBD - LBD - LBD - LBD - LBD - LBD -LBD -
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Заплаточные машины шахтные LBD

Прессы вулканизационные общепромышленные DRLQ

LBD 1500/350, LBD 350/350

DRLQ-800

DRLQ-1000

DRLQ-1200

DRLQ-1400

DRLQ-1600

DRLQ-1800

DRLQ-2000

DRLQ-2200
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• Пожаровзрывобезопасен, обеспечивает надежную безопасность эксплуатации на участках, где имеется 
вероятность возгорания или взрыва, т.к. насос не использует электроэнергию, а рабочие тела полностью 
изолированы
• Высокая производительность, хороший напор обеспечивают большие объемы перекачиваемых жидкостей, 
при этом гранулы диаметром до 12 мм насос не повреждают. Может эксплуатироваться при полном 
погружении в перекачиваемую жидкость
• Небольшой объем и вес
• Плавно регулируемый поток жидкости
• Малое потребление воздуха
• Возможность последовательного соединения

MPN-200 MPN-250 MPN-500 MPN-1000A MPN-1000
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Макс. масса захвата

Размер захвата

Модели колес для захвата

Макс. высота подъёма колеса

Угол поворота колеса

Скорость подъёма колеса

Движение по горизонтали

Основные технические характеристики моделей:

Колесосъёмники на базе дизельного погрузчика предназначены для захвата, кантования, снятия и установки
колес большегрузных автомобилей.

Использование данного типа навесного оборудования позволит исключить ручной труд
при установке/снятии колес, снизить травматизм персонала.

От 2000 кг до 6000 кг

От (1150 мм – 2750 мм) до (1900 – 4100 мм)

От (16-25~24-35) до (21-35~36-51)

3000 – 4000 мм

0 – 110 град.

15 – 20 м/мин

От (0 – ±400) до (0 – ±550) мм

Тип мачты

Угол наклона мачты вперед/назад

Мин. расстояние для разворота

Трансмиссия

Максимальная скорость

Общая масса

Макс. сила захвата

Способность преодолевать подъёмы

Мин. расстояние до земли

Давление гидравлической системы

двухступенчатая

6/12 град.

3400 – 4000 мм

автоматическая

22 – 33,5 км/ч

От 10000 до 37700 кН

От 34000 до 86350 кН

20%

От 220 до 400 мм

16 МПа

Колесосъёмники

Навесное оборудование

Погрузчик
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У погрузчика также имеется:

•  отапливаемая кабина;

•  2 передние, 1 задняя фара;

•  зеркала заднего вида;

•  гидроусилитель руля;

•  воздушный фильтр;

•  пневматический стояночный и рабочий тормоз;

•  система контроля присутствия оператора (по заказу).
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тел.: (499) 403-11-87
e-mail: sales@tr-gorteh.com
www.gorteh.ru

Представительство в Кузбассе (г. Кемерово)
Сервисный центр ООО ПКФ "СибРемСервис"
тел.: (3842) 34-64-43
e-mail: gorteh.kem@mail.ru

Представительство на Дальнем Востоке
тел.: +7 (914) 568 60-17
e-mail: offi.blago@gmail.com
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