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Бурильно-крановая машина - спецтехника, предназначенная для проведения 
бурильно-крановых работ в строительстве, энергетической отрасли для 
прокладки и обслуживания линий электропередач и связи, а также в 
нефтегазовой и строительной отраслях для прокладки трубопроводов, бурения 
под сваи, обустройстве фундаментов и других строительных работ. ВИПО 
выпускает 2 вида бурильно-крановых машин: мачтового и коленчатого типов. 

 

 

БКМ 3.350 
 

Технические характеристики *  

Модель шасси ГАЗ-С41А23 

Колесная формула 4х4 

Тип двигателя Бензиновый 

Минимальная глубина бурения, м, 
с удлинителем 

3,2 

10 

Диаметр бурения, м до 0,80 

Тип основного бурильного инструмента Шнек/бур 

Способ бурения Непрерывный, циклический 

Угол бурения 135 ̊

Максимальный крутящий момент на 
бурильном инструменте, кН-м 

5000 

Тип привода подачи, вращения бурильного 
инструмента, тип привода грузоподъемного 
оборудования 

Гидравлический  

Максимальная грузоподъемность кранового 
оборудования, кг 

1500  

Максимальная высота подъема грузового 
крюка, м 

7,29  

Максимальное время бурения скважины 
диаметром 0,35 м на глубину 20 м (не 
мерзлый грунт III категории), мин 

96  

Габаритные размеры в транспортном 
положении, м (длина × ширина × высота) 6,85 × 2,20 × 2,50  

   

  Дополнительная информация: 

 

Бурильно-крановая установка мачтового типа 

Возможность бурить прямые и наклонные скважины 

На мачте конструкции размещаются движущие детали привода 

Бурение скважин в грунтах до IV категории по СНИП IV-2-82, 

включая вечномёрзлые при отсутствии валунов, плывунов и линз 

Электрогидравлический способ управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники  
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Бурильно-крановая машина - спецтехника, предназначенная для проведения 
бурильно-крановых работ в строительстве, энергетической отрасли для 
прокладки и обслуживания линий электропередач и связи, а также в 
нефтегазовой и строительной отраслях для прокладки трубопроводов, бурения 
под сваи, обустройстве фундаментов и других строительных работ. ВИПО 
выпускает 2 вида бурильно-крановых машин: мачтового и коленчатого типов. 

 

 

БКМ 6.600 
 

Технические характеристики *  

Модель шасси ГАЗ-С41А23 

Колесная формула 4х4 

Тип двигателя Бензиновый 

Минимальная глубина бурения, м, 
с удлинителем 

4 

20 

Диаметр бурения, м до 0,80 

Тип основного бурильного инструмента Шнек/бур 

Способ бурения Непрерывный, циклический 

Угол бурения 135 ̊

Максимальный крутящий момент на 
бурильном инструменте, кН-м 

5841 

Тип привода подачи, вращения бурильного 
инструмента, тип привода грузоподъемного 
оборудования 

Гидравлический  

Максимальная грузоподъемность кранового 
оборудования, кг 

1500  

Максимальная высота подъема грузового 
крюка, м 

5,5  

Максимальное время бурения скважины 
диаметром 0,35 м на глубину 20 м (не 
мерзлый грунт III категории), мин 

96  

Габаритные размеры в транспортном 
положении, м (длина × ширина × высота) 6,85 × 2,55 × 3,275  

   

  Дополнительная информация: 

 

Бурильно-крановая установка мачтового типа 

Возможность бурить прямые и наклонные скважины 

На мачте конструкции размещаются движущие детали привода 

Бурение скважин в грунтах до IV категории по СНИП IV-2-82, 

включая вечномёрзлые при отсутствии валунов, плывунов и линз 

Установка свай и опор под здания и сооружения 

Электрогидравлический способ управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники  
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