
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: 
Устройство управляемого в плане и профиле прокола 
Замена изношенных трубопроводов 

 
Параметры:  

Длина прокола: до 80 м и диаметром до 225 мм. 
Длина участка замены: до 100 м и диаметром до 225 мм. 

 

*Параметры производства работ могут изменяться в большую 

или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональных 

навыков бригады, гидронасыщенности грунта и т.д.  
 

Варианты монтажа силового блока установки УМ-32: 

 В котловане 
 В существующем колодце. Монтаж оборудования в колодце 

производится через горловину 60см без демонтажа плиты 
перекрытия. 

 

 
 
 

Установка двойного назначения УМ-32 комплектуется под 
потребности заказчика: либо под управляемые проколы, либо под 
замену трубопроводов, либо - сразу двойной набор функций (и 
проколы, и замена). 

 
 

Монтаж оборудования в колодце                 
производится через горловину 60см без 

демонтажа плиты перекрытия. 

   

 

 

 

Белорусские бестраншейные технологии 

ООО «МЕМПЭКС» производитель строительной техники с 2001 года 

МИКРО УСТАНОВКА УМ-32: ПРОКОЛЫ + ЗАМЕНА 



 
 
Технические характеристики оборудования УМ-32 
 

Тип машины: Стационарная 

Тяговое усилие при затяжке: 32 тонн. 

Привод оборудования: Гидравлический 

Гидростанция: Honda GX 690 (бензиновый) Гидростанция имеет 

разъем 12 Вольт для обеспечения освещения на строительной 

площадке. 

Потребляемая мощность: не более 17,7 кВт 

Рабочий интервал температур: от -20ºС до +40ºС 

 

 

 

Габаритные размеры и вес силовой установки в сборе: 

Длина - 734 мм 

Ширина - 500 мм 

Высота - 312 мм 

 

 

 
 

 
 
Силовя установка изготавливается из высокопрочного алюминиевого сплава и весит 106 кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМ-32 производит управляемый в плане и профиле прокол без использования бентонитовых смесей.  

Виды грунтов: Все виды до 3-й категории включительно (кроме скальных). 

Виды трубопроводов: Вода и канализация, газ, футляры для кабелей различного назначения . 

Устройство контроля: Локация SNS. 

 

  

Закаленные штанги, изготовленные из высококачественно 

легированной стали. 

Длина штанги - 475 мм, диаметр штанги - 40 мм. 

Штанга гладкая не имеет проточек, которые бы ослабляли 

штангу.  Перед отправкой Заказчику все резьбы штанг 

смазываются графитной смазкой и комплектуются защитными 

колпачками. 

 

 

Литые расширители имеют форму колокола. 

Такая форма позволяет иметь легкий вес при сохранении высоких 

прочностных характеристик. 

 

 

Захваты на трубы  

Захваты до 160 диаметра включительно - цангового типа. 

Захваты больших диаметров крепятся болтовым соединением.  

 

Облегчённый вес оборудования и малые габариты УМ -32 позволяют: 

   ✔ отказаться от погрузо-разгрузочной техники; 

   ✔ минимизировать состав бригады; 

   ✔ перевозить установку в автотранспорте небольшой грузоподъёмности.  

 

Производство специализированной 

строительной техники ООО «МЕМПЭКС» 

г.Минск, Республика Беларусь 

Телефон: +375 (17) 542-35-24 

Факс: +375 (17) 512-64-50 

 

www.mempex.by 

ptamempex@rambler.ru 

 

http://www.mempex.by/
mailto:ptamempex@rambler.ru

