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1. Назначение и параметры производства работ 
Многофункциональная машина «УМ-20» с тяговым усилием 20 тонн предназначена для следую-

щих видов работ1: 
• прокладка трубопроводов по новому следу методом управляемого прокола; 
• замена изношенных трубопроводов по старому методом уплотнения в грунт. 

 
Основные параметры производства работ машиной «УМ-20»: 

• Тяговое усилие при проколе: 16 тонн 
• Тяговое усилие при затягивании: 20 тонн 
• Длина прокола2: 60 м 
• Диаметры трубопровода: от 63 мм до 160 мм 
• Не требует использования бентонитовых смесей. 

 

Виды трубопроводов: водопровод, канализация, газопровод, футляры для кабелей различного 
назначения. 

Материал нового трубопровода: полиэтилен. 

Материал заменяемого трубопровода: чугун, железобетон, керамика, асбест. 

Категории грунтов: до 3-ей включительно. 

Рабочий интервал температур: от минус 20ºС до плюс 40ºС. 

Варианты размещения силовой установки машины «УМ-20»: 
• В боксе на проектной глубине. 
• В колодце диаметром от 1000 мм. 

 

  

1 Возможности конкретной машины зависят от выбранной комплектации и могут отличаться от полного описания. 
2 Параметры бурения могут изменяться в большую или меньшую сторону и зависят от геологии, профессиональ-
ных навыков бригады, гидронасыщенности грунтов. 
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2. Технические данные 
2.1. Технические характеристики гидростанции 

Наименование Значения 

Привод Двигатель "Honda" GX 390 (бензиновые)  
Мощность двигателя (при 3.600 об/мин) 9,6 кВт  
Полезная мощность двигателя (при 3.600 об/мин) 6, 6 кВт 

Нормативный удельный расход топлива 
(при 3.600 об/мин) 

1,7 л/час 

Производительность насоса (max) 14,33 л/мин 

Рабочее давление гидроцилиндров 20 Мпа 

Ёмкость гидравлических баков 50 л 

 
2.2. Габаритные размеры и масса 

Параметры Силовая установка Штанга Гидростанция 

Длина 710 мм 475 мм 1080 мм 
Ширина 500 мм Ø 40 мм 625 мм 
Высота 310 мм  725 мм 
Масса 90 кг 4,4 кг 110 кг (сухой вес) 

 
2.3. Горюче-смазочные материалы 

- Бензин: с октановым числом не менее 92 (АИ-92 и выше). 
- Рабочая жидкость: масло МГЕ-46В ТУ 38.001347 
- Заменитель: масло ВМГЗ ТУ 38.101479-86 
- Класс чистоты: 12 (по ГОСТ 17216-71) 

 
При температуре окружающей среды до +20 °C в гидросистеме использовать гидравлическое 

масло ВМГЗ (МГ-15-В).  
При температуре окружающей среды выше +20 °С использовать масло МГЕ-46В. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и техни-
ческие характеристики без извещения потребителей. 
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3. Устройство и работа изделия 
3.1. Климатическое исполнение машины «УМ-20» - У, категории 1 ГОСТ 15150. Рабочий интер-

вал температур от минус 20ºС до плюс 40ºС. 
3.2. Основные узлы машины «УМ-20»: 

• Гидростанция (рисунок 3) 
• Пульт гидростанции  
 
• Бокс (2, рисунок 1) 
• Гидроцилиндры (рисунок 1) 
• Каретка (1, рисунок 1) 
• Вилки шарнирные (3, рисунок 1) 
• Тяга поворотная (7, рисунок 1) 
• Рычаг (4, рисунок 1) 

 

• Головка прокольная (5, рисунок 1; рисунок 4) 
• Штанга (8, рисунок 1) 
• Расширитель (рисунок 5) 
• Устройство сцепное (рисунок 5) 
• Цанга (рисунок 6) 
• Устройство контроля (рисунок 7) 

 

 

 
Рисунок 1.  Силовая установка  

 
3.2.1. Бокс выполнен из алюминиевого сплава (2, рисунок 1) – предназначен для размещения 

оборудования. Внутри бокса установлена каретка (1, рисунок 1) с силовыми гидроцилиндрами.  
3.2.2. Каретка из алюминиевого сплава (1, рисунок 1) – предназначена для передачи на штанги 

рабочего усилия от гидроцилиндров. Внутри каретки установлен вал с подшипниками. На резьбовой 
части вала закреплена насадка с двумя шарнирными вилками (3, 5; рисунок 2). Вилки соединены между 
собой тягой. На верхней части насадки закреплен палец, на который устанавливается поворотная тяга 
(7, рисунок 1).  

Другой конец поворотной тяги устанавливается на палец, который закреплен на боксе. Установ-
ленная таким образом тяга обеспечивает поворот штока гидроцилиндра при работе.  

Оператор вилками обеспечивает захват штанги или свободный проход вилок над штангой. За-
хват штанги возможен при прямом и обратном ходе штока гидроцилиндра. 
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Рисунок 2.  Схема прямого и обратного хода  

 
3.2.3. Гидроцилиндры – предназначены для создания рабочего усилия на каретке и ее переме-

щения при прямом и обратном ходах штока.  
3.2.4. Гидростанция (рисунок 3) состоит из рамы, трубчатой конструкции. Рама установлена на 

колесах. Внутри рамы установлен бензиновый двигатель "Honda" GX-390, вращение от которого через 
упругую муфту передается на гидронасос. Бак гидравлический крепится к раме четырьмя болтами и 
оборудован заливной горловиной с сапуном, указателем уровня масла, сливным штуцером и имеет 
съёмную крышку, предназначенную для периодической очистки внутренней полости бака. 
 

 
Рисунок 3.  Гидростанция  

 
Внимание! 
Рабочая жидкость: масло МГЕ-46В ТУ 38.001347 
Заменитель: масло ВМГЗ ТУ 38.101479-86 
Класс чистоты 12 (по ГОСТ 17216-71). 
 

3.2.5. Управление работой двигателя производится с панели управления на двигателе. Перед 
запуском двигателя включите переключатель массы на корпусе гидростанции. 

Установленный аккумулятор ёмкостью 19 Ач автоматически подзаряжается во время работы 
двигателя. 
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Запуск двигателя производится в следующей последовательности: 

• закрыть дроссельную заслонку; 
• установить минимальное число оборотов двигателя; 
• произвести пуск двигателя поворотом ключа в замке зажигания (не более 5 секунд); 
• после пуска двигателя открыть дроссельную заслонку и добавить число оборотов двигателя. 
 
Управление работой гидрораспределителя производится с выносного пульта, соединенного с 

гидростанцией электрическим кабелем длиной 10 метров.  
Управляющим элементом пульта является кнопка. Возврат управляющей кнопки в нейтральное 

положение происходит автоматически. 
 
3.2.6. Головка прокольная (рисунок 4) – состоит из корпуса и съёмного наконечника. Внутри 

корпуса установлен автономный датчик, который контролирует положение головки под землей и пере-
дает данную информацию на поверхность. Резьбовой частью головка прокольная соединяется со 
штангой. 
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Рисунок 4.  Головка прокольная  

3.2.7. Штанга (8, рисунок 1) – цельнометаллическая, без проточек под ключ, и предназначена 
для передачи усилия гидроцилиндра на прокольную головку. Концы штанги резьбовые, что позволяет 
производить соединение штанг между собой для достижения необходимой длины прокола. 

3.2.8. Расширитель (рисунок 5) – предназначен для увеличения диаметра скважины при обрат-
ном ходе технологических работ. 

 
Рисунок 5.  Устройство сцепное, расширитель, звено переходное  

3.2.9. Устройство сцепное (рисунок 5) – предназначено для соединения между собой цанги (ри-
сунок 6) и штанги (8, рисунок 1) при протяжке вновь укладываемых полиэтиленовых труб. 

Устройство сцепное состоит из вилки, резьбового переходника, пальца и 3-х ветвей цепной тяги. 
Вилка или резьбовой переходник устройства сцепного соединяются со штангой и служат для фиксации 
расширителя (рисунок 5). Ветви цепной тяги предназначены для присоединения цанг. 

3.2.10. Цанга (рисунок 6) – предназначена для закрепления полиэтиленовой трубы при её про-
тяжке под землёй. 

Цанга Ду = 63 мм, 90 мм, 110 мм, 160 мм состоит из корпуса сварной конструкции, конуса, кулач-
ков и вилки с пальцем.  

Зажим полиэтиленовой трубы происходит при заворачивании вилки в резьбовую часть конуса. 
 

 
Рисунок 6.  Цанга (Д-63 мм, 90 мм, 110 мм, 160 мм)  
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3.2.11. Устройство контроля (рисунок 7) – предназначено для определения положения про-
кольной головки под землей. 

Устройство контроля принимает электрический сигнал от датчика, установленного в прокольной 
головке. При расположении данного устройства над прокольной головкой на экране дисплея отобра-
жается следующая информация: 

• глубина залегания прокольной головки; 
• горизонтальный дифферент прокольной головки; 
• угол разворота среза прокольной головки. 

Устройство контроля работает от автономного источника питания. 

 
Рисунок 7.  Устройство контроля  

 

4. Использование по назначению 
4.1. Подготовка изделия к использованию 
Установить бокс в подготовленный котлован. Внутри бокса расположить кронштейн с рабочим 

гидроцилиндром. Соединить гидроцилиндр рукавами высокого давления с гидростанцией. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед началом работ бокс, опалубка, КРС с установленными в них оборудованием 

должны быть заземлены! 
 

4.2. Порядок работ при проколе. 
4.2.1. Прямой ход. Пилотное бурение. 
Включить гидростанцию. Внутрь полого отверстия штока вставить прокольную головку. На резь-

бовой конец прокольной головки навинтить штангу. Закрепить на пальцах поворотную тягу.  
Подать вручную прокольную головку до упора в грунт.  
Наклонить шарнирные вилки штока гидроцилиндра до защемления штанги и включить гидроци-

линдры на подачу "вперёд".  Происходит вдавливание прокольной головки в грунт с одновременным 
поворотом по часовой стрелке. Если не обходимо вдавливать штанги без вращения, то необходимо 
демонтировать тягу поворотную. 

После перемещения штока гидроцилиндра на ход, равный 200 мм, с помощью рычага вернуть 
шарнирные вилки в нейтральное положение и включить гидроцилиндр на обратный ход. Происходит 
возврат штока гидроцилиндра в исходное положение, при этом шарнирные вилки не должны защем-
лять штангу. 

Далее цикл повторяется. По мере углубления прокольной головки в грунт производить нара-
щивание вручную дополнительных штанг. 

 
ВНИМАНИЕ! Первые 3 штанги прокалывать с вращением соосно со штоком гидроцилиндра. 
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4.2.2. Обратный ход. Расширение канала. Затяжка трубы. 
После завершения прокола демонтировать прокольную головку. На её место установить сцепное 

устройство, предварительно надев на штангу определённый технологией расширитель.  
Демонтировать поворотную тягу. Произвести захват штанги шарнирными вилками и включить 

гидроцилиндр на подачу "назад".   
После перемещения штока гидроцилиндра на ход, равный 200 мм, вернуть шарнирные вилки в 

нейтральное положение и включить гидроцилиндр на обратный ход.  
Далее цикл повторяется. По мере вытягивания штанг производить их демонтаж. 
Таким образом производится постепенное расширение канала (всеми переходными расширите-

лями) до тех пор, пока диаметр канала не будет превышать диаметр укладываемого трубопровода.  
После расширения канала до необходимого диаметра к сцепному устройству закрепить цангу с 

полиэтиленовой трубой.  
Аналогичными расширению канала действиями произвести затяжку сваренной в плеть трубы. 
Произвести отрезку трубы и демонтировать штангу, расширитель, сцепное устройство и цангу. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Обратите внимание на другую продукцию ООО «МЕМПЭКС», которую в дальнейшем Вы 
можете использовать в своей работе. 
 

Вспомогательные приборы и оборудование  
 

 

Опалубка разборная ОР-1,5 

Уникальная вспомогательная система для строительства железо-
бетонных колодцев диметром до 1500 мм без устройства откосов 
при разработке грунта. 

 

Под заказ возможно изготовление опалубки для колодцев диа-
метром 2000 мм. 

 

 

Профилемер ПМ-3 

Внутритрубный инспекционный прибор для высокоточного измере-
ния фактических уклонов трубопроводов и различных плоскостей. 

 

При подключении видеокамеры (опция) позволяет выполнять ви-
зуальную инспекцию трубопроводов с высоким разрешением. 

 

Система лазерного контроля СЛК-01 

Предназначена для осуществления контроля прямолинейных пи-
лотных проколов для самотечной канализации (точно по проектным 
уклонам). 

 

 

 

Оборудование для бестраншейной ПРОКЛАДКИ трубопроводов  
 

 

МНБШ-600 с лазерной системой контроля 

- Прямолинейные самотечные коллекторы 
- Криволинейные управляемы проколы 
 
• Тяговое усилие затяжки: 83 тонны 
• Диаметр шнекового бурения: до 600 мм 
• Диаметр управляемого прокола: до 360 мм 
• Длина прокладываемого трубопровода: до 60 метров 

 
Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (в разборной опалубке). 

Продолжение на следующей странице… 
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Оборудование бестраншейной ЗАМЕНЫ трубопроводов  
 

 

СТ-40 (горизонтальная) 

Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 
• Тяговое усилие затяжки: 48 тонн 
• Диаметр трубопроводов: до 315 мм 
• Длина участка перекладки: до 120 метров 

 
Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (бокс) 
- в существующем колодце от Д-1000 мм. 

 

СТ-40В (вертикальная) 

Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 
• Тяговое усилие затяжки: 40 тонн 
• Диаметр трубопроводов: до 315 мм 
• Длина участка перекладки: до 150 метров 

 
Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (бокс) 
- в существующем колодце от Д-1000 мм. 

 

 

Оборудование двойного назначения:  
1) Управляемые  проколы  
2)  Бестраншейная замена трубопроводов  

 

МИ НИ - ус т ан овка  для  М АЛ Ы Х ди аме тров  

 

микро-установка УМ-20 (масса <90 кг)  

- Управляемые проколы 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 
• Тяговое усилие затяжки: 20 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 160 мм 
• Длина Прокола / Заменяемого трубопровода: до 60 / 50 метров 

 
Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане; 
- в существующем колодце. 
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УНБ-20 

- Управляемые проколы 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 

• Тяговое усилие затяжки: 20 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 160 мм 
• Длина Прокола / Заменяемого трубопровода: до 60 / 50 метров 

 

Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (бокс); 
- на поверхности. 

 

Уст анов ки  для  СРЕД НИХ диа мет ров  

 

УНБ-40 

- Управляемые проколы 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 

• Тяговое усилие затяжки: 38 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 315 мм 
• Длина Прокола / Заменяемого трубопровода: до 120 / 120 метров 

 

Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (бокс). 

 

МНБ-50 

- Управляемые проколы 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 

• Тяговое усилие затяжки: 50 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 315 мм 
• Длина Прокола / Заменяемого трубопровода: до 120 / 150 метров 

 

Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (бокс); 
- в опалубке ОР-1,5; 
- в существующем колодце от Д-1500 мм. 

 

Уст анов ки  для  БОЛЬ ШИ Х  ди аме тров  

 

МНБ-125 

- Управляемые проколы 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 

• Тяговое усилие затяжки: 125 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 500 мм 
• Длина Прокола / Заменяемого трубопровода: до 150 / 200 метров 

 

Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (разборная опалубка). 
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МНБЛ-70 

- Управляемые криволинейные проколы 
- Управляемое прямолинейное шнековое бурение 
- Замена изношенных трубопроводов методом разрушения и 
уплотнения в грунт. 
 
• Тяговое усилие затяжки: 77 тонн 
• Диаметры трубопроводов: до 400 мм 
• Длина Прокола криволинейного / Шнекового бурения / Замены:  

до 80 / 150 / 50 метров 
 
Варианты размещения силовой установки: 
- в котловане (разборная опалубка). 
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