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Atlas Copco Гидравлические перфораторы

COP 1638 Техническая  спецификация 
Новый  гидравлический  перфоратор  мощностью  16  кВт  для  бурения  шпуров 
диаметром 33-76 мм при проходке горных выработок и тоннелей. Сочетание высокой 
скорости бурения с увеличенным сроком службы бурового става

Новый  перфоратор  является  дальнейшим 
развитием  хорошо  известных  перфораторов  серии 
СОР  1838.  Конструкция  перфоратора  СОР  1638 
обеспечивает  наилучшие  рабочие  характеристики 
при  энергии  удара  16 кВт.  СОР  1638 бурит  значи- 
тельно  быстрее  чем  СОР  1238,  обеспечивая  при 
этом больший срок службы буровой штанги.
СОР 1638 это оптимальный выбор для модерниза- 
ции  старых  буровых  установок  ,  оборудованных 
перфораторами  СОР  1238  МЕ  и  буровыми 
системами  DCS 12,  с  целью  повышения 
эффективности бурения.
Основные особенности

! Длинный гладкий поршень, с диаметром близким к 
диаметру  хвостовика  и  буровой  штанги  обеспе- 
чивает более полное использование высокой энергии 
удара  в  тоже  время  обеспечивает  лучшую 
сохранность  резьбовых  соединений  бурового  става, 
увеличивая тем самым срок его службы.
! Современная система двойного гашения обратной 
волны  обеспечивает  также  наилучший  контакт 
буровой  коронки  с  породой  во  время  удара,  что 
обеспечивает  передачу  максимальной  энергии  на 
разрушение  породы  без риска  развинчивания  резьб 
бурового става.

! Реверсивный  гидромотор  вращателя 
обеспечивает  высокий  крутящий  момент  и 
позволяет  легко  менять  скорость  вращения 
штанги при изменении крепости пород.
! Раздельная  система  смазки  передней 
головки,  приводной  муфты,  сопряженных 
поверхностей  обеспечивает  длительный 
межремонтный цикл работы перфоратора.
! Встроенный  гидравлический  демпфер,  три 
азотных аккумулятора не допускают образования 
пиковых  давлений  в  гидросистеме,  снижают 
вибрацию и износ гидравлических компонентов.
! При  использовании  для  промывки  шпура 
агрессивной  шахтной  воды  передняя  головка 
полностью  изготавливается  из  коррозионно 
стойкого  материала  (версия  AW),  что  дает 
возможность  существенно  увеличить  ее  срока 
службы.
! Усиленные  уплотнения  промывочной  головки 
расчитанные  на  давление  воды  до  25  бар 
обеспечивают  предотвращают  попадание 
промывочной воды внутрь перфоратора.
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COP 1638

! Технические характеристики
Масса, кг...................................................................170
Длина, мм...............................................................1008
Ширина, мм...............................................................251
Высота, мм................................................................223
Высота до центра бурения, мм.................................88
Ударная мощность, кВт.............................................16
Частота ударов, Гц.....................................................60
Рабочее давление, макс., бар.................................200
Скорость вращения, об/мин . . . . . . . . . . . 0-310/0-190
Давление в контуре вращения, макс, бар..............210
Крутящий момент, макс., Нм . . . . . . . . . . . . 660/1000 
Давление промывочной воды, бар . . . . . . . . 5,5 – 25 
Расход промывочной воды, л/сек . . . . . . . . . . . . . 1,1 
Расход воздуха на смазку, при 2 бар, л/сек................6
Типоразмер хвостовика . . . . . . . . . . . . (R32, T38) R38

Размер шлангов
Масляный на ударный механизм, мм.......................19
Масляный от ударного механизма, мм.....................19
Масляный на механизм вращения (два), мм...........19
Масляный на депфер, мм..........................................10
Водяной на промывку, мм.........................................19
Воздушный на смазку, мм.........................................10

Номера для заказа
8311 1249 53 СОР 1636 Т38Е-07
8311 1249 54 СОР 1638 R38-05
8311 1249 55 COP 1638 T38-05
8311 1249 56 COP 1638 T38-07
8311 1249 57 COP 1638 R38-05 AW
8311 1249 58 COP 1638 T38-05 AW
AW –Версия для агрессивной воды
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