
107140 г. Москва,
 переул. 1-й Красносельский,

д.3, пом. 1, комн.77
тел./факс (495) 5-100-109

www.tcgc.ru
info@tcgc.ru

                            

                                                                                               ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                                         продажа, консалтинг, инжиниринг

Буровой комплекс Atlas Copco 
FlexiROC C50

Буровой  станок  FlexiROC  C50  предназначен  для 
проведения горизонтального и вертикального   бурения в 
тяжелых  условиях.  Установка  на  гусеничном  ходу,  что 
делает  его  перемещение  к  месту  работы  быстрым  и 
безопасным.

Возможность сочетать в себе погружное и перфораторное 
методы бурения (система Coprod), обеспечивают высокое 
качество скважин и повышение производительности.

Преимущества 

! Для работ в карьере доступна конструкция с 
односекционной стрелой;

! Уникальные гидравлические перфораторы 
компании Atlas Copco СОР2560ЕХ весом 242 кг 
сочетают в себе систему двойного демпфирования;

! Система автоматического контроля усилия подачи;
! Система антизаклинивания;
! Винтовой компрессор Atlas Copco M-01 с производительностью 213 л/с;
! Максимальная глубина бурения с системой наращивания става с секциями CR89 или CR76 

3,6м – 30м.

Технические характеристики
Параметры FlexiROC C50

Двигатель Дизельный двигатель Саtегрillаг CAT С9
Tier III. Мощность при 2200 об/мин 224 кВт

Податчик

Алюминиевый податчик с приводом от
гидроцилиндра, направляющими для
шлангов и гидролюнетом
Удлинение податчика
Скорость подачи, макс.
Усилие подачи, макс.
Усилие на подъем, макс.
Система механизированной замены штанг
карусельного типа

1150 мм
0,92 м/с 

20 кН
30кН

8 шт х 3,6 м

Система пылеподавления
DCT 150F

Область фильтрации
Количество фильтров
Пропускная способность

15 м
15 штук
350 л/с

Гидравлический
перфоратор СОР2560ЕХ

Энергия удара
Частота удара
Вес

25 кВт
44 Гц
242 кг
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Компрессор
Винтовой компрессор Atlas Copco M-01
Рабочее давление, макс.
Производительность

12 бар.
213 л/с

Гидравлическая система
Система антизаклинивания
Автоматический контроль усилия подачи
Контроль демпферного давления при ударе

Вес без бурового
инструмента FlexiROC C50 стандартной комплектации 16 400 кг

Параметры бурения

Рекомендуемый буровой став Coprod
Рекомендуемый диаметр скважин
Максимальная глубина с системой
наращивания става с секциями 3,6 м CR76
или CR89

CR76, CR89
90–127 мм

30 м

mailto:info@tcgc.ru

