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Буровой комплекс Atlas Copco 
FlexiROC C65

Буровой  станок  FlexiROC  C65  оптимизирован  для  карьерных 
разработок, бурения на открытых разрезах и стройплощадках  для 
предварительного  дробления.  Возможно  использование  установки 
для  контроля  над  нужной  глубиной  и  выравниванием  взрывной 
скважины в нужном направлении. Установка рассчитана на работы 
в самых жестких условиях.

Компания поставляет  модификацию  станка с коротким податчиком 
для подрядного бурения.

Преимущества 

! Замена штанг карусельного типа для секций Copcord 
механизированной системой;

! Автоматический контроль усилия подачи;
! Податчик маневренный с наклоном до 40° вперед и до 30° 
влево, что побуждает компанию поставлять бурильную 
установку с инструментом, который контролирует глубину и наклон скважины.

! Система антизаклинивания;
! Гидравлический перфоратор СОР4050CR весом 400 кг с верхним ударником;
! Низкий расход топлива;
! Максимальная глубина бурения с укороченным податчиком – 32 м, с длинным податчиком 

– 30 м.

Технические характеристики
Параметры FlexiROC C65

Двигатель Дизельный двигатель Саtегрillаг CAT С13
Tier III. Мощность при 2200 об/мин 328 кВт

Податчик

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

11 560 мм
1150 мм
0,92 м/с
40 кН
50 кН

8 шт х 3,6 м
8 шт х 4,2м

Система
пылеподавления
DCT 200

Область фильтрации
Количество фильтров
Пропускная способность

20 м
20 штук
850 л/с
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Гидравлический
перфоратор 
СОР4050CR

Энергия удара
Частота удара
Вес

40 кВт
40/60 Гц
400 кг

Компрессор
Винтовой компрессор Atlas Copco C46-M07
Рабочее давление, макс.
Производительность

12 бар.
254 л/с

Гидравлическая
система

Система антизаклинивания
Автоматический контроль усилия подачи
Контроль демпферного давления при ударе

Вес без бурового
инструмента

FlexiROC C65 стандартной комплектации
FlexiROC C65 с укороченным податчиком

22 300 кг
21 400 кг

Параметры бурения

Рекомендуемый буровой став

Рекомендуемый диаметр скважин
Максимальная глубина с укороченным
податчиком (SF) CR89, CR102 длиной 3,6 м
Максимальная глубина с длинным
податчиком (LF) CR89, CR102 , CR127,
CR140 длиной 6,1 м

CR89, CR102,
CR127, 
CR140

105–180 мм

32 м

30 м
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