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Буровой станок Atlas Copco 
FlexiROC T15 R

Буровая  установка  FlexiROC  T15  R считается  самой 
маленькой  в  своем  классе.  Используется 
для открытых горных  работ  и  является  незаменимым 
для строительных работ с небольшим объемом задач: 
проходка  траншей,  разделка  негабаритов,  работы  с 
блочным строительным камнем, использование станка 
при  анкерном  креплении  и  взрывных  работах. 

Преимущества 

! Буровая  четырехколесная  машина  благодаря 
своей  маленькой  массе  (3  тонны),  проста  в 
транспортировке.

! Управление осуществляется  с помощью радиорации, что позволяет  проводить  работы в 
труднодоступных местах.

! Для  решения  различных  буровых  задач  имеется  большой  выбор  буровых  колонок  и 
перфораторов со сменными хвостовиками.

! Способ сверления – верхний ударник (∅скважины – до 45 мм).

! Компактность  установки  и  широкая  область  обуривания  дают  возможность  широко 
использовать FlexiROC T15 R строительным компаниям.

Технические характеристики
Параметры FlexiROC T15 R

Двигатель Дизельный двигатель Deutz TD 2009 L04, 
Tier III. Мощность при 2500 об/мин 46 кВт

Податчик

Гидравлический цилиндровый податчик
Удлинение податчика
Скорость подачи, макс.
Усилие подачи, макс.
Усилие на подъем, макс.

600 мм
1,5 м/с
4 кН
6 кН

Система пылеподавления  
DCT 110D

Область фильтрации
Количество фильтров
Пропускная способность

4 м2

8 штук
300 л/с

Параметры бурения

Рекомендуемый буровой состав:
Интегральная штанга
Интегральная или конусная штанга
Штанга R25 с хвостовиком + MF штанга R25
Хвостовой адаптер SR28+MF штанга Sr28
Рекомендуемый диаметр скважин

19 мм
22 мм

22-45 мм

mailto:info@tcgc.ru


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

Максимальная глубина для штанг 3,1м 9 м

Компрессор

Винтовой компрессор Atlas Copco С55 
С106GD
Рабочее давление, макс.
Производительность

8,5 бар
23 л/с

Гидравлическая система Радиаторы для охлаждения гидравлики 3 
шестеренчатых насоса  

Вес без бурового 
инструмента Стандартная комплектация 2800 кг

Гидравлический 
перфоратор

СОР1019HF
Энергия удара
Частота удара
Вес

4,5 кВт
70 Гц
55 кг

СОР1022HF
Энергия удара
Частота удара
Вес

5 кВт
73 Гц
50 кг

СОР1028
Энергия удара
Частота удара
Вес

5,5 кВт
53 Гц
50 кг
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