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Буровой станок Atlas Copco 
FlexiROC T50

FlexiROC T50 –  модель  бурового  станка  с  верхним  ударником.  Это 
один  из  самых  эффективных  механизмов  среди  своего  класса. 
Особенно пользуется популярностью установка для работ в условиях 
высокогорья, которые требуют особенной тщательности  проводимых 
бурильных  работ.Установка  FlexiROC  T50  оснащена  гусеничным 
ходом.  Преимущество  гусениц  фирмы  Atlas  Copco  (РАГ)  - 
резиноармированные  гусеницы,  которые  повышают  сцепление  и 
снижают давление на грунт.

 Преимущества
! Винтовой  компрессор  Atlas  Copco  С46-М07  с 
производительностью 254 л/с;

! Гидравлическая  система  характеризуется  автоматическим 
контролем усилия подачи и системой антизаклинивания;

! Буровая  установка  использует  гидравлический  перфоратор 
СОР4050;

! Штанги карусельного типа заменяются механизированной системой;

! Максимальная глубина бурения 29 м со стартовой штангой – 36 м.

 Технические характеристики
Параметры FlexiROC T50

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

11 560 мм/9100 мм
1150 мм
0,92 м/с 

40 кН
50 кН

8 шт х 3,6 м
8 шт х 4,2 м

Система 
пылеподавления DCT 
200

Область фильтрации
Количество фильтров
Пропускная способность

20 м
20 штук
850 л/с

Гидравлический
перфоратор СОР4050

Энергия удара
Частота удара
Вес

40 кВт
53/62 Гц
435 кг
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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 T50 с длинным податчиком
FlexiROC T50 с коротким податчиком

21 500 кг
20 600 кг

Параметры бурения

Рекомендуемый буровой став
Рекомендуемый диаметр скважин
Максимальная глубина
Максимальная глубина со стартовой штангой 
6,1 м

T51, Т60
89–127 мм

29 м
36 м

mailto:info@tcgc.ru

