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Буровой станок Atlas Copco 
SmartRig ROC T35

Буровой  станок  SmartRig  ROC  T35  называют  еще  «умным 
станком», ведь  он  соединил  в  себе  интеллект  RCS и  мощность 
FlexiROC T35. Станок оборудован на гусеничном ходу. Бурение – 
компьютеризированное.  Станок  достигает  эффекта  плавного 
бурения благодаря контролю RCS, который контролирует усилия 
подачи  и  удара,  в  зависимости  от  обрабатываемой  горной 
породы.

Преимущества 

! Гидравлическая система включает систему 
антизаклинивания;

! Автоматический контроль усилия подачи;

! Лазерный приемник;

! Возможно автонаращивание бурового состава;

! Механизированная замена штанг карусельного типа;

! Использование гидравлического перфоратора COP 1840EX;

! GPS – навигация;

! Кабина оператора оборудована в соответствии с новейшими технологиями: регулируемое 
кресло для оператора с джойстиками в подлокотниках, система кондиционирования.

Технические характеристики
Параметры SmartRig ROC T35

Двигатель
Дизельный двигатель Саtегрillаг CAT С7

Tier III. Мощность при 2200 об/мин
168 кВт

Податчик

Алюминиевый податчик с приводом от

гидроцилиндра, направляющими для

шлангов и гидролюнетом

Удлинение податчика

Система механизированной замены

штанг карусельного типа

1400 мм

8 шт х 3,6 м
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Система пылеподавления

DCT 110D

Область фильтрации

Количество фильтров

Пропускная способность

11 м2

11 штук

560 л/с

Функции SmartRig

Лазерный приемник

Система автовыравнивания податчика

Система автонаращивания бурового става

Система GPS для параллельных скважин

Гидравлический

перфоратор
СОР 1840ЕХ

Энергия удара

Частота удара

Вес

18 кВт

42/50 Гц

230 кг

Компрессор

Винтовой компрессор Atlas Copco

OISK-27-C106 GD

Рабочее давление, макс.

Производительности при рабочем давлении

10,5 бар

127 л/с

Гидравлическая система

Система антизаклинивания

Автоматический контроль усилия подачи

Контроль демпферного давления при ударе

Вес без бурового 
инструмента SmartRig ROC T35 14 200 кг

Параметры бурения

Рекомендуемый буровой став

Рекомендуемый диаметр скважин

Максимальная глубина для штанг 3,6 м

Максимальная глубина со штангой 4,2 м

+ стартовая штанга 6,1 м

T38, T45, Т51

64–115 мм

29 м

10 м
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