
HB RANGE

Меньше веса, больше силы –
вот наш рецепт!

Презентация гидравлических молотов серии НВ | Почувствуйте настоящую силу
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Меньше веса, больше 
силы – вот наш рецепт!
У гидравлических молотов Atlas Copco серии НB соотношение ударных 
характеристик к массе значительно превосходит показатели их 
предшественников. По этой причине для молотов НВ можно использовать 
меньшую машину-носитель, что означает уменьшение её стоимости и 
сокращение расходов на эксплуатацию.
Машина-носитель вырабатывает гидравлическую энергию, потребляя 
топливо. Чем выше эффективность гидравлического молота, тем ниже 
затраты на энергию и топливо.

Проверенный 
рецепт
Опытные образцы проверялись 

в условиях выполнения различ-

ных работ, таких как дробление 

негабарита при добыче щебня, 

траншейные работы и снос креп-

ких промышленных сооружений 

в Скандинавии, Германии и на 

Ближнем Востоке. Надежность и 

эксплуатационные качества это-

го молота были подтверждены в 

ходе 3000 часов его работы.

Когда аппетиты совпадают с возможностями
Высокой производительности всегда уделялось особое внимание при разработке 
гидравлических молотов Atlas Copco, однако модель HB 3600 превзошла по эффективности 
своих предшественников даже тяжелого класса. Более эффективное использование 
подаваемой машиной-носителем гидравлической мощности достигается путем применения 
передовой технологии и строгих производственных стандартов. Высокая степень 
восстановления энергии означает прекрасные ударные характеристики с отдачей 
6750 джоулей* при каждом ударе. 
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Сравнение эффективности*Сравнение соотношения ударных характеристик к массе*

HB 3600 Предшественник: Krupp HM 1800
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* согласно данных АЕМ



Меньше веса, больше 
силы – вот наш рецепт!

Острая смесь исследований  
 и новаторских решений

Молоты серии HB сконструированы так, чтобы получить максимальную
производительность при минимальной массе. В них воплощен богатый
опыт инженеров-разработчиков, благодаря которому удалось обуздать
чрезвычайно высокую мощность, свойственную моделям HB, а также
обеспечить надежность, безопасность и максимальный срок службы.
Разумеется, эти устройства оснащены всеми полезными функциями,
которые представлены на гидравлических молотах Atlas Copco.

AutoControl: 
удержите аппетит своей машины
AutoControl – решение, способное повысить эффективность 
работы гидравлических молотов Atlas Copco. В зависимости 
от условий эксплуатации и прочности породы эта система 
автоматически выбирает режим работы молота, что являет-
ся чрезвычайно полезной функцией: максимальная частота 
ударов для мягких материалов и максимальная энергия удара 
для твердых материалов.

Молоты Atlas Copco тяжелого класса, а также модели средне-
го размера, начиная с МВ 1000, имеют функцию AutoControl 
в стандартной комплектации. Преимущества этой системы 
можно ощутить во многих областях - дробление негабари-
та породы, прямая добыча или снос: производительность 
увеличивается, а нагрузка от холостых ударов значительно 
уменьшается.

Atlas Copco, представив систему AutoControl, цель которой 
является обеспечение максимальной эффективности ударов в 
любых условиях, демонстрирует основные достоинства своего 
оборудования: максимальная эффективность и надежность!

AutoControl: 
преимущества

• Помогает добиться постоянно 
высокой производительности 
посредством регулировки 
силы каждого удара и частоты 
ударов, без изменения харак-
теристик в течение рабочей 
операции

• защита молота и машины-
носителя при ударах в холостую 

• увеличение эффективности 
благодаря функции восстанов-
ления энергии

• точное управление ходом 
поршня в различных рабочих 
условиях

• значительное уменьшение 
холостых ударов в мягком 
материале

• начало рабочей операции с 
удара меньшей силы

• простое манипулирование 
оборудованием с “центровкой” 
рабочего инструмента
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“Приправьте”  
характеристики,  
оставив затраты 

невысокими!
Как правило, гидравлические мо-
лоты работают в чрезвычайно тя-
желых условиях. Непредвиденный 
выход оборудования из строя мо-
жет привести к остановке работы и 
дополнительным нежелательным 
затратам: дорогостоящий ремонт, 
уменьшение производительности, 
задержки во времени, затраты на 
оборудование для замены, а также 
простой другого оборудования и 
персонала. Экономический ущерб 
даже от одного случая выхода 
оборудования из строя может быть 
большим, чем стоимость полного 
технического обслуживания по 

программе Atlas Copco 1+2.

TABASCO® является зарегистри-
рованной торговой маркой; дизайн 
этикетки и бутылки TABASCO 
лицензированы и являются исключи-
тельной собственностью компании 
McIlhenny Company, Avery Island, LA, 
USA 70513.

Средство от расстройства  
пищеварения: PowerAdapt
Система PowerAdapt обеспечивает самый высокий 
уровень безопасности. Когда гидравлические молоты 
поочередно эксплуатируются на нескольких различных 
носителях, появляется риск гидравлической перегрузки 
из-за неверного давления масла. На молотах других 
производителей используются обычные предохранительные 
клапаны, через которые масло постоянно стекает в бак. В 
результате этого процесса происходят затраты энергии, 
вырабатывается тепло и уменьшается эффективность 
оборудования, что влечет за собой сокращение прибыли.

Высокое давление масла может повредить гидравлический 
молот. Система PowerAdapt помогает предотвратить 
перегрузки оборудования, отключая его, таким образом 
исключаются поломки и дорогостоящие ремонты.

ContiLube® II 
С хорошей подливкой легко идет 
любая работа
ContiLube® II – автоматическое смазывающее устройство, 
обеспечивающее оптимальную и экономичную смазку 
гидравлических молотов серии HB. Эта система 
является компонентом, встроенным непосредственно 
в гидравлический молот, что обеспечивает простоту 
обслуживания, контроля и регулировки. Картриджи 
ContiLube® II заполнены 500 г смазки повышенной вязкости 
для долота. Смазочная система ContiLube® II оснащена 
компактным насосом, автоматически приходящим в 
действие, когда требуется подача смазки, таким образом 
можно добиться оптимального потребления материала. 
Все соединения ContiLube® II хорошо защищены, т.к. они 
расположены в корпусе молота.

Система функционально не зависит от оборудования, легко 
доступна для обслуживания и не имеет длинных шланговых 
соединений. Оператор экскаватора может постоянно 
контролировать уровень наполнения картриджа, поскольку 
он находится на молоте в поле зрения оператора.
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ContiLube® II – 
“подключай и 

работай”

Сменный картридж может быть 
легко и быстро заменен. Никаких 
инструментов для замены не тре-
буется. Картриджи можно приоб-
рести, Новые картриджи можно 
приобрести, использоваванные 
можно перезаправлять.



Бочка меда без ложки дегтя! 
DustProtector II  
– опция для высокой производительности

Эта уникальная двухуровневая защитная 
система предлагается только для 
гидравлических молотов Atlas Copco, ею 

могут быть оснащены все модели серии НВ. Это 
означает, что устойчивая, длительная и безотказная работа 
может быть обеспечена при очень сильной запыленности. 
Комплект из нескольких пылезащитных колец значительно 
сокращает проникновение абразивной каменной пыли 
и других посторонних объектов в нижнюю часть молота, 
помогая таким образом защитить молот и втулки от 
повреждений и преждевременного износа.

         VibroSilenced – стандартное 
оснащение для эффективного 
подавления шума и вибрации
Система VibroSilenced представляет собой комплект высоко-
эффективных эластичных демпфирующих элементов, кото-
рые акустически изолируют ударный механизм от корпуса 
молота. Вот, почему молоты Atlas Copco являются одними из 
самых тихих среди молотов, представленных. Эти характе-
ристики были подтверждены испытаниями, проводившимися 
на основе Директивы 2000/14/EC, согласно которой звуко-
вая мощность должна быть на уровне 121 дБ (A).

DustProtector II

VibroSilenced

Опция!
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Сравнение уровня шума
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При увеличении на 10 дБ(A) звук 
кажется в два раза громче

К тому же, система 
VibroSilenced помогает 
уменьшить вибрацию, 
воздействующую на 
машину-носитель и 
оператора.



Какая работа в  
вашем меню?
Гидравлические молоты серии HB разработаны для 
выполнения самых сложных и тяжелых работ. Это сверх-
мощное оборудование выдерживает миллионы ударов в 
любых условиях; действительно высокопроизводитель-
ный инструмент для круглосуточной эксплуатации. Мо-
лот имеет всего три основные подвижные части: клапан 
направляющего механизма, поршень и рабочий инстру-
мент. Разумеется, меньше частей - меньше риск поломки. 
К тому же, молоты Atlas Copco просты в обслуживании 
и эксплуатации, что делает их идеальным инструментом 
для выполнения целого ряда работ:

Прямая добыча

Увеличение производительности, 
обеспеченное возможностью бес-
прерывной работы и гибкого плани-
рования; уменьшение затрат благо-
даря использованию новаторских 
функций; улучшение качества при 
оптимальной производительности; 
бережное отношение к окружающей 
среде, низкий уровень выбросов; по-
вышение безопасности из-за умень-
шения количества разлетающихся 
осколков породы.

Дробление негабарита

Гидравлические молоты Atlas Copco 
могут быть использованы дробле-
ния негабарита в карьере. Молот на 
машине-носителе образует мобиль-
ную установку, которую можно ис-
пользовать в разных частях карьера.

Снос

Гидравлические молоты Atlas Copco 
идеально подходят для выполнения 
сноса. Высокое качество их исполне-
ния означает, что при сжатых сроках 
окончания работ возможна посмен-
ная эксплуатация оборудования. Мо-
лоты в большинстве случаев исполь-
зуются для разрушения бетонных 
конструкций – как неармированных, 
так и армированных.

Проходка туннелей

Работы в туннелях предполагают усло-
вия сильной запыленности. Защита 
DustProtector II, уменьшающая проник-
новение пыли в камеру ударного ме-
ханизма, является обязательной при 
проведении работ в туннелях. К тому 
же, отделение ударного механизма 
должно иметь систему вентиляции.

Земляные и  
траншейные работы

Молоты серий MB и HB являются 
одними из самых мощных и, в то же 
время, тихих моделей на рынке. Они 
превосходно подходят для рытья 
траншей для трубопровода и канали-
зации (жаркие, сухие условия работы, 
круглосуточный режим эксплуатации) 
и с легкостью справляются с тверды-
ми породами.

Особые области  
применения

Под водой – Чтобы обеспечить на-
дежное функционирование под водой, 
используется комплект водонепро-
ницаемых соединений с защитным 
оснащением. Условия высокой 
температуры – Предлагается спе-
циальное оснащение, позволяющее 
использовать оборудование в усло-
виях высокой температуры, напри-
мер, при производстве стали.

о б о р уд о В а н и е  д л я  с а м ы х  с л ож н ы х  ра б о т
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Оборудование с большим, огромным 
и гигантским аппетитом
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Из модельного ряда серии HB можно 
выбрать идеально подходящее для вашего 
экскаватора оборудование. 
Например: для 46-тонного экскаватора 
предлагается 3 молота.

Классы машин-носителей
Входная мощность, кВт

Подберите молот себе по вкусу
Когда дело доходит до выбора гидравлического молота, 
многие пользователи до конца не уверены, характеристики 
какой модели будут оптимальными для обработки 
имеющегося материала в пределах планируемого 
интервала времени.

Некоторые важные факты:

• эффективность оборудования определяется энергией и 
частотой ударов

• гидравлический молот должен быть сконструирован так, 
чтобы соотношение силы и частоты ударов менялось в 
зависимости от области применения

HB 2000 HB 2500 HB 3100 HB 3600 HB 4700 HB 5800 HB 7000 HB 10000
Вес

Класс машины-носителя
т 22-38 27-46 32-52 35-63 45-80 58-100 70-120 85-140

фунт 48500-83800 59500-101400 70500-114600 77200-138900 99200-176400 127900-220500 154300-264600 187400-308600

Рабочий вес
кг 2000 2500 3100 3600 4700 5800 7000 10000

фунт 4410 5510 6830 7940 10360 12790 15430 22050

Гидравлические

Расход масла
л/мин 150-190 170-220 210-270 240-300 260-340 310-390 360-450 450-530

галл/мин 40-50 45-58 55-71 63-79 69-90 82-103 95-119 119-140

Рабочее давление
бар 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180

ф/кв.д 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610 2320-2610

Частота ударов мин-1 280-550 280-550 280-560 280-560 280-520 280-530 280-450 250-380

Размеры

Рабочая длина 
инструмента

мм 665 635 755 770 860 905 975 –

дюйм 26.18 26.96 29.72 30.31 33.85 34.05 36.81 –

Рабочая длина 
инструмента с защитой 
от пыли

мм 600 590 700 725 805 810 885 880

дюйм 23.62 25.19 27.55 28.54 31.69 31.88 34.84 34.64

Диаметр инструмента
мм 145 155 165 170 185 200 210 240

дюйм 5.70 6.10 6.49 6.69 7.28 7.87 8.26 9.44

Артикул 3363 1027 61 3363 0926 91 3363 1056 51 3363 1003 01 3363 1027 51 3363 0904 73 3363 0904 81

Артикул (версия с 
DustProtector II) 3363 1044 17 3363 0938 71 3363 1056 49 3363 1007 79 3363 1044 61 3363 0904 75 3363 0904 83



www.atlascopco.com

Гидравлический молот Atlas Copco - это не про-
сто молот, это комплекс решений, включающий 
в себя поставку сопутствующих материалов и 
полное послепродажное обслуживание. Каждое 
из предлагаемых изделий идеально подходит 
для молота и обеспечивает его продолжительный 
срок службы.

га р н и р  д л я  о б о р уд о В а н и я  с  хо р о ш и м  а п п е т и т о м

повышают экономичность нашего оборудования, благодаря 
им ресурс основных компонентов увеличивается и снижает-
ся износ сменных деталей. Своевременное использование 
смазочных материалов помогает сократить затраты на 
техническое обслуживание и ремонт, а также время про-
стоя навесного оборудования и носителей. Применение до-
лотной пасты и системы ContiLube® II экономит смазочные 
материалы и сохраняет окружающую среду.

Сервисные комплекты для  
гидравлических молотов
Сервисные принадлежности необходимы для поддержания 
гидравлического молота Atlas Copco в рабочем состоянии. 
Содержащиеся в комплекте инструменты обеспечивают 
быстрое и безопасное выполнение работ по замене рабо-
чего инструмента и регулярной проверке давления азота в 
поршневой камере.

Соединительные шланги
Оригинальные шланги Atlas Copco изготовлены так, чтобы 
хорошо выдерживать нагрузку, возникающую при рабо-
те молота в самых тяжелых условиях, длина может быть 
стандартная и специальная. Спиральная металлическая 
обмотка помогает защитить шланг от повреждений остры-

ми предметами, специальные резьбовые соединения 
позволяют закрепить шланги на всех используемых в 
промышленности машинах носителей.

Ремонтные комплекты
Ремкомплекты составляются 
из запасных частей, не-
обходимых для выполнения 

технического обслуживания 
оборудования в соответствии с 
рекомендациями производителя, 
эти комплекты включают в себя 
все основные изнашиваемые части, требуемые для про-
филактической замены и технического обслуживания. К 
комплектам прилагается подробный перечень содержимого 
и перспективное изображение с пространственным раз-
делением деталей, упрощающее идентификацию.

Техническое обслуживание по 
программе 1+2
Бесперебойность работы и оптимальное  
планирование финансов. Программы  
техобслуживания Atlas Copco  
1+2 program составляются с  
учетом специфики вашего  
производства для обеспечения  
максимальной степени технической  
готовности вашего оборудования.

Инструмент для любой работы
Современные гидравлические молоты характеризуются 
существенно возросшим показателем соотношения 
ударных характеристик к их массе, и это, в частности, 
приводит к более высоким нагрузкам на все детали 
гидравлических молотов. Cвойства материала, размеры 
и форма ударной части рабочего инструмента оказывают 
существенное влияние на его прочность, износостойкость 
и, в конечном счете, на производительность молота.

Не идите на компромисс.Только оригинальный рабочий 
инструмент гарантирует, что гидромолот останется таким, 
каким его купили у Atlas Copco: надежным, безопасным и 
долговечным.

Смазка
Смазочные материалы  
Atlas Copco продлевают  
срок службы и  
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Парируйте удар машины


