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Гусеничный буровой станок BR 3000-1
Drilling Crawler BR 3000-1
Сфера применения
Range of application
Инъекционное бурение
Injection anchor drilling
Бурение на вскрышу
Overburden drillings
Инъекц.бурение под выс.давлением
High pressure injection drilling systems
Разведочное и вращательное
бурение
Exploratory and rotary drillings

Гусеничные буровые станки
Drilling Crawlers

DE

Модель обладает следующими характеристиками:
∙∙ Компактная конструкция специально для проведения работ в органиченных тесных пространствах
∙∙ Высокий уровень подвижности
∙∙ Быстрое и оптимальное позицинирование благодаря поворотной платформе.
∙∙ Поворот корпуса и буровой мачты на 360°
∙∙ Раздвижное шасси с резиновыми гусеницами и отвальным опорным щитом
∙∙ Серийная буровая мачта TBT-A24 с цилиндром перемещения
∙∙ Пульт радиоуправления FFS600 с 3,5“ цветным дисплеем и пропорциональной техникой
∙∙ Большой выбор дополнительного оснащения
∙∙ Соответствует стандартам безопасности согласно директивам EN16228
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The model stands out with the following characteristics:
∙∙ Compact design for use in the tightest spaces
∙∙ Enormous flexibility and functionality
∙∙ Sliding superstructure for fast and optimal drilling point adjustment
∙∙ Superstructure and drilling rig each rotatable by 360°
∙∙ Telescopic rubber crawler track with blade
∙∙ Standard telescopic drilling tower “TBT -A24” with moving cylinder
∙∙ Radio remote control FFS 600 with 3,5" colour display and proportional technology
∙∙ Meets the safety requirements according drilling and foundation equipment EN16228
∙∙ Numerous supplementary equipment available
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Гусеничный буровой станок BR 3000-1
Drilling Crawler BR3000-1
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Гусеничный буровой станок MORATH BR3000-1 - это компактный станок для
работы в помещениях, подвалах, шахтах, и пр. стеснённых условиях. При
минимальной ширине в 940 мм и малой длины буровой мачты в 2.150мм,
буровой станок BR3000-1 сохраняет свою эффективность в самых сложных
условиях и труднодоступных местах. Новый алюминиевый лафет серии AKU-A
позволяет бурить на повышенных оборотах. Высокий уровень подвижности
- широкий выбор позиций бурения. Внешнее энергоснабжение - через всего
две линии. Пульт радиоуправления FFS600 для выбора наилучшего места
работы со станком - высокий стандарт безопасности персонала и операторов.
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Thanks to its compact design the Morath drilling crawler BR 3000-1 is suitable for
use in buildings, basements, shafts, tunnels etc. Due to the minimum width of
940 mm and the minimum mast-length of 2.150 mm, the BR 3000-1 can be used
under the toughest conditions and tightest spaces. The new designed AKU-A-mast
enables the adaption of high-torque drilling drives. The enormous flexibility and
functionality enables drilling positions in almost every imaginable position. The
energy supply for the drilling crawler is provided by an external hydraulic power
pack which is connected by only two lines. The radio remote control FFS 600
enables the full operation of the machine and guarantees maximum safety for
the operator and support personnel by a freely selectable operating position.
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Опции

Accessories

Параметры

∙∙ Гидроперфораторы
Hydraulic hammers

Technical data

Размеры // Dimensions
Abmessungen // Dimensions
A

1.865 мм

∙∙ Вращатели
Rotary heads

A / A1
A1

5.650мм
/ 2.310 mm
3.110

A2*
B / B1

3.480
2.070мм
/ 400 mm

∙∙ Гидрозажимы
Clamping devices

B
C / C1

940
мм/ 3.450 mm
1.930

B1
D / D1

250
мм/ 1.400 mm
6.400

∙∙ Маслостанции
Hydraulic power packs

B2
E / E1

1.390
3940 мм
/ 3.350 mm

C
F
C1
Gesamtgewicht*// Total weight*
D

1.410
1.250мм
mm
1.910
ммkg
11.000

∙∙ Наборы шлангов
Hose bundles

3.045 мм

* D1
Grundgerät; ohne Ausrüstung * Basic unit, without
855 ммfittings

∙∙ Задний опорный домкрат
Rear stabilizer cylinders

E

1.680 – 2.080 мм

∙∙ Система смазки гидравлическая
Hydraulic lubrication system

E1

1.120 мм

E2

1.000 мм

∙∙ Капельная маслёнка
Air lubrication system

E3

980 мм

G

95 °

∙∙ Вспомогательное оснащение
Process engineering

G1

35 °

H*

190 мм

P

360 ° (непрер.)

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности

T

360 °

Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.

V

400 мм

Общий вес** // Total weight**

3.600 кг

C

C1

* В зависимости от типа зажима
* depends on type of clamping device
** Grundgerät; ohne Ausrüstung * Basic unit, without equipment

A

B1

A1

B

A2*

B2

E
E1

E2

E3
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B2

H*

T

P

G1

4m

3m

G

D

2m

1m

0m

V

D1

E3

-1m
3m

2m

1m

0m

-1m
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Параметры

Technical data

Гусеничное шасси // Undercarriage
Общая ширина // Overall width

940 – 1.390 мм

Общая длина шасси// Overall length of crawler track

1.865 мм

Меосевое расстояние // Distance between axles

1.396 мм

Резиновые гусеницы // Rubber track shoes

250 мм

Скорость передвижения // Crawler speed

3,06 км/ч

Давление на грунт // Ground pressure

4,9 Н/см²

Буровая мачта // Drilling mast
Лафет; с цилиндом подачи // Mast; with cylinder-feed

AKU – A12

Макс. усилие подачи @ 180 бар // max. Feed force @ 180 bar

20.800 Н

Макс. усилие возврата @ 180 bar // max. Retraction force @ 180 bar

28.050 Н

Длина подачи; лафет (V1) // Feed length; mast (V1)

1.200 мм

Длина подачи; в целом (V1 + V2) // Feed length; total (V1 + V2)

2.400 мм

Внешнее энергоснабжение // External power supply
Макс. рабочее давление // max. operating pressure

200 бар

Макс. температура масла // max. oil temperature

75 °C

Рекомендуемые маслостанции// recommended power packs

HA 1600, HA 1610,HA 1800E,
HA 3000

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.

DE

EN

Телескопическая буровая мачта
TBT-A24

Параметры

Буровая мачта состоит из главной балки со съемной
опорой, цилиндра перемещения (V2), алюминиевого
лафета с интегрированным цилиндром подачи (V1)
и скользящего седла. Общая длина подачи (V1+V2)
достигается при помощи цилиндра перемещения (V1).

Technical data

Рамеры // Dimensions

The telescopic drilling tower consists of a slidable mounting
beam, moving cylinder (V2), aluminium drilling mast with
integrated feed cylinder (V1) and a sliding saddle. By means
of the moving cylinder (V2) the total feed length is increased
(V1 + V2).

Общая длина // Overall length

L max

3.350 мм

Подача // Feed

V1

1.200 мм

Подача // Feed

V2

1.200 мм

Шаг телескопа // Displacement

A

400 мм

Общая подача // Total Feed

V1 + V2

2.400 мм

Минимальная длина // Minimum length L min

2.150 мм

Зажим* // Clamping device*

250 мм

Y

* В зависимости от типа зажима * depends on type of clamping device
Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.

L max

V2

V1

A
Y

L min
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