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Гусеничный буровой станок BR 8000-4*
Drilling Crawler BR8000-4*
Сфера применения
Range of application
Инъекционное бурение
Injection anchor drillings
Вскрышное бурение
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:
∙∙ Высокая функциональность. Невероятная подвижность.
∙∙ Кинематика стрелы, обеспечивающая компактность конструкции
∙∙ Массиная база с гусеничным шасси и опорным отвальным щитом
∙∙ Мощный 4х-цилиндровый 98 кВт турбодизельный двигатель
∙∙ Поворот верхней конструкции и буровой мачты на 360°
∙∙ Гидравлическая система с определением нагрузки с
электропропорциональной техникой
∙∙ Буровая мачта с телескопическим алюминиевым лафетом серии AKU-D 25

EN
The model stands out with the following characteristics:
∙∙ High degree of flexibility and functionality
∙∙ Compact design through dual-arm kinematics
∙∙ Solid tracked carrier with bulldozer blade
∙∙ Powerful 4-cylinder Deutz turbocharger diesel engine with 98 kW
∙∙ Superstructure and drilling rig each rotatable by 360°
∙∙ Load-sensing hydraulic system with electroproportional valve technology
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Гусеничный буровой станок BR 8000-4*
Drilling Crawler BR8000-4*

Уникальная подвижность и широкие возможности мультифункционального бурового станка BR8000-4 - это новый
стандарт в строительстве. Специально разработанная кинематика стрелы позволяет применять станок в самых
сложных условиях и самых стеснённых условиях работы. Другая отличительная черта - это верхняя часть кузова,
обладающая функцией безпрерывного поворота, установленная на прочное гусеничное шасси. Благодаря обеим
этим характеристикам становится возможной большая рабочая область машины, в независимости от позиции
гусеничного шасси. Также описанные функциональные особенности делают станок универсальным по части его
применения в сфере укрепления обочин дорог, колованов, фудаментов, восстановлении горных выработок, в том
числе в тоннелестроении.
Другим существенным плюсом бурового станка является его модульная конструкция, облегчающая при малых
временных затратах смену метода бурения между гидроперфораторным, пневмоударным и вращательным
бурением с/без использования промывочной жидкости.
Технология безпроводного радиоуправления CAN-Bus позволяет оператору самостоятельно выбрать место
управления буровым станком, имея все необходимые органы управления всеми функциями станка в одном
радиопульте с пропорциональной техникой. Как следствие - высокий уровень обзора и безопасности оператора.
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With its unique mobility and operational versatility the multipurpose BR8000-4 drilling crawler sets new standards in
foundation engineering. Even in the toughest and tightest spaces the BR8000-4 stands out with the specially developed
boom kinematics. Another unique feature is the infinitely slewing superstructure mounted on robust steel crawler tracks
with supporting plate. These two characteristics make possible a very large working area from one location, regardless
of the position of the track shoes. The above features enable universal use in the areas of shoulder shoring, building pit
support, foundations and foundation repairs, restoration, and tunnelling.
A further advantage is the modular system that enables a fast changeover between the different drilling methods, such as
rotary percussive drilling with top or down-the-hole hammer, rotary drilling with or without fluid and overburden drilling.
The CAN-BUS remote control concept allows the operator the freedom to choose his location, from where he can precisely
control all drilling, set-up and driving functions by means of the proportional valve technology. This maximises the safety
of operating and drilling personnel and ensures maximum transparency during the drilling process.
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Опции

Accessories

∙∙ Гидпроперфораторы
Hydraulic hammers

Параметры

Technical data

Abmessungen
Размеры
// Dimensions
// Dimensions
A / A1

4.550
5.650 мм
/ 2.310 mm

∙∙ Вращатели
Rotary heads

A1
B / B1

2.120
2.070 мм
/ 400 mm

B
C / C1

2.110
1.930 мм
/ 3.450 mm

∙∙ Гидравлические смазочные насосы
Hydraulic lubricating feed mechanisms

B1
D / D1

400
6.400
мм/ 1.400 mm

∙∙ Пылеподавление
Dust exhaust

C
E / E1

1.960
3940 /мм
3.350 mm

C1
F

3.090
1.250 мм
mm

D
Gesamtgewicht*// Total weight*

5.240
11.000мм
kg

D1

1.320 мм

E

4.830 мм

E1

3.340 мм

F (обе стороны) // (both way)

2 x 33 °

G

45 °

G1

64 °

Общий вес** // Total weight**

10.500 кг

∙∙ Сажевый фильтр
Soot particulate filter
∙∙ Задний опорный цилиндр
Rear stabiliser cylinder
∙∙ Противовес для увеличения стабильности
Extra weight for increased stability
∙∙ Резиновые накладки на гусеницы (вулк.рез)
Vulcanized rubber pads for steel crawler tracks

* Grundgerät; ohne Ausrüstung * Basic unit, without fittings

* Только для экспорта за пределы ЕС //* For export outside EU
only
** База без оснащения // ** Basic unit; without fittings
Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.
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Technische Daten

Technical data

Двигатель // Engine
Турбодизельный двигатель Deutz с охлаждением воздуха, водяное охлаждение
Deutz turbocharger diesel engine with charge air cooler, water cooled

TCD 2012 L04 2V

Экологический класс выхлопов // Emission regulations

Interim Tier 3 / Stage 3 A

Количество цилиндров // Number of cylinders

4

Мощность согласно ISO 14396 // Power according to ISO 14396

98 кВт

Количество оборотов // Rotational Speed

2.400 об/мин | rpm

Объем // Capacity

4.038 см.куб

Объем бака // Fuel tank capacity

210 л

Напряжение аккумулятора // Battery voltage

24 DCV

Гидросистема (с определением нагрузки) // Hydraulic system (load sensing)
Контур P1 // Pump circuit P1

105 л

Контур P2 // Pump circuit P2

105 л

Контур P3 // Pump circuit P3

50 л

Контур P4 (охлаждение) // Pump circuit P4 (cooling)

45 л

Давление // Operating pressure

220 бар

Объем бака гидравлики // Hydraulic tank capacity

270 л

Гусеничное шасси // Undercarriage
Общая ширина // Overall width

2.070 мм

Общая длина // Overall length of crawler track

3.060 мм

Межосевое расстояние // Distance between axles

2.480 мм

3х-распорчатые грунтозацепы, сталь // 3-web track shoes, steel

400 мм

Скорость передвижения // Crawler speed

1,2 км/ч

Давление на грунт // Ground pressure

5,8 Н/см2

Макс.преодоление подъема (теор.) // Max. climbing ability (theor.)

127 %

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

AKU-D 25

Усилие подачи // Feed force

33.500 Н

Усилие возврата // Retraction force

45.250 Н

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

2.500 мм

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

3.500 мм

Technische Daten ohne Berücksichtigung
des Wirkungsgrades. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.
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Буровая мачта
BR 8000-AKU-D 25

Буровая мачта состоит из главной несущей балки
с телескопической опорной ногой (А), цилиндра
передвижения (V2), алюминиевого бурового
лафета с интегрированным цилиндром подачи (V1),
скользящего седла, энергоцепи и аварийного тросового
выключателя. Благодаря комбинации телескопическая
опора (А) и цилиндра смещения возможен двойной
телескоп, увеличивающий длину подачи (V1+V2).
The rig consists of a mounting beam with a telescopic
stabiliser (A), displacement cylinder (V2), aluminium drill
carriage with integrated feed cylinder (V1), sliding or roller
saddle, energy chain and an arresting cable for safety
shutdown. Through the combination of a telescopic stabiliser (A) and displacement cylinder (V2), double telescoping
is possible, thus increasing the feed length (V1 + V2).

Параметры

Technical data

Размеры // Dimensions
Общая длина // Overall length

Lmax

4.390 мм

Подача // Feed

V1

2.500 мм

Подача // Feed

V2

1.000 мм

Общая подача // Total Feed

V1 + V2

3.500 мм

Телескопическая опора
Telescopic stabiliser

A

1.000 мм

Энергоцепь // Energy chain

B1

550 мм

Энергоцепь // Energy chain

B2

1.060 мм

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