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Трёхколёсный буровой станок BW 600-2
3-wheeled drilling unit BW600-2
Сфера применения
Range of application
Противолавинные барьеры
Avalanche barriers
Инъекционное бурение
Injection anchor drillings
Укрепление склонов
Slope stabilisations
Бурение на взрыв
Blast hole drilling on steep slopes

Трёхколёсные буроые станки
3-wheeled drilling unit

DE

Модель обладает следующими характеристиками:
∙∙ Малый собственный вес, высокая подвижность тележки и буровой мачты
∙∙ Три опорных колеса: максимальная надёжность и устойчивость
∙∙ Гидравлически пропорциональное позиционирование колёсных стрел, осевого колеса, буровой мачты и пр.
∙∙ Физическая разгрузка операторов и персонала
∙∙ Пульт дистанционного радиоуправления FFS400 с 3,5-цветным дисплеем
∙∙ Максимальная манёвренность на склонах - питание от внешней маслостанции
∙∙ Возможность применения различных методов бурения
∙∙ Двухсекционная система сборки для транспортировки вертолётом
∙∙ Соответствует требованиям безопасности согласно стандартам EN16228

EN

The modell stands out with the following characteristics:
∙∙ Low operational weight and high mobility of the chassis and rig
∙∙ Maximum stability thanks to three-point chassis
∙∙ Hydraulically proportional positioning of steering knuckles, guide wheel, drilling rig, etc.
∙∙ Physical relief of the operators
∙∙ Maximum working safety through radio remote control FFS 400 with 3,5 color display
∙∙ Maximum mobility on steep slopes thanks to external power packs
∙∙ Wide range of drilling methods possible
∙∙ Two-piece quick assembly system for transport by helicopter
∙∙ Meets the safety requirements according drilling and foundation equipment EN16228
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Трёхколёсный буровой станок BW 600-2
3-wheeled drilling unit BW600-2

Буровой станок BW600-2 разработан специально для
универсального применения на склонах. Благодаря
повышенной манёвренности бурение возможно в самых
труднодоступных местах. Удобство транспортировки
вертолётом - BW600-2 располагает системой быстрой
сборки для таких целей.

The BW 600-2 wheeled drilling unit was especially designed for universal use on steep slopes. Thanks to its
extreme mobility, even the most difficult drilling positions
can be reached. For transport by helicopter the BW 600-2
can be quickly split into two parts with a quick interlocking
system.

Параметры

Technical data

Внешнее питание// External power supply
Рабочее давление
permissible operating pressure

200 бар

Рабочая температура
permissible oil temperature

75˚C

Расход масла // Oil requirement approx.

60 – 120 л/мин

Буровая мачта // Drilling rig
Макс.длина подачи // max. feed length

1.700 мм

Макс.усилие подачи // max. feed force

12.500 Н

Макс.усилие возврата // max. retraction
force

16.500 Н

Размеры // Dimensions
A

3.400 мм

B

2.350 мм

C / C1

2.900 / 800 мм

D / D1

10° – 130° / 100° – 170°

E / E1

125° – 180° / 95° – 215°

F

800 мм

Опции

Accessories

∙∙ Гидравлическая лебёдка // Hydraulic cable
∙∙ Гидроперфораторы // Hydraulic hammers
∙∙ Вращатели // Rotary heads
∙∙ Маслостанции // Hydraulic power packs
∙∙ Наборы шлангов // Hose bundles
∙∙ Компрессоры // Compressors
∙∙ Гидравлические зажимы
Hydraulic clamping devices

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