Atlas Copco Boltec LD

Техническая спецификация

Полностью механизированная установка крепления кровли туннелей и
горных выработок высотой до 11 м анкерными болтами длиной 1,5 – 6,0 м
на базе гидравлической системы позиционирования и управления DCS для
высокопродуктивной работы.

Boltec LD с дополнительным оборудованием (опция)

Особенности конструкции
Система управления
Гидравлическая система управления и позиционирования
(DCS) с упрощенной панелью управления. Встроенная
система антизаклинивания. Простота в управлении и
обслуживании
Система анкерного крепления
Уникальная одно-стреловая система установки анкерных
болтов МBU с устройством шагового перемещения на
заднем конце податчика и центратором сверху для трех
операций - бурение, инжекция и установка болта. Магазин
на 10 болтов низко расположен для наибольшей
подвижности стрелы при бурении и анкерном креплении.
Гидравлический перфоратор
Перфоратор СОР 1532, самый компактный в своем классе,
с гидравлическим гашением отдачи, обеспечивает
высокую скорость бурения и увеличивает срок службы
бурового инструмента. Независимая регулировка частоты
вращения и энергии удара в зависимости от
используемого бурового става и горных условий.
Высокочастотный перфоратор СОР 1132, самый
компактный в своем классе, с гидравлическим гашением
отдачи, обеспечивает высокую скорость бурения и
увеличивает срок службы бурового инструмента.
Гидравлическая стрела-манипулятор
Прочная стрела-манипулятор BUT 35НВ обеспечивает
прямое, быстрое и точное перемещение податчика от
шпура к шпуру. Улучшенная конструкция основных
пальцевых соединений и новые упорные подшипники на
всех шарнирных сочленениях стрелы сокращает
эксплуатационные расходы.

Шасси
Прочное шасси с шарнирно-сочлененной рамой и
приводом на четыре колеса позволяет легко
маневрировать в узких туннелях и горных выработках.
Дизель с водяным охлаждением обеспечивает низкую
эмиссию выхлопных газов. Гидроусилитель руля,
надежные тормоза, централизованная смазка шасси.
Четыре стабилизирующих домкрата.
Общие данные
Базовая
комплектация
станка
включает
телескопическую защитную крышу по стандарту FOPS,
фиксированное кресло оператора, кабельный барабан,
компрессор с воздушным ресивером, водяной
бустерный насос и гидронасос с функцией разгрузки
для облегчения запуска и снижения пускового тока,
рабочее освещение

Основные компоненты
Анкероустановщик
Перфоратор
Стрела-манипулятор
Система управления
Шасси

1 х MBU
1 х COP 1532/1132
1 х BUT 35HBE
DCS
L-серия

Перфоратор COP 1532

/

1132

Хвостовик................................R32, R38.............R28, R32
..................................................или T38...............(R25)
Высота от центра шпура........88 мм.................77 мм
Длина.......................................850 мм.................735 мм
Энергия удара, макс...............15 кВт................11 кВт
Частота ударов........................65 Гц.................100 Гц
Рабочее давление, макс..........230 бар................200 бар
Скорость вращения.................0-210 об/мин.......0-300 об/мин
Крутящий момент, макс.........890 Нм................225 Нм
Расход воздуха для смазки.....9,0 л/сек.............6,0 л/сек
Расход воды.............................1,25 л/сек…........1,25 л/сек
Масса........................................180 кг.................75 кг
Уровень шума.....................................< 106 dB (A)

Анкероустановщик MBU
Объем магазина......................10 анкеров
Макс. размер крепежных шайб
квадратных.............150 х 150 мм
круглых...................Ø 190 мм
Длина анкеров.........................1,5 – 6,0 м
Типы анкеров:
Swellex.................................Mn 12, Mn 16, Mn24
арматурные.........................макс. Ø 32 мм
сталеполимерная....авт. система установки
цементация..............закачка через шланг
Split-set.....................................SS33, SS39, SS46
Механическое анкерное крепление CT, Kiruna, Split Wedge

Стрела-манипулятор ВUT 35HBE
Надвиг податчика, макс..........0-1000 мм
Выдвижение стрелы................1600 мм
Вращение стрелы.....................360˚
Макс. угол подъема.................+ 65˚
.................− 30˚
Макс. угол наклона.................± 45˚
Масса, только стрела...............2870 кг

Система управления
● Система DCS 1400. Все функции бурения и анкерного
крепления управляются гидравлически.

Гидравлическая система
● Гидронасосы: 2 насоса переменной производительности

на удар и позиционирование, и 2 насоса постоянной
производительности для вращения и на компрессор
● Система разгруженного пуска насосов
● Давление в гидросистеме 150 - 240 бар
● Объем гидробака, макс. 250 л, мин. 200 л
● Индикатор низкого уровня масла в гидробаке с функцией
отключения насосов●
● Степень фильтрации масла 16 мк
● Водяной охладитель гидравлического масла
● Минеральное гидравлическое масло

Водяная система
● Водяной бустерный насос CR 5-13
● Производительность, макс 80 л/мин при 7 бар
● Мин. давление воды в сети 2 бар
● Манометр давления воды и расходомер
● Гидропривод - аксиально-поршневой мотор 5 куб.см.
● Комплект для мойки установки

Воздушная система
● Винтовой компрессор GAR 5

● Потребление, макс 20 л/сек при 7 бар и 5400 об/мин.
● Ресивер 50 л
● Гидропривод - аксиально-поршневой мотор 10 куб.см.
● Регулируемая скорость
● Манометр воздушного давления
● Система продувки шпуров

Шасси
● Телескопическая защитная крыша, стандарт FOPS
● Фиксированное сидение с ремнями безопасности
● Дизельный двигатель Deutz BF4M 1013C с водяным
охлаждением и турбо наддувом, 115 кВт (156 лс) при
2300 об/мин, 572 Нм при 1400 об/мин
● Угол складывания полурам ± 38˚
● Привод на четыре колеса
● Гидроусилитель рулевого управления
● Гидродинамическая трансмиссия Dana 24000
● Передний мост Dana 176HD
● Задний мост Dana 176HD с осцилляцией ± 8˚
● Автоматическая блокировка дифференциала переднего
моста, ограничение проскальзывания
● Все шины 14.00 x 24 Michelin XKA
● Гидродомкраты: (2 выносных впереди и 2 сзади)
● Рабочие тормоза: 2 независимых контура, гидравлические
дисковые в масляной ванне
● Аварийный/Стояночный тормоза: SAHR
● Панель управления для козырька, гидродомкратов и
кабельного барабана
● Топливный бак, объем 100 л
● Электрическая система 24 В
● Аккумуляторные батареи 2 х 125 Ач
● Фары 8 х 70 Вт, 24 В
● Подсветка ступеней платформы, 2 х 70 Вт
● Подсветка 1 х 70 Вт, 24 В
● Глушитель
● Спиртовой уровень в двух направлениях
● Централизованная система смазки
● Огнетушитель по стандарту TN 791
● Преодолеваемый уклон 1:4 при макс. нагрузке
● Звуковой сигнал
● Держатель анкеров
● Полка для бурового и прочего инструмента
● Инструмент для ручной смазки

Электрическая система
● Полная установленная мощность 83 кВт
● Электродвигатели главного насоса 1 х 75 кВт
● Напряжение (по спецификации заказчика) 400-1000 В
● Частота тока(по спецификации заказчика) 50-60 Гц
● Способ пуска двигателя − звезда/треугольник (400-700В),
прямой пуск 1000 В
● Электронная защита электромоторов от перегрузки
● Цифровой вольт/амперметр в электрошкафу
● Индикатор последовательности фаз
● Защита от замыкания на землю с индикацией
● Зарядчик аккумуляторных батарей
● Трансформатор 8 кВА
● Рабочее освещение 2 х 1000 Вт, галогеновые
● Рабочее освещение для CSA 5 х 500 Вт, 24 В
● Кабельный барабан, Ø 1600 мм
Рекомендуемый размер кабеля и длина
Напряжен. Тип
Сечение
400 В
H07RN-F
4G 70 мм2
400 В
Buflex
3x95+3G16 мм2
440 В
H07RN-F
4G 50 мм2
440 В
Buflex
3x70+3G16 мм2
460-500 В H07RN-F
4G 50 мм2
460-500 В Buflex
3x70+3G16 мм2
500-550 В H07RN-F
4G 50 мм2
500-550 В Buflex
3x70+3G16 мм2
660-700 В H07RN-F
4G 35 мм2
660-700 В Buflex
3x50+3G10 мм2
1000 В
Buflex
3x55+3G10 мм2
G = Защита желтый / зеленый
Указанные параметры при t < 30ºС

Диам Длина
49 мм
125 м
42 мм
150 м
44 мм
150 м
37 мм
200 м
44 мм
150 м
37 мм
200 м
44 мм
150 м
37 мм
200 м
38 мм
200 м
32 мм
275 м
28 мм
300 м

Скорость передвижения

Габариты
Ширина, без анкеродержателя

2510 мм

На твердом ровном грунте
(при сопротивлении 0,05)

< 15 км/ч

Высота, козырек поднят/опущен

3070/2390 мм

При уклоне 1:8

< 5 км/ч

Длинна, MBU в трансп.полож.

14096 мм

Просвет

265 мм

Радиус поворота, внешний

7650 мм

Радиус поворота, внутренний

4450 мм

Вес (брутто)
Общий

26000 кг

Передняя ось

19500 кг

Задняя ось

6500 кг

Дополнительное оборудование (опцион)
Перфоратор/Буровая
система
• Продувка водно-воздушной
смесью с подключением к
шахтной пневмосети
• Комплект постоянной
смазки перфоратора

Воздушная/Водяная
системы
• Барабан водяного шланга
• Шланг для воды
• Управление барабаном
водяного шланга
• Бустерный насос CR 16-80
при закачке цемента

Электрическая система
Прочее оборудование
• Плавный запуск для
• Сервисная платформа HL 256
электромоторов, 400 – 700 В • Защитный козырек для HL
• Электросистема на 1000 В,
256 по стандарту FOPS
толко прямой запуск
• Подвод воды и воздуха на
• Электрокабель, см.
сервисную платформу
рекомендации
• Направляющая для намотки
• Двойное управление
кабеля/шланга на барабан
Стрела
кабельным барабаном
• EPB на диске CD-CAT B
Гидравлическая система
• Система автоматизиро• Комлект для дистанционного
ванной смазки
• Подогреватель гидробака • Концевой выключатель
кабельного барабана
управления
• Комплект для ручной
• Система контроля и
• Вилка для электрокабеля 400- • Установка для мойки
смазки
остановки утечки масла
660 В, макс. 250 или 420 А
ботинок
• Минеральное масло
• Устройство для подключения • Ni-Cr поршни
Анкероустановщик
к шахтной электросети (с
гидроцилиндров, по запросу
• Комплект для наращивания Шасси
кабельной вилкой)
• Видеокамера с монитором
анкеров
• Барботажный бак 150 л
• Электророзетка 16 А для
• Промежуточный держатель • Каталитический
подключения вспомогабуровых штанг, длина
нейтрализатор
тельного оборудования
>3,2м
• Модификация дизеля для
(напряжение = напряжению
• Комплекты для установки:
условий высокогорья
шахтной сети. Не
− анкеров Swellex
• Система пожаротушения
использовать с 1000 В)
− механических анкеров
ANSUL на 6 форсунок
• Дополнительный
− сталеполимерных
• Автоматическая система
трансформатор на 3, 10 или
анкеров с ручной /
пожаротушения
15 кВ (не с барабаном
автоматической подачей
• Фильтр UNIKAT
водяного шланга)
патронов со смолой
• Стоп-сигналы
• Галогеновые рабочие лампы
− анкеров Split Set
2 х 400 Вт
− для закачки цементного
раствора
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Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения
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Анкероустановщик MBU 34.9 / стрела BUT 35HBE

Boltec LD
Рабочая зона

