
 
 
 
 

Пневматические перфораторы – BBC/BBD/RH 
Высокое качество. Длительный срок службы. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Настоящая ценность 
 Как только вы возьмете инструмент в руки, вы 
ощутите качество. Насколько он продуман и 
хорошо сделан. Как только вы попробуете его в 
работе вы ощутите силу энергии. 
Но для того чтобы оценить настоящие 
преимущества перфоратора  Atlas Copco, вам 
придется подождать. Каждая мельчайшая деталь 
произведена с глубоким расчетом и из 
высококачественных материалов. Это значит, что 
когда вы меняете какую либо деталь перфоратора 
вы получаете ту же самую производительность, 
как и когда он был новым. И так год за годом.    
Как долго перфоратор Atlas Copco работает? 
Давайте просто скажем, что к концу срока 
службы у вас не будет не малейшего сомнения в 
том, что он заработал и сэкономил вам много 
денег.   
Высокое качество для высокой 
производительности 
Наши перфораторы не просто долгосрочная 
инвестиция, они начинают больше зарабатывать 
с первого дня. Это происходит благодаря 
производительности перфораторов Atlas Copco. 
На каждый входящий литр воздуха вы получите 
высокую энергию на выходе.  
Почему? Снова ответ качество. Так же качество 
означает отсутствие несчастных случаев. Это 
вопрос использования правильных материалов, 
испытанных ударных механизмов и 
продуманного дизайна. Еще одно, но не 
последнее, качество это результат хорошего 
инженеринга: сегодняшний ряд перфораторов 
Atlas Copco берет свое начало с моделей, 
производимых в Швеции с 1940 года. 
    

 

 
 

Название 

 
 
 

№ по 
каталогу 

Диаметр 
поршня 

Расход 
воздуха 
при 6 
бар 

Диаметр 
поршня 

перфоратора 

Длина 
хода 

поршня 

Частота 
ударов 
при 6 
бар 

Длина 
подачи 

Длина в 
сложенном 
состоянии 

Длина в 
выдвинутом 
состоянии Вес 

  мм л/с мм мм Гц мм мм мм кг 
BBD 46WS-6 8311020203 27-41 75 75 45 51 770 1435 2205 39 

BBD 46WS-8 8311020211 27-41 75 75 45 51 970 1650 2620 40 

BBD 46WR-6 8311020229 27-41 75 75 45 51 770 1435 2205 39 

BBD 46WR-8 8311020237 27-41 75 75 45 51 970 1650 2620 40 

               Stoper  
BBD 46WS/WR- Falcon 
Телескопические перфораторы подходят для обычного бурения и установки анкерной крепи. 
Они имеют надежный механизм вращения с храповым колесом, короткий ход поршня и 
высокую скорость бурения в слабых и средней крепости породах. Большой диаметр поршня 
делает их очень эффективными даже при низком давлении воздуха. WR версия имеет 
вращение по часовой стрелке и может использоваться для затяжек гаек при анкерном 
соединении.      
 



 
BBC 16W – Puma 
Перфоратор широкого применения, подходит для 
большинства задач бурения. Он имеет надежный 
механизм вращения с геликоидальным стержнем, 
длинный ход поршня и хорошую скорость бурения 
по крепким породам. Управление 
пневмоподдержкой размещено в задней части 
перфоратора. 

 

 
 BBC 34W - Leopard   
Высоко эффективный перфоратор для пород средней 
и высокой твердости. Он имеет мощный механизм 
вращения с геликоидальным стержнем, длинный ход 
поршня и высокую энергию удара. Большой диаметр 
поршня делает их очень эффективными даже при 
низком давлении воздуха. Управление 
пневмоподдержкой размещено в задней части 
перфоратора 
 
BBD 94W – Panther 
Высокоэффективный перфоратор для слабых и 
крепких пород. Он имеет механизм вращения с 
храповым колесом, короткий ход поршня и высокую 
частоту удара. Он так же эффективен при низком 
давлении воздуха. Управление пневмоподдержкой 
расположено на самой пневмоподдержке.  

 
RH 656W 
Перфораторы с очень благоприятным соотношением 
– скорость бурения/расход воздуха. Он имеет 
надежный механизм вращения с геликоидальным 
стержнем и промывочную систему с двойными 
концентрическими трубами. Низкий вес позволяет 
также использовать перфоратор для ручного 
вертикального бурения вниз. Вместо использования 
пневмоподдержки на перфоратор может быть легко 
установлена Т-образная рукоять. 
 
 
 
 

Название 

 

Диаметр 
поршня 

Расход 
воздуха 
при 6 бар 

Диаметр 
поршня 

перфоратора 
Длина хода 
поршня 

Частота 
ударов при 6 

бар 

Длина в 
выдвинутом 
состоянии Вес 

  мм л/с мм мм Гц мм кг 

BBC 16W 8311040110 27-41 69 70 55 39 710 26 

BBC 34W 8311040805 27-42 88 80 70 38 775 31 

BBD94W 8311020609 27-43 97 90 45 55 670 27 

RH 656W 8311030345 27-44 48 65 60 34 630 22 

 
 
 
 
 
 



Пневмоподдержка 
 

  
 

 
Быстрое бурение за меньшие деньги  

   
  

Бурение с использованием коронок имеет  длинный 
список преимуществ. Первое и самое главное – 
большая скорость бурения. По некоторым породам 
на 50% быстрее. Так же коронки проще 
использовать: проникновение быстрее, бурение 
прямых отверстий проще и уровень вибрации 
значительно меньше. В дополнение  вы получаете 
меньшую стоимость бурения. До сих пор не 
уверены? Проведите испытание и убедитесь.    

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

Название 

 

Подходит для 
перфоратора 

Диаметр 
поршня 

перфоратора 
Длина 
подачи 

Длина в 
сложенном 
состоянии 

Длина в 
выдвинутом 
состоянии вес 

Телескопическая   мм мм мм мм  

BMT 51 8321030101 BBC 16W,34W 60 1300 1658 2959 15 

ALF 71 8321020194 BBC 16W,34W 70 1300 1805 3105 14 

ALF 71-1 8321020195 BBC 16W,34W 70 950 1455 2405 13 

ALF 72D 8321020180 BBD 94W 70 1300 1970 3270 19 

ALF 720-1 8321020181 BBD 94W 70 1200 1830 3030 16 

BMK 62S 8321010202 RH 656W 53 1300 1815 3115 17 

Двойная телескопическая       

ALF 67/80 8321020185 BBC 16W,34W 67/80 1855 1495 3350 17 

ALF 67/80D 8321020169 BBD 94W 67/81 1855 1595 3450 19 


