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BG 42 PremiumLine (BS 115) © BAUER Maschinen GmbH, 5/2012

BAUER BG PremiumLine
stands for multi-purpose
drilling rigs for various
applications of foundation
works and for the goal of
reaching and maintaining an
optimal level of Customer
Satisfaction by ensuring:

• Quality
• Economic efficiency and

performance
• Ease of transportation and

rigging
• Service friendliness
• Highest safety levels
• Environmental awareness

(e.g. particulate filter 
with TIER IVi)

• Long life expectancy and
outstanding resale values

Special features of the 
BG 42 PremiumLine :

New, reinforced mast structure

New “Vario-Masthead”
– One type of masthead for drilling axes

1.300 / 1.550 mm
– Increased stroke length for Kelly bars

with upper kellyguide 
– Optimized transport height and position

of auxiliary rope at any drilling axis due
to tiltable side outrigger of mast head 

New variable crowd winch concept
avoids removing of crowd winch rope for
transport (in Kelly mode)

Modern, ergonomic cab
– With air-conditioning system, sliding

door and optimal overview
– New B-Tronic control system with big

Touch Screen for enhanced operating
comfort and safety

– DTR module for remote transfer of
equipment and process data

многофункциональные
установки для разного
назначения в специальном
подземном строительстве;
они обеспечивают
максимальную
удовлетворенность клиентов
благодаря:

• качеству

• экономичности и
производительности

• простоте транспортировки и
сборки установки

• приспособленности к
техническому
обслуживанию

• высоким стандартам
безопасности

• минимальной нагрузке на
окружающую среду
(например, сажевый фильтр
для TIER IVi)

• длительному сроку службы
и высокой сохранности
стоимости при повторной
продаже

BG 42 PremiumLine – это буровая
установка с особыми достоинствами:

Новая усиленная мачта

Новая головка мачты Vario
– Головка мачты для оси бурения 1.300 /

1.500 мм
– Больший ход штанги келли  с верхней

направляющей. 
– Оптимизированная транспортная высота и

оптимальное положение вспомогательного
троса для любой возможной оси бурения
благодаря складному боковому
кронштейну на головке мачты

Новая вариабельная система каретки
подачи позволяет избежать демонтажа
подающего трома для транспортировки
(режим штанги келли)

Современная эргономичная кабина
водителя
– с кондиционером, раздвижной дверью и

хорошим обзором
– Новая система управления B-Tronic Control

System с большим сенсорным экраном
для удобства и безопасности управления

– DTR Модуль для передачи данных
установки и технологического процесса
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Main winch mounted on rear of uppercarriage
– Swing down mechanism for transport
– Wide winch drum (more rope length capacity for 2nd layer)
– Service-friendly position (for good accessibility and ease of

change)
– Optimal transformation of hydraulic power into line pull and

rope speed
– Designed for continuous and heavy-duty operation 

(winch class M6 / L3 / T5)

Powerful engine CAT C 18 with 563 kW (TIER IVi) as option

Precise electric pre-control system

Variably stackable counterweight elements (up to a total
weight of 40,0 t)
– Constant swing radius
– Small weight of individual elements (5,0 t)
– Flexible arrangement (adjusted to application)

New Health and Safety features
– Safety rails upper level
– Walkway lower level
– Upward-folding hinged service doors
– Video cameras for reverse movement

control
– Improved working safety when

mounting and demounting of stackable
counterweight elements

Главная лебедка находится на поворотной платформе
– Откидывается для транспортировки
– Широкий барабан лебедки (больше троса на втором слое)
– Удобство в серисном обслуживании (хороший доступ и легкая

замена)
– Оптимальное преобразование гидравлической мощности в

тяговую силу лебедки и скорость
– Конструкция предназначена для постоянной работы в тяжелых

условиях (класс лебедки M6 / L3 / T5)

Двигатель 563 кВт CAT C 18 (TIER IV i) как опция

Прецизионное электронное сервоуправление

шайбы противовеса могут использоваться в разных
комбинациях (до 40,0 т)
– Постоянный радиус поворота задней части установки
– Низкий вес каждого отдельного диска (5,0 т)
– Положение может изменяться для разного назначения

Новые устройства безопасности
– Страховка от падения с поворотной платформы
– площадка на уровне поворотной платформы
– Крышки для обслуживания складываются вверх
– Камеры заднего хода
– Улучшенная производственная безопасность при

монтаже и демонтаже противовесов,
укладываемых друг на друга

905-689-6_5-12_BG42_BS115.qxd  04.02.2013  14:15 Uhr  Seite 3



BG 42 PremiumLine (BS 115) © BAUER Maschinen GmbH, 5/2012

30590

28040

13660

12790

11480

10580

2960

0

10
00

0

5190

78
0

13
00

6460
5310

4550 - 4850       

Х
од

 / 
S

tro
ke

 1
07

00

40
00

10
70

0

1300

Ке
лл

и
K

el
ly

 B
K

 4
20

/4
70

/3
/3

6 
(A

=1
52

50
 m

m
)

DimensionsГабариты

905-689-6_5-12_BG42_BS115.qxd  04.02.2013  14:15 Uhr  Seite 4



BG 42 PremiumLine (BS 115)© BAUER Maschinen GmbH, 5/2012

Technical dataТехнические данные

Общая высота Overall height 30,3 м

Рабочий вес (прибл.) Operating weight (approx.) 
(с келли BK 420/470/3/36) (with Kelly BK 420/470/3/36) 164 т

Привод вращения Rotary drive KDK 420 S

Привод вращения (номинальный) при 350 бар Torque (nominal) at 350 bar 420 кНм

Макс. частота вращения Max. speed of rotation 39 об/мин

Подающая лебедка Crowd winch

Сила нажима / сила тяги (эффективн.) Crowd force push / pull (effective) 460 / 460 кН

Ход (система келли) Stroke (kelly system) 10.700 мм

Макс. ход каретки Max. stroke of sledge 20.700 мм

Главная лебедка (класс лебедки) Main winch (winch classification) M6 / L3 / T5

Сила тяги (1-ый слой) эффективн. / номинальн. Line pull (1st layer) effective / nominal 290 / 368 кН

Вспомогательная лебедка (класс лебедки) Auxiliary winch (winch classification) M6 / L3 / T5

Сила тяги (1-ый слой) эффективн. / номинальн. Line pull (1st layer) effective / nominal 140 / 179 кН

Наклон мачты (назад / вперед / в стороны) Mast inclination (backward / forward / lateral) 15° / 5° / 3°

Базовая машина Base carrier BS 115

Двигатель Engine CAT C 18

Номинальная мощность ISO 3046-1 Rated output ISO 3046-1 570 кВт@1.800 об/мин

Двигатель специфицирован в Engine conforms to exhaust emission standard EEC 97/68EC Stage 2 и
соответствии со стандартом эмиссии EPA/CARB TIER II

Бак дизельного топлива Diesel tank capacity 1.300 л

Гидравлическая система Hydraulic system
Гидравлическая мощность (измеряется на Hydraulic power output 
распределительном блоке силовой (measured at inlet to rotary drive)
вращающейся головки) 460 кВт

Гидравлическое давление Hydraulic pressure 350 бар

Емкость бака гидравлического масла Hydraulic oil tank capacity 1.200 л

Самоходное шасси Undercarriage
Класс ходового механизма Crawler type B 8 B

Траки гусеничной цепи с 3 грунтозацепами Width of triple grouser track shoes 1.000 мм

Длина ходового механизма Overall length of crawler 6.460 мм

Параметры бурения Drilling data
Диаметр бурения при оси бурения 1.300 мм Drilling diameter for drill axis 1.300 mm
без обсадных труб / с обсадными трубами uncased / cased 2.300 / 2.000 мм

Диаметр бурения при оси бурения 1.550 мм Drilling diameter for drill axis 1.550 mm
без обсадных труб / с обсадными трубами uncased / cased 2.800 / 2.500 мм

Глубина бурения Drilling depths
BK 420/470/3/36 BK 420/470/3/36 36,20 м

BK 420/470/4/72 BK 420/470/4/72 71,50 м
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• Rotary drive KDK 420 S (multi geared)
• Main winch with hydraulically operated freewheeling
• Main and auxiliary winch with special grooving
• Hoist limit switch on main and auxiliary winches
• Swivel for main rope
• Crowd in fast or slow mode
• Pivoted anchor points for main and auxiliary ropes
• Safety rails upper level
• Walkway lower level
• Main winch with swing down mechanism for transport 
• Mast extension 4,0 m

• Torque multiplier kelly technique 600 kNm
• Engine CAT C 18 (TIER IVi) 563 kW@1.800 rpm
• Main winch 350 kN (effective)
• Oscillator attachment BV 2000
• Extension of drill axis (Kelly mode) 1.550 mm
• Mast extension 2,5 m
• Unterwagen UW 160
• Working at height package with rails
• Mast support unit

Measuring and control equipment
• PLC processor for all electrically actuated functions
• B-TRONIC 4.1: Electronic monitoring -, control -, and

visualization system
• Display of fault messages as plain text
• Remote transmission of process and operating data (DTR module)
• Uni-directional impact function on KDK (for auger discharge)
• Emergency mode of operation for drilling rig (core functions)
• Mast inclination measurement on x/y axes (digital/analog display) 
• Automatic vertical alignment of mast
• Electronic load sensing on main rope
• Hydraulic load sensing on auxiliary rope
• Depth measuring device on main winch
• Depth measuring device (on crowd winch system)
• Swivel alignment function on main winch
• Speed measuring device on KDK
• Rope slack prevention on main winch
• Crowd pressure setting
• Tablet-PC

Optional equipment

EquipmentОснащение

Серийное оснащение

• Привод вращения KDK 420 S (с переключением скоростей)
• Главная лебедка с гидравлическим управлением свободного хода
• Главная и вспомогательная лебедка с канавками специальной формы
• Концевые выключатели подъема для главной и вспомогательной лебедки
• Вертлюг главного троса
• Подача быстро/медленно
• Поворотная точка крепления главного и вспомогательного троса
• Страховка от падения с поворотной платформы
• площадка на уровне поворотной платформы
• Главная лебедка откидывается для транспортировки
• Удлинитель мачты 4,0 м

Опциональное оснащение

• Преобразователь крутящего момента 
(для режима штанги келли): 600 кНм

• Двигатель CAT C 18 (Stage 3 B) 563 кВт@1.800 об/мин
• Главная лебедка 350 кН (эффективн.)
• Обсадной стол для крепления 

скважины обсадными трубами: BV 2000
• Расширение оси бурения 1.550 мм
• Удлинитель мачты 2,5 м
• Самоходное шасси UW 160
• Расширенные площадка на уровне поворотной

платформы с поручнями
• Опора мачты

Измерительные приборы и техника управления
• ПЛК-процессор для всех функций с электрическим управлением
• B-TRONIC 3.1: электронная система управления, контроля и

визуализации
• Индикация сообщения о неисправностях незакодированным текстом
• Удаленная передача рабочих параметров (модуль DTR)
• Устройство сбрасывания грунта для KDK
• Аварийное управление буровой установкой (базовые функции)
• Измерение наклона мачты по оси x/y (индикация цифровая/аналоговая)
• Автоматика мачты (автоматическая установка в вертикальное положение)
• Главная лебедка с электронным измерением силы натяжения троса
• Вспомогательная лебедка с гидравлическим измерением силы

натяжения троса
• Измерение глубины на главной лебедке
• Измерение глубины на лебёдке подачи 
• Функция «установить вертлюг вертикально» для главной лебедки
• Измерение частоты вращения силовой вращающейся головки (KDK)
• Отключение провисания троса, главная лебедка
• Регулировка силы прижима
• Планшетный ПК
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G =  3 x 0,3 t
B = 1250 mm
G =  3 x 0,3 t
B = 1250 mm

G = 42,1 t
B = 3600mm

G = 42,1 t
B = 3600mm

G = 14,7 tG = 14,7 t G = 15,2 tG = 15,2 t

G = 28,5 t
B = 2450 mm

G = 28,5 t
B = 2450 mm

G = 3,5 t
B = 1100 mm

G = 3,5 t
B = 1100 mm

G = 10,5 t
B = 1840 mm

G = 10,5 t
B = 1840 mm

35 t Winde35 t Winde

G = 6 x 5 t
B = 3450 mm

G = 6 x 5 t
B = 3450 mm

G = 69,5 t
B = 3700 mm

G = 69,5 t
B = 3700 mm

G = 105,2 t
B = 3700 mm
G = 105,2 t

B = 3700 mm

G = 6,2 t
B = 2000 mm

G = 6,2 t
B = 2000 mm
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Данные по весу – это приблизительные значения. Дополнительное
оборудование (опции) могут изменять общий вес.

Weights shown are approximate values; optional equipment may
change the overall weight.

G = Вес / Weight, B = Ширина / Width

Transport dataДанные для транспортировки
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Режим бурения SOB

CFA – Drilling system

CCFA

Design developments and process improvements may require the
specification and materials to be updated and changed without
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment
and not show all possible configurations. 
These and the technical data are provided as indicative information
only, with any errors and misprints reserved.
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DKS 150/300DKS 150/300

Изменения и улучшения конструкции и технологических процессов
могут потребовать обновления и замены спецификаций и материалов
без предварительного оповещения. При этом производитель не несет
ответственности за последствия подобных обновлений и замен. На
иллюстрациях может быть изображено опциональное оборудование,
однако на них, возможно, будут изображены не все возможные
конфигурации комплектации. Эти и другие технические данные
предоставляются только в общем информативном порядке, и в них не
исключается наличие ошибок и опечаток.

BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Straße 1
D-86529 Schrobenhausen
Тел. +49 (0)82 52/97-0
Факс +49 (0)82 52/97-1135
e-mail: BMA@bauer.de
www.bauer.de

ApplicationsСферы применения

Другие возможности использования VDW, FDP, CSM, навесная фреза BC (по запросу)
Further applications VDW, FDP, CSM, BC Cutter attachment (on request)
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