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THOR
FINDS A HOME 
IN CALIFORNIA



Foundation driller increases productivity with cluster drill that the crew calls “Thor”
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13 ‘ x 10 ’

12 ‘ x 15 ’

10 ‘ x 40 ’

51” x 63 ’

11 ‘ x  25 ’

Segmental 
pipe and 
Calyx 
basket

��

	���������������!����
������'*�
$��+�
����	���������
����

	��������
	���
�����	��	����������%

�����������
���	�����������
���������
�������	�����	����������������$��
-��*������	������
	�������&�4���


�����
&�B���	�)����	����������
�����	���
��������������������������������	�
����*�
�����%������	���������������	�
	���$���������
�����	*����	���������������
�
����
�
��	������	�&��������������������������
��
��	���&�������������������)
���������
����������������$�(����������
�����
	���	������������H���������I�
	����&�%�����
����
������������������������
��	���&C�
���
�4��
�$

Hard foundations
+���	�.�������%�
��	�%
����������	��$�

+�� )	��� �����
�� A=� %�	� ����� ��	� ���
>&===�� �����%	�
����	� ���-��������8��
8��	�	,��	�������	�%	�
���%�����������
��
�><�%�������������	�����	����&������	��
�������������������%	�
�$�+������
���	��
�����
�������������>:��%�������������������
�����	�� ��� %	�
�� ��������� ��	� ��� ?=�
�������
�6��	�����	*$�+����%��	�������
����	��
�������
���
����������
��
�	��*�
��	%�	
�� ��� ��� 	��	� %
�� ��� ���	�#��
������<=���� ���
���&������������	
�
	��* �	������������������
��	�����	��*$�	��*�* �	�	������������� ������������
�
��	�	������	�	��*�*$�
����+���������	��,��*�	������������	�
�����������������	����������������%��
����	
� ��� �	���
� %	�
�� ����
������
�����	������%�������������
�������2$=�����
����
��	��,��*����$�
B8�����������������
�������������������

����	���	����*������	�����
	�����������	�
�������*����	�����������������������������
���� �	���
$�+�� �����	�� ����� ��
� ���	�

��	�����������	������	��*����*��������
%�������������������&C����
�4��
�$�
+��	�������
��	
�
������
�
����	�

��������
�����%�������
�������	���
�������$�+�������	�
	���������������;
�������
����
��	�����%
	��*� ��� 	���
$��
	��*�
����������������
�%����������������	������
����������	����������	%�	
�������$���"����
�����������������
������������������	����
��
���	���
�����	����������	�������������
�	���
������B���������C�����$��+����	�
%�	
�����	�������������������������
	���
�
����������������	��������
	��������	�/��
�
���
���
��������	���%���������$�D����
	����
��
	��%E
+��)�������������������������
�������

?>������D�!E������������$��+�����������
B���
C���������%
	��*���
��	���
�����
��	������ �������� ��	� ��� �����	� 
	���$� �+��
�����������������������
����������������
���
	���
���������������$
����������������	���
&������������

���� ��� <9� ��� ����&� #��
���� ��	��� <=�
���%�����	���
���	���$�+��	��*����*��
�����%���	���A=����
�	���������%
�
	��*$�+�������	�
	�������%������
����
	����
��������������	���	���	�%�		�����������������
�������	�������������)����	��*����*��
����
�	����@<�����$

The balance of time 
��
	����!	�����������%��
	������������


���������	���	������� ��	��
����	���	�
%�		��� ��
� ���	� 	��*� �����$�+�� �	�����
����������
���%�	����&�%���������$�������
��	����	�%�		�����������	�����	�����&����
��	�����B��	�C��	��	�������������	��*���	�

���������	$�+�������������	�����
���*�
����

��
���� ��� ��� 
���&� ,������� ��
� ��	
�
����������	��*$����	��������������	������
��	�&�����	��������	���������
�
���������
��������	���������	���.�	����*������	,��	��
���&��������	���	�����
��*����$�'	����	
�
�	� %	�*�� 	��*� ��	������%� ���	
� �����
����	&���	������
���	������	,��	������
�	���������������%������$

MINING & CONSTRUCTION USA –  2 / 2010 5

������
	���
���!���
��!������������	��	��,������"���
����	��
���
����
��'������
�+���!��������� 	����
!�����
	������#��
%�-��'��
	�������
������	�����
�����$�
����+�
������
�����	�������
���!�
����	��������
�	���
������#��
�%�.������!
��/	+��0�����'�����	���1��#��
�/������2����������������1���	���
��
��������	��1��������	���
����!�3��	������� �������
%



THE CLUSTER DRILL COMBINES MULTIPLE 
DTH HAMMERS INTO A SINGLE CANISTER.

• Custom-engineered drills are manufactured  

  to meet each customer’s needs. 

• Features exclusive, patented technology 

  for self-indexing and quick-release bits.

• Drills holes 32 to 70 inches in diameter.                 

• Short, light weight and compact.
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Atlas Copco’s Symmetrix system 
helps to bridge the gap at Pitkins 
Curve on California’s Highway 1

BRIDGING
Pitkins Curve
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COMPRESSORS 
WORK OVERTIME

Company called to fix Interstate 40 rock 
slide relies on Atlas Copco compressors
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Nobody has ever drilled 
for and then installed 

this much rock bolt, this 
high up, in this short amount of 
time ever in the world.
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GOING SUPER   
Advanced methods for expansion at the Zhelezny mine
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The Zhelezny open pit mine in the Murmansk region is developing super deep 
mining, requiring extraordinary control of drilling and blasting on near vertical 
benches. In Russia it is described as a breakthrough technique and with the  
right equipment, the mine management is more than optimistic.
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  DEEP

Zhelezny Mine
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ATLAS COPCO DRILL RIGS
AT THE ZHELEZNY PIT

Technobur
3 DML LP 1600 and 1200 (rotary) 

1 Pit Viper 275 LP (rotary) 

1 DML HP (DTH and rotary) 

2 DM 45HP (DTH and rotary) 

Kovdorsky
2 ROC L8 (DTH) 

This is a very extensive 
project preceded by many 

years of sophisticated study.
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A fleet able to drill a 
range of holes with 

optimum efficiency was crucial.
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Footnote: The Kola Peninsula covers an area of ap-

prox. 62,137 square miles and is known for its rich va-

riety of ores and minerals. But it is also known as the 

home of the world’s deepest hole – the Kola Super-

deep Borehole. The hole is the result of a scientific 

project started in 1970 to drill as deep as possible 

into the Earth’s crust. A number of holes were drilled, 

the deepest of which reached 7.6 miles in 1989.
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BREAKING THROUGH   

Ric-Man Construction used two 
ECM 590 drill rigs, and HB7000 and 
HB10000 hydraulic breakers to 
undertake a challenging caisson 
project in Dearborn, Michigan.
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It’s been working well, 
and we’ve gotten into 

a couple of really hard 
layers. We are on schedule and 
support of the HB10000 has been 
very helpful to us.
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Waste Not

Industrial demolition firm uses Atlas Copco HB7000 to turn abandoned 
nuclear facility into a valuable property ... while recycling material

We worked 
three days 

on one section 
with the [competitive] 
breaker and when we 
put on the Atlas Copco 
HB7000 the same 
amount of work was 
completed in three 
hours.
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ATLAS COPCO HB7000  
•Working pressure..........2,320–2,610 psi

•Oil flow.................................95–119 gpm

•Frequency..........................280–450 bpm

•Tool Shank ...........................8.27 inches 

•Operating weight..........................15,432

•AEM Energy*.............9,381 foot pounds     
•Energy Class............15,000 foot pounds

•Carrier..............143,300–264,600 pounds

       

     
   ATLAS COPCO HAS SOME OF THE HIGHEST 
   IMPACT ENERGY RATINGS ACCORDING TO 
   TESTS OF THE AEM.

*The Association of Equipment 
Manufacturers (AEM) developed 
a testing system that provides an 
objective standard for comparing 
hydraulic breaker power output. 
This simply gives contractors 
the facts so they can make an 
educated decision when choosing 
a hydraulic breaker. Today only 
a handful of companies publish 
those standardized energy 
ratings. When looking at a class of 
breakers, one number means more 
than the others – AEM measured 
energy – the actual impact energy 
needed to break an object.  
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What it takes for

SUCCESS
Atlas Copco works with American Drilling to develop their 

exploration fleet, including a Diamec U8 and Excore Bits
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ATLAS COPCO DIAMEC U8 — CORE DRILLING RIG  
Basic data
Max depth.............6,600 feet

Diameter.................4 inches

Max speed............1,200 rpm

Max torque...........1,630 foot pounds 

Feed/pull force.....29,000 foot pounds

Feed lengths.........70 inches

Modules
Flush pump............Trido 140

Power unit*...........PU 110E or PU 160DT

PHC, Pilot hydraulic control

APC, Automatic performance control

*Electric or diesel

E DRILLING RIG 

T
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ATLAS COPCO EXCORE RANGE — DIAMOND CORE DRILLING BITS
Three application segments:
•Excore for soft to medium-hard rock with abrasive 

and fractured to competent formations (Matrix 1-4)

•Excore for medium-hard to hard rock with slightly abrasive 

and slightly broken to competent formations (Matrix series 5-8)

•Excore for hard to very hard rock with competent formations (Matrix series 9-10)

Each Excore type is also available with various crown designs: the Extended 
Channel Flush (ECF) for broken to competent formations; the patented JET 
profile for fast cutting in competent formations; and a face discharge design 
for extremely broken and triple tube applications. 

Combining these crown profiles with various crown heights ranging from 10-16 mm 
means each Excore bit type will cover a wider range of rock conditions. 

)

T 

6 mm 
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I’ve never seen a 
drill work this good 

this long. It drills 
better today than when we 
got it and there has never 
been a real problem. 
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Atlas Copco expands production in 
United States with new Pennsylvania plant
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CONCRETE  MOUNTAIN

Grout plant proves successful in 
stabilizing California mountainside
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New HB 3100 hydraulic breaker with 
PowerAdapt and optimized box design 
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advanced CC 650 
Combi Cutter
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Scooptram ST7, the next generation of underground loader
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Atlas Copco commits to ‘Sustainable Productivity’
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To that end, Atlas Copco’s commitment to 
sustainable productivity includes:
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Rock Drills for 
tough conditions
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New Boomer for narrow veins
High penetration rate, easy to service
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WHERE  TO  FIND US
Please contact your nearest 

Atlas Copco Customer Center.

State City  Phone 

CO Denver  866-466-9777

NV Elko  775-777-2204

MA Ludlow  413-589-7439

MD Baltimore  877-797-0987

TN Knoxville  888-339-0344

WI Milwaukee  866-254-8511

TN Nashville  615-641-3000

PA Clark’s Summit 800-950-1049

CA San Diego  866-374-5757

GA Atlanta  888-762-3745

CA Sacramento 916-655-3005

AZ Tucson  520-834-0400

For further in form a tion, please visit www.atlascopco.us 
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Atlas Copco changes leadership in business lines



30120 State Hwy 264
Round Lake, MN 56167 
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Here for you.

Atlas Copco Construction & Mining     800-732-6762
Atlas Copco Construction Equipment  800-227-9144
www.atlascopco.us
                                

 

 

Atlas Copco is the name you can trust to provide the total package in construction and mining. 

• Demolition equipment
• Rock drills
• Blast hole drilling rigs

• Rotary blasthole drill rigs
• Exploration drilling
• Rock drilling tools

• Underground vehicles
• Ground engineering
• Raiseboring equipment

• Rock reinforcement and bolting
• Grouting equipment
• Road construction equipment


