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Буровой станок Atlas Copco DML
Буровой  станок  DML  обеспечивает  высокую 
производительность в любых климатических условиях – 
от тропических температур до арктических морозов. На 
рынке  бурильного  оборудования  он  появился  вначале 
1980-х  и  до  нашего  времени  показывает  отличные 
результаты  в  работе.  Установка  предназначена  для 
промышленного  вращательного  бурения  скважин  со 
сменными штангами (длинной 9,1 м) на глубину до 54,8 
м и оснащена гусеничным ходом.

.  

Преимущества
! Установка  DML проводит  бурение  с 
возможностью наращивания буровых штанг.

! Гусеничная установка может быть адаптирована для бурения под углом.

! Пакет  системы  наклонного  бурения  имеет  две  опции:  угол  наклона  на  30°  и  20°  по 
вертикали, шаг 5°.

! Возможна  дополнительная  поставка  воздушного  компрессора  высокого  давления,  что 
дает возможность применения его для погружного бурения под высоким давлением.

! Кабина  оператора  оснащена  двумя  запирающимися  дверьми,  системой 
кондиционирования,  двойными  стеклами,  а  на  буровой  панели  расположены 
электрогидравлические органы управления.

! Особенный  замковый  механизм  фиксирует  штангу  у  верхней  части  карусели  и  у 
основания.

! EARS – система электронного регулирования воздуха сокращает расход топлива, которая 
поддерживается обеспечением переменного объема воздуха. 

Технические характеристики
Параметры DML

Номинальный диаметр скважины, мм
190–270 – вращательное

152 – 225 – пневмоударное

Усилие подачи, кгс 27 216

Скорость подачи/подъема, м/мин 33,3/55,2

Крутящий момент, Н-м/при частоте вращения, об/мин
12 200/100 

7320/160

Максимальная глубина бурения, м 9,1–54,8
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Мощность палубного двигателя CAT C15, л.с. 540-630

Мощность палубного двигателя CAT C27, л.с. 800

Мощность палубного двигателя Cummins QSX 15, л.с. 530-600

Мощность палубного двигателя Cummins QSK 19, л.с. 760

Компрессор: производительность, м3/мин/давление, бар.
34–54/7,6 

35,4–41/24

Буровые трубы: диаметр, мм/длина, м 114–194/9,1 (10,7)

Рабочая масса, т 48–50

Номинальный диаметр скважины, мм
190–270 – вращательное

152 – 225 – пневмоударное
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