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Буровой станок Sandvik 1190E
На базе буровой установки D90KS была создана версия 
с  электроприводом,  получившая  индекс  1190E.  .  Обе 
установки имеют схожие параметры, и основное отличие 
заключается  в  используемом  палубном  двигателе. 
Применение  электрического  привода  делает  установку 
зависимой от наличия внешнего питания, но позволяет 
снизить стоимость каждого метра скважины примерно на 
25%.  Для  повышения  удобства  при  перемещении 
станка,  возможна  установка  кабельного  барабана, 
который  вмещает  426 метров  кабеля  в  высокопрочной 
изоляции  и  имеет  собственный  привод.  Надёжный 
компрессор  низкого  давления,  используемый  при 
вращательном  бурении  для  продувки  скважины,  имеет 
давление в 4.1 бар и производительность 80м3/мин.

Агрегаты бурового станка Sandvik 1190E располагаются 
в  отдельном  отсеке  с  контролируемой  средой,  и 
защищены  от  пыли.  Различные  двигатели  и 
компрессоры,  которыми  комплектуются  станки, 
позволяют  добиться  идеального  соответствия  условиям  работы.  Обслуживание  производится  в 
комфортабельных и защищенных условиях. В зависимости от потребностей заказчика возможна 
установка  одного  из  двух  электрических  двигателей  и  целой  линейки  компрессоров  и 
вращателей.

Преимущества 

! Большой выбор компрессорного оборудования доступного для установки на Sandvik 

1190E.

! Высокая надёжность электрического привода.

! Низкая себестоимость скважин.

Технические характеристики
Параметры 1190E

Диаметр скважины, мм 229-349

Бурильные трубы, м 12.2

Глубина скважины, м 20

Шасси Excavator, класс 375

Макс. давление на забой,  кН 400

Нагрузка на долото,  кН 523
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Электромотор

671 кВт (900 л.с.) @ 1500 
об/мин, 50Гц

746 кВт (1000 л.с.) @ 1800 
об/мин, 60Гц

Компрессор

80 м3/мин при давлении 4,1 бар 
(60 пси),

50Гц или 94,4 м3/мин при 
давлении 4,1 бар

(60 пси) 60Гц
Скорость подачи штанги , м/мин 0 – 17

Скорость подъема штанги. м/мин 0-17

Скорость вращения, об/мин 0-131

Крутящий момент, Нм 16900

Рабочая масса, кг 140614
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