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Буровой станок Sandvik D50KS
Мощная  рама  из  50-ой  марки  стали  служит 
надёжной  опорой  для  всех  узлов  бурового  станка 
Sandvik  D50KS.  Станок  имеет  открытую 
конструкцию  с  монтажными  площадками,  для 
удобного  доступа  ко  всем  модулям  установки. 
Гусеничное  шасси  приводится  в  движение 
гидромоторами в 175 л.с. каждый. Гидравлические 
системы  Sandvik  имеют  впечатляющую  мощность, 
малое количество движущихся частей, смазываются 
в автоматическом режиме и могут работать даже в 
самых  трудных  условиях.  Станок  оборудован 
комплектом  для  углового  бурения  и  способен 
бурить под углом до 300. Подъём наклон и фиксация 
мачты  реализуется  из  кабины  оператора.  D50KS 
имеет самый мощный в среднем классе вращатель, 
мощностью 180л.с. Все комплектующие и запасные 
части  Sandvik  проходят  строжайший  контроль 
качества,  а  новые  образцы  тщательно  тестируются  на  полигонах  компании  и  в  реальных 
условиях. Таким образом, покупатель получает надёжный и проверенный станок.

Большое  внимание  уделено  рабочему  месту  оператора,  всё  управление  интуитивно  понятно  и 
удобно  расположено.  Просторная  кабина  позволяет  комфортно  разместиться  не  только 
оператора, но и инструктора. Для  работы  в различных климатических  зонах  предусмотрена  и 
система  кондиционирования,  жалюзи,  обогрев  кабины  и  система  компенсации  давления. 
Отличный  обзор  и  хорошая  амортизация  также  обязательно  присутствуют  во  всех  кабинах 
Sandvik.

 Технические характеристики
Параметры D50KS

Диаметр скважины, мм 152 - 229

Бурильные трубы, м 9,14

Глубина скважины, м 45

Шасси Excavator, класс 330

Макс. давление на забой,  кН 222

Нагрузка на долото,  кН 267

Двигатель CAT C15, CAT C18, Cummins QSX15,кВт ( л.с.) 354-470 (475-630)

Компрессор 29,9 м3/мин при давлении 6,9 
бар (100 psi)

Скорость подачи штанги , м/мин 0 - 38

Скорость подъема штанги. м/мин 0-49

Скорость вращения, об/мин 0-126
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Крутящий момент, Нм 9934

Рабочая масса, кг 47727
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