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Буровой станок Sandvik DC120
Появление в 1988 компактных буровых установок 
Sandvik, стало настоящей  революцией  в области 
бурения.  Так  как  установка  с  гидравлическим 
перфоратором  при  управлении  всего  одним 
человеком  выполняла  работу,  как  и  пять 
бурильщиков с ручными перфораторами. Сейчас в 
линейке  Сандвик  такие  установки  представлены 
серией  DC120.  Смонтированная  на  колёсном 
шасси  установка  имеет  хорошую  мобильность,  а 
скромные размеры идеально подходят для работы 
в  узких  или  ограниченных  по  высоте  местах. 
Каждое  колесо  установки  имеет  отдельный 
гидравлический  двигатель,  это  позволило 
получить  большой  клиренс  установки  и  как 
следствие  хорошую  проходимость.  Внутреннее 
пространство  установки  принудительно 
охлаждается вентиляторам, а глушитель вынесен 
за приделы корпуса для снижения тепературы.

Гидравлический  перфоратор  HEX  1  мощностью  в  7.5  л.с.  имеет  системы  автоматической 
регулировки  мощности  и  предотвращения  заклиниванию.  Использование  перфоратора 
гарантирует  получение  ровных  и  гладких  шпуров.  Дизельный  двигатель  CAT  C2.2  с  низким 
выбросом  CO  идеальный  вариант  для  работы  в  городских  условиях.  Палубный  компрессор 
обладает производительностью в 1,2 м3 при давлении 4-8 бар.

Управление установкой DC 120 расположено непосредственно на корпусе, модификация DC 121R 
имеет  пульт  радиоуправления  для  бурения  (перемещение  установки  осуществляется  пультом 
расположенным на установке), модификация DC 125R имеет полный радиоконтроль.

Преимущества 

! Маленькие габариты, низкий уровень выбросов CO и пылеуловитель облегчают работу в 
местах с высокой плотностью застройки.

! Лебёдка и колёсная цепь позволяют преодолеть уклон до 200 .

! Возможность использовать биоразлагаемые масла делает эту установку экологически 
чистой.

Технические характеристики
Параметры DC120 DC121R DC125R

Диаметр скважины 22–45 mm (7/8–1 3/4”)
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Вес 2 710 кг 2 800 кг 3 150 кг

Габариты ДхВхШ 1,8х2,2х4,5 1,85х2,45х4,75

Перфоратор HEX1 5,5 kW

Компрессор 1,2 m 3 /min/4–8 bar

Двигатель CAT C2.2 
л.с. (кВт) 50(37)
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