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Буровая установка Sandvik 
DP1500i

Установка  Sandvik  DP1500i  –  это  современный  буровой 
станок,  являющийся  флагманов  в  линейке  Pantera  Dpi. 
После  модернизации  в  2014  году  установка  изменилась 
как  внешне,  так  и  в  технологичном  плане.  Ключевой 
особенностью  обновлённого   Sandvik  DPI  1500  стало 
применение  нового  гидроперфоратора  RD1635CF.  В 
отличие  от  других  гидроперфораторов,  где  отработанное 
масло  собиралось  в  специальном  баке,  данный  ударник 
имеет  замкнутую  систему  смазки.  Отработанное  масло 
проходит  очистку  через  фильтрующую  систему  и 
поступает  обратно,  таким  образом,  удалось  повысить 
экономию  масла  на  70%.  При  бурении  твёрдых 
абразивных пород срок  службы коронок  увеличился, так 
как  мощности  перфоратора  достаточно,  чтобы  избежать  
проскальзывания  коронки  и  её  стирания  о  породу. 
Перфоратор и компрессор изменяют производительность в 
зависимости  от  требуемой  нагрузки,  тем  самым  снижая 
расход топлива.

Кабина  оператора  также  подверглась  изменениям.  Все  настраиваемые  параметры  можно 
изменять  с  места  оператора  с  помощью  большого  сенсорного дисплея.  Стандартные  операции 
выполняются  автоматически,  это  позволило  сделать  управление  интуитивно  понятным  и 
эргономичным.

Преимущества
! Новый гидроперфоратор с замкнутой системой фильтрации масла.

! Постоянный контроль сборки и проверка качества запасных частей Сандвик служат 
гарантией бесперебойной работы установки.

Технические характеристики
Параметры DP1500i

Буровой инструмент
51, 60 mm (2”, 2 ”) MF rods

76, 87 mm (3”, 3½”) Tubes

Вес ,кг 22 000

Ширина, м 2,5

Длина , м 10,5

Высота, м 3,2

Гидравлический  перфоратор HFI 560T, 
RD1635CF, кВт (л. с.) 33 (44.3)
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Бортовой воздушный компрессор 14 m3/min/ up to 10 bar (494 cfm/min/145 PSI)

Пылесборник 35 м 3 /мин при давлении 1200 мм водного 
столба

Двигатель Caterpillar С11 261 кВт (350 л. с.) /1800 об/мин

Диаметр скважины ,  мм Диаметр скважины от 89 до 152 мм
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