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Буровой станок Sandvik DP800/ 
Sandvik DP800i

Sandvik  DP800  –  это  простой  в  управлении  но  очень 
производительный  буровой  станок.  Применение 
гидроперфоратора HL800 T совместно с системой контроля 
бурения  Rock  Pilot  позволяет  бурить  самые  сложные 
участки  с  высокой  производительностью.  При  этом 
контроль мощности  помогает  снять излишнюю нагрузку с 
коронок  и  продлить  их  срок  службы.  Телескопическая 
стрела позволяет охватить большую площадь бурения.

Версия  DPI  подразумевает  наличие  интеллекта,  что  на 
практике  выражается  в  широком  использовании 
электронных  систем.  Полный  контроль  состояния 
установки  и  бурового  инструмента,  возможность  выбрать 
предустановленный  режим  бурения,  контроль  глубины 
скважины  в  автоматическом  режиме  и  возможность 
создания  и  сохранения  различных  профилей  для 
различных  рабочих  площадок  с  быстрым  переключением 
между ними. Это лишь небольшая часть преимуществ серии Sandvik DPI. Буровой станок Sandvik 
DPI800 оснащен гидроперфоратором HF800 с высокой частотой удара.

Преимущества
! Управление станка встроено в подлокотники кресла оператора и позволяют производить 
настройку всех параметров из кабины.

! Версия DPI за счёт применения инновационных решений сократила расход топлива на 
15%.

Технические характеристики
Параметры DP800 DP800i

Буровой инструмент 45 , 51 мм (1 3/4”, 2”) 45 , 51 мм (1 3/4”, 2”)

Вес ,кг 18 500 21 300

Ширина, м 2,52 2.5

Длина , м 10,5 10.5

Высота, м 3,2 3.2

Гидравлический  перфоратор HL 800, кВт (л. с.) HL 800, 21 (28) HF 800Т, 21 (28)

Скорость передвижения, км/ч 3,5 3,5

Бортовой воздушный компрессор 9,6  м 3 /мин/ 4-10 bar 9,6  м 3 /мин/ 4-10 bar

Пылесборник 23 м 3 /мин при 23 м 3 /мин при 
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давлении 1000 мм 
водного столба

давлении 1000 мм 
водного столба

Двигатель Caterpillar С9 205 кВт (275 л. с.) / 
2200 об/мин

205 кВт (275 л. с.) / 
1800 об/мин

Диаметр скважины ,  мм Диаметр скважины от 76 
до 127 мм

Диаметр скважины от 76 
до 127 мм
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