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Буровая установка Sandvik 
DP900i

Буровая  установка  Sandvik  DP900i  –  это  результат 
многолетней  работы  инженеров  компании. 
Смонтированный  на  гусеничном  шасси  с  поворотной 
платформой  станок  способен  легко  маневрировать  по 
площадке  и  проводить  работы  в  недоступных,  другим 
установкам,  местах.  Телескопическая  стрела  позволяет 
точно  позиционировать  податчик  в  месте  бурения  и 
обуривать  значительную  площадь  без  перемещений 
самой  установки.  Мощности  гидроперфоратора 
достаточно для бурения глубоких скважин с карусельным 
податчиком  при  многозаходном  бурении.  Палубный 
компрессор  обеспечивает  оптимальную  продувку, 
эффективно удаляя частички породы.

Кабины  станков  DPI  окрашены  в  белый  цвет  и  имеют 
двойную  крышу  для  уменьшения  прогрева  кабины  в 
жаркую  погоду.  Так  же  от  прямых  солнечных  лучей, 
оператора  спасают  атермальные  стёкла  и  жалюзи. 
Высокий  технологический  уровень  установки  позволил  сделать  половину  процессов 
автоматическими, а управление интуитивно понятным.

Преимущества
! Удобство сервисного обслуживания за счёт монтажа всех заливочных горловин на 
специальной панели. Персонал, проводящий замену расходников и запчастей Сандвик, 
имеет хороший доступ к агрегатам благодаря широко открывающимся капотам.

! Хороший обзор в результате применения большого лобового стекла защищённого 
решёткой и камеры заднего вида, позволяющая безопасно маневрировать задним ходом.

Технические характеристики
Параметры DP900 DP900i

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
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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 
давлении 1000 мм 
водного столба

23 м 3 /мин при 
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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