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Буровой станок Sandvik DX500
Буровые  станки  DX  оснащенные 
гидроперфоратором  с  верхним  расположением, 
позволяют  избежать  отклонения  скважин. 
Известные ранее под маркой Tamrock Ranger Rock 
Pilot,  данные  буровые  станки  успешно  сочетают 
накопленный опыт с новейшими  достижениями  в 
сфере бурения.

Буровой  станок  DX500  оборудован  палубным 
приводом  CAT,  оптимально  распределяющим 
мощность  между  воздушным  компрессором  и 
системой гидравлики. Высокая ударная мощность 
и  вращательный  момент  позволяют  добиться 
отличных  результатов  при  бурении  скважин 
диаметром  от  51  до  89  мм.Сверхскоростная 
система  управления  бурением, установленная  на 
станках серии DX, автоматически подстраивается 
под изменчивые условия бурения и определяет мощность необходимую для бурения конкретных 
горных  пород.  В  сочетании  с  буровым  инструментом  компании  Sandvik  система  управления 
обеспечивает плавность бурения, прямизну скважин и уникально высокую производительность 
даже при работе в наиболее сложных горно-геологических условиях.

Шарнирно-сочлененная  стрела  станка  DX500  устанавливается  на  поворотной  надстройке 
(стандартный  угол  поворота  120°  /по  специальному  заказу  180°),  что  позволяет  обуривать 
площадь более 17 м2 (опционно 26,4 м 2 ). При этом оператор все время располагается лицом по 
направлению к участку бурения.

Преимущества
! Легкость управления уменьшает время забуривания, и позволяет бурить быстрее большее 
количество скважин из одного положения станка.

! DX500  отличаются  повышенной  экономией  топлива  и  оснащены  топливным  баком 
большого размера, который позволяет работать на станке более 12 часов без перерыва.

Технические характеристики
Параметры DX500

Буровой инструмент 32, 38, 45 мм (1 1/4”, 1 1/2”, 1 3/4”)

Вес ,кг 14500

Ширина, м 2,5
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Длина , м 7,2/10,7

Высота, м 3,6/3,2

Гидравлический  перфоратор HL 510, кВт (л. 
с.) 15,5 (21)

Скорость передвижения, км/ч 3,5

Бортовой воздушный компрессор 6,2 м 3 /мин/ 4-10 bar

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

Двигатель Caterpillar С7 151 кВт (202 л. с.) / 2200 об/мин

Диаметр скважины ,  мм Диаметр скважины от 51 до 89 мм
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