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Буровой станок Sandvik DX700
Буровая  установка  Sandvik  DX700  оборудована 
гидроперфоратором  HL701  мощностью  26л.с.  и 
предназначен  для  бурения  горизонтальных, 
наклонных  и  вертикальных  отверстий  с 
диаметром  64  -  115  мм.  Обладая  высоким 
вращающим  моментом,  достаточной  мощностью 
промывки и сложным эргономичным управлением 
бурения, Sandvik DX700 хорошо подходит  также 
для бурения в очень трещиноватых породах.

Двигатель Caterpillar CAT C7 приводит в движение 
гидронасос  и  палубный  компрессор.  Большой 
крутящий  момент  позволяет  работать  двигателю 
на  минимальных  оборотах,  экономя  топливо. 
Станки  серии  DX  отличаются  повышенной 
экономией топлива и оснащены топливным баком 
большого  размера,  который  позволяет  работать 
на станке более 12 часов без перерыва.

Кабина  станка  Sandvik  DX700,  сертифицированная  как  конструкция  R.O.P.S.  и  F.O.P.S., 
обеспечивает  повышенную  безопасность.  Фильтры  системы  кондиционирования  гарантируют 
приток  свежего  воздуха.  Сиденье  оператора  имеет  отличный  диапазон  регулировок.  Ночью 
освещение рабочей зоны обеспечивает блок ксеноновых фар.

Преимущества
! Система шумоподавления Sandvik NoiseGuard, снижает уровень внешнего шума на 10 дБ 

(А),  а также значительно снижает уровень шума в кабине.

! Система  Sandvik  DustMizer  способствует  чистоте  воздуха  на  рабочих  площадках. 
Пылеподавление  происходит  за  счет  впрыска  воды  и  смеси  экологически  безопасных 
добавок  в  систему  продувки.  Кроме  этого,  данная  смесь  подается  в  нижнюю  часть 
пылесборника.  Получившийся  в  результате  туман  подавляет  пыль  и  превращает  ее  в 
безвредный сыпучий материал.

Технические характеристики
Параметры DX700

Буровой инструмент 38, 45 , 51 мм (1 1/2”, 1 3/4”, 2”)

Вес ,кг 14800

Ширина, м 2,5
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Длина , м 7,2/10,7

Высота, м 3,6/3,2

Гидравлический  перфоратор HL 710, кВт (л. 
с.) 19,5 (26)

Скорость передвижения, км/ч 3,5

Бортовой воздушный компрессор 8,1 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 62 до 115 мм
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