
Made in the U.S.A.

ООО “Лаборатория неразрушающего контроля”
Пермь, Революции 12/41,

Тел.: +7 (342) 255-44-94
www.burovie.com

info@loggers.ru



The Facts.

Для буровой установки 9520-SK в качестве транспортного 
средства используется компактный погрузчик с бортовым 
поворотом, а также дополнительная гидравлическая мощность, 
что придает ему прочность и маневренность, позволяя 
добираться до участков, даже когда доступ ограничен 
препятствиями или пересеченной местностью. Эта 
универсальная машина обеспечивает высокую работу 
гидравлики, чтобы максимально увеличить возможность 
бурения. 



POWERPROBETM 9520-SK
ДВИГАТЕЛЬ

Мощность: зависит от ТС
Гидравлическое давление: 16,5 МПа
Скорость гидравлического потока: 60,5 л/мин
Тип топлива: зависит от ТС
Радиатор: зависит от ТС
Объем гидравлического масла: зависит от ТС
Стандартный молот: 271 Н·м (200 фут-фунтов)
Стандартный бур: 3,254 Н·м (2,400 фут-фунтов)
Две скорости:
 - Низкая: 0-40 об/мин
- Высокая: 0-140 об/мин

Вес: 1,45 тонны
Общая длина: 175 см - 185 см
Общая ширина: 168 см
Общая высота (в сложенном виде): 280 см
(315 см)

ГАБАРИТЫ
Горизонтальный ход : 67 см
Скорость движения вверх: 16 сек
Скорость движения вниз: 13 сек
Ход цилиндра, перемещающего буровую 
головку: 182 см
Ход станка (от состояния опоры на землю): 
91 см
Прижимная сила: 12 тонн
Сила тяги: 17,2 тонны
Вперед/назад изменение положения 
относительно оси установка: 30 см
Высота (в разложенном состоянии): 452 см
Угол бурения:  80 ° до 100 °

МAЧТА & ЗОНД

Опции и аксессуары
• Головка бура: 4,609 Н·м (3,400 фут-фунтов) 

 • Технология Direct Push (молот): 474 Н·м (350
фут- фунтов) 
 •  Лебедка: 1,36 тонны

Геотехнические параметры
• CPT, CPTu, Seismic CPT (конусный пенетрометр с целью 
определения сопротивления сдвигу и порового давления)
• Анкер для одноточечного крепления и двухточечного крепления
• SPT ручная версия стандартного тестирования на проницаемость 

НАСТРОЙКА

AMS стремится превзойти потребности и ожидания наших клиентов. От ответов на 
вопросы о доступности, использовании и уходе до разработки индивидуальных продуктов 

- мы всегда готовы помочь. Для получения дополнительной информации позвоните нам
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