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Модель PowerProbe 9410-D имеет все те же 
функции и прочную конструкцию, что и версия на 
гусеничном ходу, с дополнительным весом, чтобы 
конкурировать с более крупными машинами 
прямого толкания, представленными на рынке. Он 
приводится в действие турбодизельным 
двигателем Kohler KDI 1903 (Tier4F), который 
обеспечивает достаточную мощность для 
вращения буров со скоростью 50 об/мин на 
низкой и 150 об/мин на высокой скорости. 

Это в сочетании с нашим (200 фут-фунт) молотом с 
прямым толканием, новой конструкцией мачты с ходом 72 
дюйма и подвесной лебедкой делает этот PowerProbe, 
устанавливаемый на грузовике, самым универсальным из 
всех, что мы когда-либо создавали. Также доступен наш 
установленный на мачте молот с автоматическим 
опусканием для выполнения всех геотехнических 
требований современного рынка.
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Стандартный молот: 300 Н·м (222 фут-фунтов) 
при 2120 ударах в минуту
Стандартный бур: 4000 Н·м (3,000 фут-фунтов)
Высокая скорость: 150 оборотов/мин
Низкая скорость: 50 оборотов/мин
Скорость движения вверх: 14 сек
Скорость движения вниз: 8 сек
Ход мачты: 182 см
Ход станка (от состояния опоры на 
землю): 76 см
Прижимная сила: 14 тонн
Сила тяги: 20 тонн
Ход подвижной основы (регулировка оси в ходе процесса бурения: 25 см
Ход ползунка для центрирования инструмента: 20 см

МАЧТА & ЗОНД
Длина: 800 см
Ширина: 243 см
Высота: 335 см

Общая длина: 822 см
Общая ширина: 402 см
Общая высота: 451 см

Буровая установка: 3 тонны
Платформа: 635 кг
Общий вес: 7,2 тонны

ГАБАРИТЫ
Транспорт

Итог

При работе

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя: Kohler KDI 1903 Turbo Diesel
Мощность: 41 кВт (56 л.с.)
Гидравлическое давление: 22 МПа
Скорость гидравлического потока: 64 л/мин
Объем гидравлического масла: 68 литров
Тип топлива: дизель
Запас топлива: 75 литров

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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ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ
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