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POWERPROBETM 9580-VTRThe Facts.

ДВИГАТЕЛЬ
Гидравлическое давление: 20,7 МПа
Скорость гидравлического потока: 170 л/мин
Радиатор гидравлического масла: 95,000 BTU (100,230 
кДж) (одиночный)
Объем гидравлического масла: 151 литр
Тип топлива: дизель
Мощность: 74 л.с. 
Настройка оборотов двигателя: 2,600 об/мин
Источник питания: 2504 TCR Kohler KDI
Запас топлива: 113,5 литров

ГАБАРИТЫ
Вес: 5,2 тонны
Общая длина: 470 см
Общая ширина: 165 см
Общая высота (в сложенном состоянии): 229 см
Высоткая скорость: 1,6 м/сек
Низкая скорость: 0,9 м/сек
Аутригер гидравлический
Ширина гусеницы: 32 см

Заказчики также добавили 
дополнительные возможности 

бурения для отбора керна и 
глубокого погружения для 

проникновения в более жесткие 
грунтовые условия для 

достижения максимальной 
глубины отбора проб.

Приводится в действие дизельным 4-уровневым двигателем и имеет 
увеличенный запас топлива до 76 литров. Новая система бура и молота, 
лебедки имеет гидравлический шарнир,позволяет располагать на одной 
и той же скважине все инструменты, без переналадки и изменения 
положения машины.
 Новый молот с автоматическим опусканием имеет улучшенную ударную  
способность и функциональность. А новая высокоскоростная гидравли-
ческая лебедка на 136 кг  требует меньшего внимания оператора. 
Буровая установка также имеет более прочную мачту с большей опорой 
для повышения устойчивости и более компактную высоту и ширину, а 
также полностью оборудованный вес до 5,4 тонны с более низким центром 
тяжести. 
Мы добавили новую гидравлическую стойку для инструментов с увеличенной 
грузоподъемностью штанги, многофункциональный бульдозерный отвал, 
полностью новую панель управления, которая позволякет управлять всем 
с одного места.

МАЧТА & ЗОНД
Прижимная сила: 20 тонн
Сила тяги: 27,2 тонны
Время движения вверх: 13 сек
Время движения вниз: 10 сек
Стандартный молот: 677 Н·м (500 фут-фунтов)
Стандартный бур: 61014 Н·м (500 фут-фунтов)
Высота (в разложенном состоянии): 178’’
Вперед/назад изменение положения 
относительно оси установка: 25 см
Влево/вправо изменение положения 
относительно оси установки: 20 см
Ход станка (от состояния опоры на землю): 
55 см
Угол бурения: 30° - 102°
Ход цилиндра, перемещающего буровую 
головку: 203 см
Автоматический отбойный молот
Угол отклонения мачты: 15o от вертикали

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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