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The Facts.
9410 Series - буровые установки средних размеров. Гусеничная буровая 
установка компактна для участков с ограниченным доступом шириной 140 
см, но сохраняет большую мощность бурения.
Загружена всеми опциями (лебедка, SPT Hammer, Direct Push Hammer и бур),
имеет малую поверхностную нагрузку, что позволяет вам использовать 
множество опций на небольшой площади. 
Гидравлическая система чувствительна к нагрузке, что обеспечивает 
лучшую эффективность работы и экономию топлива. Сумка с передним 
лезвием для инструментов с лотком для пробоподготовки позволяет 
обрабатывать пробы в полевых условиях, а также имеет дополнительное 
хранилище для инструментов, так что вы можете взять с собой практически 
все, что вам нужно.
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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 вних: 8 сек
Ход мачты: 182 см
Ход станка (от состояния опоры на 
землю): 76 см
Прижимная сила: 14 тонн
Сила тяги: 20 тонн
Вперед/назад изменение 
положения относительно оси 
установки: 25 см
Влево/вправо изменение 
положения относительно оси 
установки (центрирование бура): 
20 см
Колебание мачты: 38 см в каждую из 
сторон

МАЧТА & ЗОНД

Общая длина: 355 см
Общая ширина: 142 см
Общая высота: 400 см

Вес со всеми опциями: 3,6 тонн
Вес без опций: 3,17 тонн
Давление на грунт с опциями: 0,04 МПа

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

Длина: 400 см 
Ширина: 142 см
Высота: 213 см 
Транспортная высота с лебедкой: 251 см
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ОСНАЩЕНИЕ МИРА, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЗЕМЛИ


