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The Facts.

9520-TR PowerProbe™ идеально подходит для удаленных мест отбора проб на больших 
расстояниях и по бездорожью. Буровая установка стандартно поставляется с молотом 
474 Н·м. Для тех ситуаций, когда необходимо пробурить скважины для мониторинга 
грунтовых вод, устанавливают 2-скоростную головку привода бура 4610 Н·м и в 
дополнение к буру 4067 Н·м лебедка для подъема центральных штанг и ускорения 
отбора проб в полевых условиях.



POWERPROBETM 9520-TR
ДВИГАТЕЛЬ

Мощность: 29,4 кВт (40 л.с.)
Гидравлическое давление: 16,5 МПа
Скорость гидравлического потока: 
76 л/мин при 540 об/мин
Источник питания: Kubota M7040 SUD
Тип топлива: дизель
Объем гидравлического масла: 76 литров
Power Take-Off: Bucher PTO GEar Pump

ГАБАРИТЫ
Вес зонда: 1,7 тонны 
Общий вес: 5,2 тонны
Общая длина: 640 см
Общая ширина: 183 см
Общая высота: 310 см

Стандартные характеристики
-  Регулируемая мачта
-  Долговечное порошковое 
покрытие
- Гусеница из анодированного 
металла
-  Электрогидравлические клапаны, 
внутрь- наружу, вбок и с наклоном 
- Spring-loaded pull yoke
- Расширенная панель управления 
- Один год гарантии

Набор удобства и безопасности
- Манометры гидравлической системы
- Система аварийной остановки
- 12В розетка
- Моточасы (регистрация количества часов работы установки)
- Инструментальные тиски 
- Места для хранения систем отбора проб

МАЧТА & ЗОНД
Высота панели управления: 104 см
Высота в разложенном состоянии: 360 см
Ход  цилиндра, перемещающего буровую 
головку привода: 183 см
Прижимная сила: 12 тонн
Сила тяги: 17,2 тонны
Вперед/назад изменение положения 
относительно оси установка: 30 см
Влево/вправо изменение положения 
относительно оси установки 
(центрирование бура): 30 см
Ход станка (от состояния опоры на землю): 
91 см
Угол бурения: 80° до 100°
Стандартный молот: 474 Н·м 
(350 фут-фунтов)
Дополнительный бур: 4610 Н·м 
(3,400 фут-фунтов)
Две скорости (низкая: 34 об/мин/ высокая: 
150 об/мин)
Дополнительная лебедка: 4067 Н·м 
(3,000 фут-фунтов)

 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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