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The Facts.
9110-LAP - это портативная буровая установка 
технологии Direct Push, предназначена для 
использования в замкнутых пространствах или зданиях, 
куда не может проложить путь буровая установка на базе 
автомобиле. Эта модель может приводиться в действие 
любым стандартным гидравлическим комплектом для 
подключения или дополнительным переносным 
гидравлическим силовым агрегатом AMS. В стандартную 
комплектацию 9110-LAP входит гидравлический молот 
мощностью 122 Н·м (90 фут-фунтов).
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Прижимная сила: 5,9 тонн
Сила тяги: 8,7 тонн
Скорость движения вверх: 15 сек
Скорость движения вниз: 12 сек
Стандартный молот: 122 Н·м (90 фут-фунтов)
Дополнительный молот: 271 Н·м (200 фут-
фунтов)
Дополнительный бур:1 355 Н·м (1000 фут-
фунтов)
Ход цилиндра, перемещающего буровую 
головку: 152 см

МАЧТА & ЗОНД

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

Это портативные установки Direct Push, предназначенные для использования в ограниченном пространстве или в зданиях, 
в которые нельзя установить зонд, установленный на автомобиле. Эта модель может приводится в движение от любого 
стандатного датчика с дополнительным гидравлическим комплектом для подключения или дополнительной переносной 
гидравлической силовой установки AMS.

Стандартные функции
• Долговечное порошковое 
покрытие
• Дополнительное гидравлическое 
соединение
• Силовой рельс из 
анодированного металла 
• Подпружиненная тяговая вилка
• Расширенная панель управления
• Один год гарантии
• Гидравлические клапаны
• Быстросъемные гидравлические 
шланги 

Каждая установка 
создается специально 
для Ваших нужд!

Мощность: 12 кВт (22 л.с.)
Тип топлива: газ
Настройка оборотов двигателя: 2500 об/мин 
Скорость гидравлического потока: 38 л/мин
Радиатор гидравлического масла: 19 кДж
Гидравлическое давление: 14 МПа
Объем гидравлического масла: 53 литра

ДВИГАТЕЛЬ

Общая высота (в разложенном состоянии): 
350 см
Общая высота (в сложенном виде): 220 см
Вес: 362 кг
Общая длина: 76 см
Общая ширина: 76 см
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