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APE Holland Bottom Drive™ Дренажное Устройство                    

 
 2 мотора 4 мотора 

Статическая сила(ковш) 133 kN / 13,5 ton 266 kN / 27 ton 

Динамическая сила 356 kN / 36 ton 356 kN / 36 ton 

Общая стат./дин. сила 489 kN / 49.5 ton 623 kN / 63 ton 

Рабочая частота 0 - 1.350 vpm 0 - 1.350 vpm 

Подвешенный груз 3.855 kg 4.890 kg 

Максимальное давление 350 bar 345 bar 

Максимальный поток 455 lpm 945 lpm 

Макс.скорость сердечника 100 m/min 100 m/min 

Длина 188 cm 188 cm 

Ширина 73 cm 73 cm 

Высота 244 cm 305 cm 

Улучшенные, создающие преимущества свойства оборудования APE: 
* Быстрый, простой способ, чтобы управлять устройством дренажа - до 100 
метров в минуту. 
* Никаких цепных приводов, никаких вибрирующих деталей, приваренных к 
сердечнику. Изнашиваемые детали только сердечник и цепные колеса 
*Проводит и достает дренажный сердечник прямо через центр вибро -коробки 
передач для отличной осевой загрузки. 
* Дренажный сердечник может быть статично погружен и динамично загружен в 
одно и то же время, при погружении или выемки. 
* Если почва слишком мягкая, просто используйте управление на коробке передач 
для нормальной работы. Когда достигается трудная почва, нажмите на кнопку 
вибрации. 
* Создан, чтобы проводить и доставать сердечник дренажа в трудных почвах. 
* Избавляет от необходимости предварительного бурения в большинстве случаях. 
* Вибрирует прямо через плотные слои почвы, используя вибрирующий свойства. 
* Устанавливается на экскаватор или может быть установлен на гусеничный 
трактор. 
*Изнашиваемые детали это сердечник и цепные колеса, которые не очень 
дорогие.                           
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