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THD 76000 

     Корпус зонда диаметром 76 мм для зондов 
DIGITRACK размером 1,25” x 15” (31,8 мм x 
381 мм). Боковая загрузка зонда. Одна 
форсунка из твердосплавного материала 
диаметром 1,80 мм. Резьбовое соединение 
«мама» 2 3/8” AR для соединения с буровой 
колонной. Болты с метрической резьбой для 
соединения буровой лопатки. 

THD 1200 

     Корпус зонда диаметром 120 мм для 
зондов SUB – SIDE (DITCH WITCH) 
размером 1,5” x 18” (38,1 мм x 458 мм). 
Боковая загрузка зонда. Форсунки из 
твердосплавного материала диаметром тип 
C2. Резьбовое соединение «мама» JT7020 для 
соединения с буровой колонной.  

THD 1200A 

     Корпус зонда диаметром 120 мм для 
зондов SUB – SIDE (DITCH WITCH) 
размером 1,5” x 18” (38,1 мм x 458 мм). 
Боковая загрузка зонда. Резьбовое соединение 
«мама» JT7020 (3 1/2” IF F/F) для соединения 
с буровой колонной.  
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TH6CHART02 

     Корпус зонда диаметром 115 мм для 
зондов DIGITRACK размером 1,25” x 15” 
(31,8 мм x 381 мм) и 1,25” x 19” (31,8 x 482,6) 
на батарейках или проводных зондов. 
Торцевая загрузка зонда. Резьбовое 
соединение «мама» 2 7/8” IF  для соединения 
с буровой колонной и 3 ½” AR «мама» для 
подсоединения буровой головки.  

Серийный номер Описание 
THD7600 Корпус зонда диаметром 76 мм с резьбовым соединением «мама» 2 3/8 AR 

THD76003 Фиксатор крепления зонда  
THD76004 Коплект болтов для крепления 
THD76005 Форсунка	  диаметром 2,5 мм для	  корпуса	  зонда	  	  
THD76006 Ключ корпуса зонда 
THD12000 Корпус зонда диаметром 120 мм для DITCH WITCH JT7020 
THD12003 Корпус зонда диаметром 120 мм с резьбовым соединением JT7020/IF 
THD1200A Корпус зонда диаметром 120 мм с резьбовым соединением 2 7/8”IF 
THD120A2 Корпус зонда диаметром 120 мм под зонд DIGITRACK 
THD12001 Крепежный комплект для корпуса зонда диаметром 120 мм 
THD 12002 Адаптер для зонда корпуса зонда диаметром 120 мм 
THD 12004 Фиксатор крепления зонда для  корпуса зонда диаметром 120 мм 

TH6CHART02 Корпус зонда диаметром 115 мм с резьбовым соединением 2 7/8” IF 
«мама» для соединения с буровой колонной и 3 ½” AR «мама» для 

соединения с буровой головкой 
TH6CHART02/A Адаптер корпуса зонда диаметром 115 мм 
TH6CHART02/B Комплект	  фиксации	  зонда	  в	  корпусе	  зонда	  диаметром	  115	  мм	  
TH6CHART02/C Болты фиксации зонда в корпусе зонда диаметром 115 мм 
TH6CHART02/C Болты	  фиксации	  режущего	  башмака	  корпуса	  зонда	  диаметром	  115	  мм	  

TH6CHN0Z50 Форсунки диаметром 5,0 мм (8С214950) 
 


