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Сваебойный
гидравлический молот HR50
Масса ударной части
Масса молота
Макс. число ударов в минуту
при макс. энергии удара

5000 кг
8500 кг
55 уд./мин.

Сваебойный гидравлический молот HR50

Сделано в России

Применение
Сваебойный гидравлический молот HR50 предназначен для погружения в грунт железобетонных, металлических
свай и шпунтов массой до 6,5 т, длиной до 16 м. Применяется при строительстве промышленных и гражданских
объектов, в мостостроении, строительстве ЛЭП, трубопроводов и т. п.

Базовая машина
В качестве базовой машины для навешивания гидравлического молота HR50 применяются копровые мачты на базе
кранов ДЭК, МКГ, РДК и т. п. или иные копровые установки грузоподъемностью не менее 10 т на канате подъема
молота.

Гидростанция
Для эксплуатации гидравлического молота HR50 применяется автономная гидравлическая дизельная станция
типа СГД-001 либо при наличии технической возможности гидросистемы копровой установки молот может быть
запитан от базового копра.

Наголовники
Для погружения различных железобетонных, металлических свай и шпунтов заводом производятся наголовники
различных типоразмеров: 300x300, 350x350, 400х400 и другие по предварительному согласованию с заказчиком.

Преимущества
♦ уникальная технология, позволяющая в минимальные сроки возводить дешевые забивные фундаменты в широком
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

диапазоне грунтовых, климатических и экологических условий;
регулировка режимов работы молота (частоты и энергии удара) в процессе погружения сваи позволяет избежать
потерь времени на вспомогательные операции (повторный подъем и сброс ударной части на мягких грунтах,
неэффективная передача энергии удара на «пружинящих» и твердых грунтах);
щадящий режим при забивке сваи обеспечивается за счет регулируемой энергии удара и высококачественного
полимерного амортизатора;
работа молота на высоких частотах позволяет погружать сваи в мерзлый грунт без предварительного лидерного
бурения;
сейсмическая безопасность молота;
экологическая чистота молота;
низкий уровень шума и надежная система защиты гидравлической системы установки от утечек положительно
сказываются на экологической обстановке строительного объекта и внешнем виде самой сваебойной установки;
наличие выносного пульта управления позволяет сваебойщику управлять процессом погружения сваи
непосредственно со своего рабочего места. А простота конструкции (применена конструкция аналогичного
дизельного штангового молота СП6ВМ) управления и обслуживания молота позволяет быстро переучиться
копровщикам, работавшим ранее только с дизельными молотами.

Параметры и технические характеристики
Масса ударной части, кг
Расчетная энергия удара при максимальном ходе ударной части, кДж, не менее
Максимальный ход ударной части, мм

HR50(МСГШ2-5000-101)
5000
60
1000

Частота ударов уд./мин.

60…120

Расход рабочей жидкости, л/мин.

250÷270

Рабочее давление, МПа

18÷25

Конструктивная масса молота (с наголовником), кг, не более

8500

Ширина захватов, мм

Рабочая гидравлическая жидкость
Эквивалентный уровень шума, дБа
Давление на сливе, МПа

500x80; 625
Масло гидравлическое:
МГЕ-46ВТУ38.001347 (лето)
ВМГЗ ТУ 38.101479 (зима)
95
0,35÷0,5

Габаритные размеры, мм:
длина

1110

ширина (с кронштейном)

1660

высота (с наголовником)

0,35÷0,5
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