
Помощь в выборе вибропогружателя.

Тип

Центробежная сила (кН)

MS-62 HFV

MS-32 HFVMS-24 HFVMS-10 HFV MS-16 HFV

MS-50 H3MS-25 H3 MS-5 HFBV

MS-50 HHF MS-17 HF (B) MS-25 HHF

Пример
Вес двойной шпунтины: 3,0 т 
Глубина погружения: 17 м 
Оборудование, выбранное для работ 
по вибропогружению средней тяжести: 
MS-50 HHF

Ве
с ш

пу
нт

ин
ы 

[т]

Гл
уб

ин
а 

по
гр

уж
ен

ия
 [м

]

Сложные работы по вибропогружению (ил)

Тяжелые работы по вибропогружению 

(плотно слежавшиеся породы)

Работы по вибропогружению средней тяжести

Легкие работы по вибропогружению
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Решающим фактором экономической и технической эффективности 
вибропогружения является правильный выбор машины. Для выбора 
подходящего устройства мы предлагаем клиентам индивидуальные 
консультации с учетом всех важных особенностей, то есть проектных, 
геологических и технических требований. 

Параметры.
Выбор подходящего вибропогружателя в значительной степени 
зависит от размера и веса погружаемого элемента, глубины 
погружения и грунта. Как правило, центробежная сила и амплитуда 
колебаний должны быть достаточными для преодоления 
поверхностного трения и сопротивления грунта погружаемому 
элементу.

Параметры, помощь при выборе техники,  
принцип действия. 
Рассчитываемая мощность.

Помощь при выборе.
Для ориентации при выборе установки или требуем ой 
центробежной силы в зависимости от особенностей грунта, веса ш
пунтины и глубины погружения можно руководствоваться прив
еденной ниже но могра ммо й.

Пр имен ение  вспо мога тельн ых с редс тв (на прим ер, т рубок 
для по дмыв а сва й ил и бур овых  устр ойст в для  разр ыхле
ния грунта), пр и оди нако вой к онстр укци и или  оди наков ой ц
ентро бежной силе ви броп огруж ател я, поз воля ет зн ачит
ельн о улу чшит ь результаты ви броп огруж ения .

Мо щнос ть п ривод ного  агре гата долж на бы ть д остат очной 
для со здани я не обход имог о ра бочег о мо мента  и об еспе
чения це нтроб ежно й си лы ви броп огру жател я да же в слож
ных грунтах. Мо щнос ть п ривод а на кажд ые 1 0 кН центр
обеж ной силы должна со ставл ять 2 -3 кВ т.

рунта и ров г амет т пар сти о симо зави ра в выбо ного я точ Дл
им консультантам. к наш ться рати те об може а Вы мент о эле емог
гружа по
лучая параметры его с  ваш е для льны тима ть оп чита  расс могут
и по Он
ма шины  с по мощ ью сп ециа льны х ко мпью терн ых пр ограмм.


