
Оборудование для 
виброфлотации
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Когда установка виброфлотации проходит через сыпучий грунт, образуется 
полость. В полость загружаются частицы гравия определенного размера через 
верхнюю или нижнюю систему подачи. При уплотнении гравия под действием 
вибрации образуется каменный столб. Это увеличивает поддерживающую 
способность мягких и сыпучих грунтов и снижает риск ожижения
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Принцип Работы Мониторинг и Отчет

Метод виброфлотации с верхней подачей 
заключается в следующем: сначала 
буровая установка или машина для 
разведочного бурения размещаются в 
точке на поверхности земли, где требуется 
уплотнить грунт или установить каменный 
столб. Затем под действием интенсивной 
струи воды и вибрации одновременно 
виброфлотатор погружается в грунт. 
Процесс осуществляется на планируемую 
глубину, и полость на конце заполняется 
материалом, например крупным 
щебнем, мелким камнем, гравийным 
песком. Требуемое взаимодействие 
между каменным столбом и 

Виброфлотатор с нижней подачей, 
монтируемый на кране или направляющей, 
оснащен трубой для подачи гравия, 
соединенной с боковой частью 
виброфлотатора и карманом для гравия, 
расположенным наверху виброфлотатора, 
а также с бункером для гравия, 
передвигающимся вверх и вниз с помощью 
тросов крана или направляющей, как 
дополнительная опция.

Установленный на подъемном кране или 
направляющей виброфлотатор погружается 
в грунт под действием одновременно 
воды или сжатого воздуха до планируемой 

Виброфлотация с верхней подачей

Виброфлотация с нижней подачей

Оборудование для 
виброфлотации

Панель Управления

LW

H

Вибропика

Питающая  
Трубка

Приборная 
панель, имеющая 
мембранную 
клавиатуру и ЖК-
экран, помещена в 
водоизоляционный 
слот. Оператор 
отслеживает 
параметры 
уплотнения грунта 
через экран в 
реальном времени. 

Отчет 
Датчики используются для измерения и контроля вибрации, 
используемой для уплотнения грунта и материалов и 
параметров инфраструктурного строительства.  

 � Глубина колонны (сваи) 

 � Значения уплотнения

 � Диаметр колонны (сваи)

 � Объем наполняемого 
гравия

*  Технические характеристики рассчитаны на основе максимального 

давления и потока масла. Необходимый расход и необходимое давление 

могут быть установлены в зависимости от потребностей.
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окружающим грунтом обеспечивается при уплотнении наполнителя. В процессе уплотнения индикатор давления масла на 
гидравлической маслостанции показывает эффективность давления, действующего на грунт и создающего уплотнение.

глубины. По достижении заданной глубины виброфлотатор приподнимается  приблизительно на 1 м, верхняя заслонка 
трубы для подачи гравия открывается, и воронка, созданная виброфлотатором, заполняется гравием. Виброфлотатор 
создает вибрацию и в процессе уплотнения опускается вниз, пока датчик гидравлической маслостанции или электронного 
регистратора данных не покажет, что заданное давление уплотнения достигнуто. Этот процесс повторяется до тех пор, пока 
виброфлотатор не будет полностью извлечен из грунта или пока его головная часть не достигнет поверхности уплотняемого 
грунта. Все операции контролируются и записываются электронным устройством регистрации данных, устройство 
контролирует давление гидравлической жидкости, объем гравия и глубину.

Технические характеристики ÖVF 300 - 2 ÖVF 300 - 2 HF ÖVF 300 - 4 ÖVF 400 - 9 ÖVF 400 - 9 HF

Эксцентриковый момент 2,026 2,026 4 9,1 9,1

Частота (об/мин) 3000/50 3600/60 3000/50 1800/30 2100/35

Центробежная сила (кН) 200 293 396 329,6 448,6

Мощность (кВт) 90 108 187,5 112,5 131,25

Вес (кг) 1400 1400 2000 2200 2200

Высота (H) 2640 2640 3300 3250 3250

Ширина (W) 348 348 348 434 434

Длина (L) 520 520 520 660 660

Маслостанция PP 200 PP 200 PP 265 PP 343 PP 343

147 147 195 252 252

Технические характеристики .* PP 200 PP 265 PP 343

Мощность (кВт) 147 195 252

Мощность (лс) 200 265 343

Расход масла (л/мин) 360 360 475

Рабочее давление (бар) 350 350 350

Емкость дизельного бака (л) 600 600 600

Емкость гидравлического бака (л) 350 350 400

Вес и габариты

Длина / L (мм) 3700 3700 3700

Ширина/ W (мм) 1590 1590 1590

Высота / H (мм) 1935 1935 1935

Вес /кг 3150 3150 3680

Отсек для 
гравия/песка


