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Вибротрамбующие плиты 

Вибротрамбующие плиты серии IC, ID и IE 

Вибротрамбующие плиты для экскаваторов от 1,5 до 20 тонн 
 

Новые вибротрамбующие плиты серии IC, ID и IE сконструированы для утрамбовки земли 
или материала используемого для закапывания котлованов, траншей узкого сечения. 
Комбинированное действие между используемым давлением на землю со стороны 
стрелы экскаватора и высокочастотной вибрацией вибрирующего корпуса позволяет 
получить оптимальную утрамбовку материала используемого при закапывании 
углублений.  
Вибротрамбующие плиты серии IC, ID и IE очень эффективны для фиксирования столбов. 
Используя их можно обойтись без удаления излишек земли с рабочего места. 
Опциональное приспособление QC , QI и QD, прикрепленное к основе вибрирующей 
поверхности плиты серии IC, ID и IE и установленное на верхнем конце столба, благодаря 
комбинированному действию между рабочим давлением стрелы экскаватора и 
высокочастотной вибрацией вибрирующего корпуса позволит эффективно вбивать 
столбы. Вибротрамбующие плиты серии IC, ID und IE приводятся в действие 
гидродинамической системой экскаватора (PTO). 
Кроме того, вибрирующий корпус возможно использовать на просеивающем 
ковше при заливке цемента. Вибратор, помещенный в центре просеивающего 
ковша и приведенный в действие гидродинамической системой экскаватора 
позволит получить высоких результатов в сортировке материалов.  
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Технические характеристики вибротрамбующих плит серии 1С 

Модель Поток масла 
(литр/мин) 

Макс. 
Давление 

(бар) 

Опорная 
поверхность 

(мм) 

Вес 
экскаватора 

(тонн) 

Вес плиты 
(кг) 

IC 08 30 230 300 x 600 1,5 - 2 180 
IC 11 40 230 300 x 600 2 - 3,5 180 
IC 14 50 230 300 x 600 3 - 4,5 180 
IC 17 60 230 300 x 600 4,5 - 5,5 

 
180 

 
Технические характеристики вибротрамбующих плит серии ID 

Модель 
Поток масла 
(литр/мин) 

Макс. 
Давление 

(бар) 

Опорная 
поверхность 

(мм) 

Вес 
экскаватора 

(тонн) 

Вес плиты 
(кг) 

ID 22 70 250 400 x 800 5 - 8 260 
ID 26 80 250 400 x 800 7 - 10 260 
ID 33 90 250 400 x 800 8 - 11 

 
260 

 

 
Технические характеристики вибротрамбующих плит серии IE 

Модель 
Поток масла 
(литр/мин) 

Макс. 
Давление 

(бар) 

Опорная 
поверхность 

(мм) 

Вес 
экскаватора 

(тонн) 

Вес плиты 
(кг) 

IE 44 140 250 600 x 1,200 11 - 15 700 
IE 52 180 250 600 x 1,200 15 - 20 

 
700 
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Виброплиты 

IHC 30 

Для экскаваторов массой от 1,4 до 7,5 тонн 

 

Вес экскаватора (допустимый) 1,4 – 7,5 тонн  
 
 

 

Вес плиты 170 кг 

Высота плиты 648 мм 

Размер плиты 29,8 х 58,4 см 

Вращение 2000 уд/мин 

Центробежная сила 1540 кг 

Давление на поверхность 0,88 кг/см2 

Подача масла 66 л/мин 

Рабочее давление 138 бар 

 

 

IHC 65 

Для экскаваторов массой от 3,5 до 12 тонн 

 

Вес экскаватора (допустимый) 3,5 – 12 тонн  
 
 

 

Вес плиты 360 кг 

Высота плиты  673 мм 

Размер плиты  58,4 х 66 см 

Вращение  2000 уд/мин 

Центробежная сила  3040 кг 

Давление на поверхность  0,78 кг/см2 

Подача масла  78 л/мин 

Рабочее давление  138 бар 
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IHC 130 

Для экскаваторов массой от 9 до 22 тонн 

 

Вес экскаватора (допустимый) 9 – 22 тонн  
 
 

 

Вес плиты 600 кг 

Высота плиты 864 мм 

Размер плиты 59,7 х 81,3 см 

Вращение 2000 уд/мин 

Центробежная сила 6915 кг 

Давление на поверхность 1,42 кг/см2 

Подача масла 93 л/мин 

Рабочее давление 138 бар 

 

 

IHC 200 

Для экскаваторов массой от 18 до 45 тонн 

 

Вес экскаватора (допустимый)  18 – 45 тонн  
 
 

 

Вес плиты  1000 кг 

Высота плиты  864 мм 

Размер плиты  88,9 х 94 см 

Вращение  2000 уд/мин 

Центробежная сила 10770 кг 

Давление на поверхность  1,28 кг/см2 

Подача масла  19 л/мин 4 

Рабочее давление  138 бар 
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VP – Уплотнитель - трамбовщик 

Для экскаваторов массой от 1,4 до 45 тонн  
 

Прочность и мощность 
 
Благодаря прочной конструкции мощные 
плиты трамбующей машины серии 
VPподходят для длительной эксплуатации в 
сложных условиях и позволяют получить 
отличные результаты даже на неровной 
поверхности. Модели серии VP работают 
вдоль стен домов, фундаментов, ограждений 
 ин асклон ах,  обеспечивая  при этом 
отличный результат  при уплотнении грунтов. 
Надежная конструкция обеспечена высоко 
развитой системой технических 
характеристик: это способствует тому, что 
сила направлена вниз, к уплотняемому 
материалу, и машине передается меньше 
вибрации. Толстая стальная плита днища 
обеспечивает устойчивость и не допускает 
скручивания или изгибов. Система 
эксцентрика с гидравлическим приводом 
позволяет достичь равномерного 
распределения силы и скорости. Благодаря 
этому виброплиты серии VP позволяют 
получать постоянно хороший результат, 
уменьшается образование воздушных 
пузырьков. 
 

Производительность и надежность 
 
Клапан ограничения давления и расхода на 
устройстве облегчает монтаж. Здесь 
выявляются неправильные настройки 
несущей плиты. Это увеличивает 
производительность и значительно 
продлевает срок эксплуатации. Подшипник 
эксцентрикового вала вибратора работает в 
масляной ванне, что не только делает 
виброплиты серии VP необычайно 
надежными, но и минимизирует расходы на 
техническое обслуживание и гарантирует 
длительную производительность. 

Преимущества в обзоре 

- прочный и мощный; 
- значительно более мощный, по 

сравнению с обычными виброплитами; 
- низкие расходы на техническое 

обслуживание; 
- минимальный износ деталей; 
- простота в обслуживании; 
- работает также в недоступных местах, 

например, на склонах. 
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VP – Уплотнитель - трамбовщик 

Для экскаваторов массой от 1,4 до 45 тонн  
 
 

Модель  VP 20 VP 40 VP 60 VP 100 

Масса экскаватора т 1,4 – 7,5 3,5 – 12 9 – 22 18 – 45 

Масса кг 170 360 600 1 000 

Площадь плиты (ширина) мм 590 660 815 940 

Площадь плиты (длина) мм 300 590 600 890 

Высота (общая) мм 650 675 865 865 

Давление на грунт кг/м2 0,88 0,78 1,42 1,28 

Центробежная сила КН 15,1 29,8 68,2 105 

Рабочее давление бар 138 138 138 138 

Подача масла л/мин. 66 78 93 194 

Габариты, Ш х Д х В мм     
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Навесное трамбовочное виброколесо  
 
Трамбовочное колесо Simex позволяет качественно и быстро уплотнять грунт в узких 
траншеях при обратной отсыпке. Применяется в качестве навесного оборудования на 
мини погрузчик. 
 

 
 

Преимущества трамбовочных навесных колес Simex   

-  Идеально подходит для уплотнения траншей при обратной засыпке: образует 
равномерно плотную подушку для укладки асфальтового покрытия 
-  Устраняя риск последующей усадки грунта, обеспечивает максимальную 
безопасность для последующего движения транспорта 
-  Функция свободного хода позволяет уплотнять материал без сопротивления и 
предотвращает налипание грунта в процессе работы 
-  Система гашения вибрации защищает от передачи колебаний машину-носитель 
и обеспечивает комфорт оператора 
-  Регулируемая частота вибрации позволяет достигать оптимального уплотнения 
на различных типах грунта 
-  Опция бокового сдвига (до 400 мм за пределы машины) позволяет работать с 
траншеями возле стен и бордюров 

-  Двойной вибрационный вал реверсивного вращения суммирует вертикальное 
усилие для максимальной силы уплотнения, а также ограничивает вибрацию в 
горизонтальной плоскости для защиты машины-носителя и оператора 
-  Быстросменные пластины позволяют оперативно регулировать рабочую 
ширину колеса 
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Варианты и комплектация трамбовочных колес Simex:  
 
1.  Стандартное фронтальное трамбовочное колесо  
 
Виброколесо навешивается на центральную часть машины (мини-погрузчика). 
Перемещается над профилем траншеи, выполняя уплотнение материала обратной 
засыпки глубиной до 750 мм и шириной до 400 мм. 
Обеспечивает исключительные результаты уплотнения.  
 

    
 

2.  Фронтальное трамбовочное колесо с полным набором опций  
 
Гидравлический боковой сдвиг колеса позволяет уплотнять грунт за пределами хода 
машины-носителя строго под правильным углом к поверхности. 

Обеспечивает отличные  результаты уплотнения траншей вдоль обочин, в 
непосредственной близости от бордюров и стен. 
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3.  Экскаваторное трамбовочное колесо Simex  
 
Легко устанавливается на мини- и средние экскаваторы, экскаваторы-погрузчики. 
Экскаватор может работать в поперечном и продольном направлениях, выполняя любые 
рабочие задачи на строительном объекте. 
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Модельный ряд и технические характеристики трамбовочных колес Simex  
 

Параметры 
CT 2.8 

(стандартное 
фронтальное) 

CT 2.8 
(фронтальное 

со сдвигом) 

CT 2.8 
(экскаваторное) 

Стандартное колесо 

Диаметр A, мм 1060 

Ширина (*) D, мм  200-250-300-400 

Рабочая глубина B, мм  0-750 

Специальное колесо (без пластин) 

Диаметр A, мм 1060 

Ширина (*) D, мм  50-100-150 

Рабочая глубина B, мм  0-350 

Частота вибрации, Гц 30-40 

Амплитуда вибрации, мм 0,8-1,4 

Максимальная вертикальная 
динамическая сила, кН 

33 

Максимальная вертикальная 
сила, кН 

42 

Средняя рабочая скорость, 
м/мин. 

5-50 

Производительность, м2/час 240-1200 

Боковой сдвиг - гидравлика - 

Ширина сдвига от осевой 
линии C, мм 

- 1100 - 

Ширина сдвига от края 
машины E, мм 

- 400 - 

Поперечный наклон - гидравлика - 

Угол наклона, градусы - 18 - 

Подъем колеса - гидравлика - 

Рабочий вес, кг 550 750 450 

Необходимый поток масла, 
л/мин. 

30-50 45-60 30-50 

Необходимое давление 
масла, бар 

150-220 150-220 150-200 

(*)Нестандартная ширина — по запросу 
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Прямоугольная трамбовочная виброплита  
 

Трамбовочные виброплиты Simex, навешиваемые на экскаватор, предназначены для 
уплотнения любых видов грунта в труднодоступных местах, где нельзя использовать 
виброкатки. Данное навесное оборудование разработано для достижения максимально 
возможных показателей уплотнения грунта. 
 

 
 

Сфера применения трамбовочных виброплит Simex  
 

 -  промышленное и дорожное строительство  
 -  прокладка коммуникаций  
 -  ремонт дорог и инженерных сетей  
 -  благоустройство территорий  
  

Преимущества трамбовочных виброплит Simex  
 
-  Благодаря отличной вибрационной силе и износостойкости конструкции, навесные 
виброплиты могут успешно использоваться в сложных условиях работы 
-  Широкий модельный ряд виброплит позволяет подобрать оптимальную модель для 
экскаватора (экскаватора-погрузчика) любой весовой категории 
-  Возможна поставка с клапанами контроля потока масла 
-  Монолитная конструкция из износостойкого материала 
-  Масляный банник обеспечивает смазку подшипников 
-  Быстрое и безопасное агрегатирование 

12
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Модельный ряд и технические характеристики трамбовочных виброплит  
 

Параметры виброплиты PV 300 PV 450 PV 600 PV 700 PV 850 

Габариты, мм 305х712 482х712 609х914 712х1016 863х1092 

Высота, мм 486 622 622 764 787 

Кол-во ударов в минуту 2100 

Сила уплотнения, кН 13 22 29 60 98 

Рабочий вес, кг 160 315 429 857 1048 

Необходимый поток масла, л/мин. 30 57 75 110 155 

Необходимое давление масла, бар 150 160 160 160 160 

Вес экскаватора, т 1,5-4 4-10 6-12 9-22 20-40 
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Вибрационные плиты – SPV 

Вибрационные плиты компании SOCOMEC спроектированы и изготовлены для того, 
чтобы  решить проблемы с уплотнением земли, земляными работами и работами на 
участках с крутыми склонами. 

Вибрационные политы SPV, благодаря сочетанию давления стрелы экскаватора на 
землю и вибрации, производимой вращением эксцентрика, вырабатывают большую 
мощность, которая позволяет с легкостью уплотнять такие материалы как земля и гравий. 

Вибрационные плиты, по сравнению с ручной каткой, дают  большую скорость, большую 
безопасность и лучшее уплотнение при меньших затратах.  
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SPV - 300-12 

Технические характеристики 

Вес экскаватора т 2-3,5 

Вес  кг 200 

Размер плиты мм 300x600 

Вес без держателя мм 460 

Рабочее давление Бар 210 

Подача масла л/мин 35 

Дополнительные соединения  1/2" газ 
 

 
SPV - 300-18  

   

Технические характеристики 

Вес экскаватора т 3-6 

Вес  кг 200 

Размер плиты мм 300x600 

Вес без держателя мм 460 

Рабочее давление Бар 210 

Подача масла л/мин 50 

Дополнительные соединения  1/2" газ 
 

 

SPV - 400-27 

Технические характеристики 

Вес экскаватора т 5-8 

Вес  кг 320 

Размер плиты мм 400x800 

Вес без держателя мм 680 

Рабочее давление Бар 210 

Подача масла л/мин 80 

Дополнительные соединения  3/4" газ 
 

 

SPV - 400-34     

Технические характеристики 

Вес экскаватора т 7-11 

Вес  кг 320 

Размер плиты мм 400x800 

Вес без держателя мм 680 

Рабочее давление Бар 210 

Подача масла л/мин 100 

Дополнительные соединения  3/4" газ 
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Уплотнительное колесо 
 

Уплотнительное колесо применяется для уплотнения грунтов в сложных местах, в том 
числе на скосах и отвалах. Используя это оригинальное устройство вместо традиционных 
уплотнительных систем, Вы значительно повысите качество работ, время проведения 
работ при этом сократится. 
 

 
 

Принцип работы 
 

Будучи чисто механическим устройством, уплотнительное колесо не 
нуждается ни в каких специальных гидравлических системах и приводах. Это 
навесное оборудование быстро навешивается на экскаватор и экскаватор -
погрузчик.  
Колесо, изготовленное из высокопрочной ст али, производит очень высокое 
статическое давление, позволяющее интенсивно уплотнять грунты на высоких 
насыпных участках.  
В качестве уплотнительной силы к олесо  использует вес несущего устройства, 
рабочие характеристики стрелы экскаватора и движение стерж ня. Оно отлично 
показало себя на самых проблемных участках — траншеях, незаполненных 
участках вокруг колодцев, возле труб, на склонах при засыпке, насыпях, 
дамбах. Способность уплотнительного колеса эффективно работать даже в 
условиях вязкого грунта позволяет использовать его при строительстве
каналов. 
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Технические характеристики оборудования  
 

Навесное уплотнительное колесо изготавливается в шести модификациях, 
отличающихся рабочей шириной (от 150 до 770 мм) и требованиями к 
минимальному весу машины-носителя (от 1,5 т до 18 т).  
 

Параметры SVR 15 
Mini 

SVR 25 
Mini 

SVR 28 SVR 40 SVR 60 HD SVR 80 HD 

Бандаж с трамбующими основаниями 

Высота до 
установочной 
плиты 

655 мм 655 мм 1090 мм 1090 мм 1090 мм 1090 мм 

Максимальный 
наружный 
диаметр колеса 

610 мм 610 мм 920 мм 920 мм 920 мм 920 мм 

Габаритная 
ширина колеса 

150 мм 250 мм 280 мм 400 мм 570 мм 770 мм 

Тягач 1,5 – 5 т 1,5 – 7 т 6 – 14 т 8 – 16 т 12 – 50 т 18 – 50 т 

Количество 
дисков колеса 

1 1 1 1 2 2 

Вес около 145 
кг 

около 185 
кг 

около 500 
кг 

около 550 
кг 

около 850 
кг 

около 940 
кг 

Сосредоточенна
я нагрузка* 

до 200 
кг/см2 
(экскавато
р 1,5 т) 

до 480 
кг/см2 
(экскавато
р 4 т) 

до 300 
кг/см2 
(экскавато
р 14 т) 

до 259 
кг/см2 
(экскавато
р 16 т) 

до 262 
кг/см2 
(экскавато
р 25 т) 

до 198 
кг/см2 
(экскавато
р 25 т) 

* Сравните эти данные с другим уплотняющим оборудованием. 

 
Экономический эффект  

 
Благодаря простоте и оригинальности конструкции, навесное уплотнительное 
колесо позволяет обеспечить при самом низком уровне затрат высокую степень 
уплотнения грунта, особенно на проблемных участках.  
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Примеры применения уплотнительного колеса для трамбовки грунта в 
дорожном строительстве  
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Преимущества навесного уплотнительного колеса  
 

-  высокая точечная нагрузка уплотнительного колеса на квадратный сантиметр 
делает возможным оптимальное уплотнение различных видов грунта  
-  при использовании уплотнительного колеса грунтовые воды не просачиваются 
на поверхность, как это имеет место при применении виброплит и траншейных 
катков, поэтому уплотнение получается значительно более равномерным  
-  данное навесное оборудование  значительно безопасней других 
уплотнительных систем (виброплит  и катков), так как позволяет операторам 
находиться вне траншей и котлованов  
-  глубина уплотнения до 1200 мм в зависимости от типа и влажности грунта  
-  производительность уплотнения при применении колеса до 5 раз больше, чем у 
виброплит и катков:  
 

 Уплотнительное 
колесо SVR 60 

Виброплита 
конкурентов 50 / 
55 

Траншейный 
каток 
конкурентов BW 
650 

Ширина 600 мм 550 мм 650 мм 

Вес 600 кг 392 кг 1250 кг 

Сила Статическая сила 12 
960 кг (экскаватор 
21000 кг. + SVR 60)* 

Сила удара 5 000 
кг 

Сила удара 5 500 
кг 

Сосредоточенная 
нагрузка 

Линейная нагрузка: 
216 кг/см 

Статическая 
нагрузка на 
площадь: 0,16 
кг/см2 

Линейная нагрузка: 
54 кг/см 

Результат 
воздействия 

Проникает, 
перемешивает и 
уплотняет, не 
расслаивает 

Не проникает, не 
перемешивает, 
только вибрация 

Не проникает, не 
перемешивает, 
только вибрация 

* Давление на кв. см = Постоянный вес машины -носителя и колеса х 0,60 : 
площадь уплотнения (кв. см) 

 
Опции 

 
По желанию заказчика:  
 
-  диск уплотнительного колеса может быть оснащен трамбовочными головками, 
значительно повышающими эффективность работ;  
-  уплотнительное колесо может быть оснащено гидравлическим 
бесступенчатым поворотным приводом WDH 220  с неограниченным углом 
поворота. 
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Принцип работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21

www.tehno-group.com



Трамбовочные вибрационные пластины для 
уплотнения грунта при строительстве  

 
Навесные трамбовочные вибрационные пластины широко применяются для решения 
многих проблем, связанных с уплотнением грунта. Модельный ряд включает широкий 
спектр пластин с гидравлическим приводом. Навесное оборудование  навешивается на 
различную спецтехнику: мини-погрузчик, каток, экскаватор-погрузчик, экскаватор, трактор. 
 

 
 

Принцип действия трамбовочных пластин  
 

В конструкции навесных трамбовочных пластин установлено 2 или 4 встречно 
вращающихся эксцентрических вала. Это делает возможным направить силу на 
уплотняемую поверхность строго вертикально. При этом используется вся 
уплотнительная мощность и достигается более высокая производительность 
уплотнения грунта по сравнению с традиционными системами.  
 

Действие сил при использовании трамбовочных пластин и традиционных 
цилиндрических катков 
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Модельный ряд и применение трамбовочных пластин  
 

Пластины могут быть одинарными, двойными и тройными. Основные модели:  
 

SBV 55 H3С 
Тройные пластины с возможностью 

смещения в сторону, навешиваются на 
различные типы тягачей. 

SBV 55 H3 
Тройные универсальные пластины, 

навешиваются на различные типы тягачей. 

  

SBV 55 H2 
Двойные пластины. 

SBV 55 H1S 
Трамбовщик обочин, навешивается на 
разные типы техники, предусмотрено 

перемещение в сторону до 800 мм 
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Модели и применение трамбовочных вибропластин  
 

Тройные трамбовочные пластины SBV 
55 H3, навешанные на колёсный 

погрузчик 

Тройные трамбовочные пластины SBV 
55 H3, навешанные на Bobcat 

  

Тройные трамбовочные пластины SBV 
55 H3, навешанные на мини-погрузчик 

Трамбовщик обочин SBV 55 H1S, 
навешанный на колёсный погрузчик, 

перемещение в сторону 800 мм 

  

Трамбовочные пластины SBV 55 H3 для 
Unimog и трактора, механический привод 

через ВОМ 540 об/мин. 

Трамбовщик обочин SBV 55 H1SНавеска 
на Unimog, перемещение в сторону 800 

мм 
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Трамбовщик SBV 55 H3Z на трактора с 
отдельным гидравлическим агрегатом 
25 KW. Привод через ВОМ 540 об./мин. 

Трамбовщик SBV 55 H2, передняя и задняя 
навеска 

  

Трамбовщик SBV 55 H3, навеска на 
экскаватор 

Поворачиваемый трамбовщик SBV 55 H1D 
для уплотнения при строительстве и 

ремонта канализации, каналов, железных 
дорог, насыпей, откосов. 

  

Трамбовщик SBV 55 H3С, навеска на 
катки, перемещение в сторону 800 мм 

Трамбовщик SBV 55 H3, навеска на катки 
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Технические данные 
 

Параметры Модель SBV 
55 H2 

Модель SBV 
55 H3 

Модель SBV 
55 H3C 

Модель SBV 
55 H1S 

Вес и размеры 

Рабочий вес, кг 820 1315 1235 685 

Рабочая ширина, мм 1710 2550 2150 850 

Толщина основных 
пластин, мм 

20 20 20 20 

Привод 

Ступенчатый 
гидравлический мотор 

Редуктор Редуктор Редуктор Редуктор 

Скорость подачи 
масла, л/мин. 

49 67 67 49 

Требования к технике-носителю 

Производительность 
насосов, л/мин. 

50 / 70 50 / 70 50 / 70 50 / 70 

Минимальное рабочее 
давление, бар 

180 180 180 180 

Условия работы 

Эффективная контактная 
поверхность 

(850мм x 
480мм) x 2 = 
8160 смІ 

(850мм x 
480мм) x 3 = 
12240смІ 

(690мм x 
480мм) x 3 = 
9936 смІ 

850 мм x 
480мм = 4080 
смІ 

Регулируемая вибрационная система 

Перемещение в каждую 
сторону, мм 

- - 700 900 

Частота (Гц) 60 60 60 60 

Центробежная сила (кН) 2 x 60 3 x 60 3 x 60 1 x 60 

 
Трамбовочные пластины на катках  
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Как трамбовочные работы проводятся обычно  
 

При трамбовке сыпучих материалов с помощью обычных катков происходит 
перемещение уплотняемых материалов по поверхности. Поэтому по 
поверхности необходимо проходить катком несколько раз, а потом несколько 
раз обрабатывать ее специальной машиной "Юнимог" с механическими 
трамбовочными пластинами. Без этого невозможно было достичь необходимой 
степени уплотнения.  
Все эти работы достаточно длительные и затратные, поэтому трамбовочные 
работы всегда считались серьезной составляющей расходов при
строительстве.  
 

Сравнительные результаты работы катков  
с трамбовочными пластинами и без них  

 
Устанавливая на каток трамбовочные пластины, Вы сможете за один -
единственный проход достичь степени уплотнения (EV2) от 90 до 115 MN/м 2. 
Пара "каток – трамбовочные пластины" показала фантастические результаты на 
многих объектах, подтвержденные тестами лабораторий земляных работ.  
 

Каток Hamm 4011/30 Hz Без трамбовочных пластин С трамбовочными 
пластинами 

1 проход EV2 = 27,38 MN/мІ EV2 = 116,30 MN/мІ 

2 проход EV2 = 31,43 MN/мІ EV2 = 113,84 MN/мІ 

3 проход EV2 = 38,75 MN/мІ - 

4 проход EV2 = 51,33 MN/мІ - 

5 проход EV2 = 56,16 MN/мІ - 

 
Каток Bomag Walze BW 
213 

Без трамбовочных пластин С трамбовочными 
пластинами 

1 проход EV2 = 44,2 MN/мІ EV2 = 94,3 MN/мІ 

2 проход EV2 = 51,3 MN/мІ EV2 = 90,3 MN/мІ 

3 проход EV2 = 52,3 MN/мІ - 

 
Принцип действия  

 
Столь впечатляющий результат достигается за счет двух факторов:  
 

1. При воздействии на сыпучий уплотняемый материал цилиндрическим 
корпусом катка возникает эффект выталкивания наружу уже уплотненного 
материала. В результате качество уплотнения в нижних слоях материала 
нормальное, а верхний слой становится неплотным. При работе же в паре с 
катком трамбовочных пластин отличная степень уплотнения достигается и в 
верхнем слое материала. Благодаря двум валам в пластинах, 
вращающимся в противоположных направлениях, уплотнительный эффект 
достигается исключительно по вертикальной линии.  

2. Каток работает с низкой частотой и высокой амплитудой (30 Гц), а 
навесные трамбовочные пластины  — с высокой частотой (60 Гц) и низкой 
амплитудой. Показатели уплотнения значительно улучшаются благодаря 
слиянию уплотнительных сил различных направлений и частот.  
 

  

27

www.tehno-group.com



 
 

Съем-установка трамбовочных вибропластин на катках  
 

Специально разработанная система быстрой замены позволяет быстро сменить 
трамбовочные пластины. Этот процесс происходит без применения 
гидравлического цилиндра.  
 

 

 
 
 
 
 

Сцепление трамбовочных 
пластин 

 

 
 
 
 
 

Подъем трамбовочных 
пластин 

 

 
 
 
 

Рабочее положение 
трамбовочных пластин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

www.tehno-group.com



Трамбовщик траншей для уплотнения грунта  
 

Навесной траншейный трамбовщик был разработан для уплотнения проблемных зон в 
траншеях для прокладки трубопроводов, канализационных труб и других подобных 
объектов. Он делает ненужной тяжёлую физическую работу с ручными трамбовочными 
машинами. 
 

    
 

Принцип работы трамбовщика траншей  
 

Траншейный трамбовщик — первое навесное оборудование для экскаватора , 
применение которого безопасно для трубопроводов. Он просто 
устанавливается на место, где требуется уплотнение, и заранее заданные 
параметры силы уплотнения обеспечивают равномерное уплотнение грунта. 
Тем самым исключаются ошибки экскаваторщика и возможные повреждения 
труб из -за передачи излишней силы стрелы экскаватора на грунт.  
Благодаря гидравлическому приводу навесной траншейный трамбовщик легко 
перемещается с места на место. Ширина основной плиты — всего 220 мм, 
этому показателю нет аналогов на рынке.  
 

Технические данные 
 

Параметры Значение  

Общая высота Около 1500 мм 

Ширина основной плиты 220 мм 

Сила 30 кН 

Частота 60 Гц 

Мощность 12 кВт 

Скорость подачи масла не менее 40 л./мин. 

Давление, не менее 180 бар 

Длина основной плиты 700 мм 
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6-тиугольная трамбовочная виброплита  
для уплотнения грунта  

 
Универсальная трамбовочная виброплита используется для уплотнения грунта в 
труднодоступных местах. Данное навесное оборудование устанавливается на стрелу 
экскаваторов или экскваторов-погрузчиков 
 

 
 

Преимущества универсальной трамбовочной виброплиты  
 

-  оптимальное уплотнение грунта  
-  универсальность применения: плиту удобно использовать в самых сложных 
местах благодаря ее 6 -тиугольной форме  
-  надежность и простота конструкции  
 
Благодаря запатентованной многоугольной форме универсальной 
трамбовочной плиты: 
 
-  плита отлично уплотняет грунт в самых труднодоступных местах: вокруг 
экскаватора, на обвалоопасных участках, возле зданий, сооружений и на других 
объектах 
-  отсутствие дорогостоящего мотора и поворотного привода в плите делает 
ненужной дополнительную гидравлическую систему на экскаваторе; тем самым 
исключаются поломки этих трех компонентов, а конструкция становится 
значительно надежней и выгодней в эксплуатации  
-  колебания трамбовочного устройства воздействуют только на грунт в месте 
уплотнения, а их передача на экскаватор, здания или окружающую поверхность 
крайне незначительна; этому же способствует и конструкция резиновых прокладок 
плиты 
 
Глубина уплотнения грунта универсальной трамбовочной виброплитой – до 
одного метра, что подтверждено измерениями. Очень удобна и надежна система 
крепежа: пластины на все три модели независимо от размеров крепятся к 
трамбовочному устройству при помощи всего лишь 4 -х винтов.  
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Технические данные 
 

Параметры Модель SBV 60 HF Модель SBV 120 HF 

Сила удара 60 кН 120 кН 

Частота 60 Гц 60 Гц 

Скорость подачи масла в 
гидравлической системе 

49 л/мин. 65 л/мин. 

Давление 180 бар 210 бар 

Ширина основной пластины 850 мм 1066 мм 

Вес 395 кг 764 кг 

Тягач Экскаватор от 2,5 до 14 тонн Экскаватор от 7 до 15 тонн 

Головная крепежная пластина Krupp No. 6 Krupp No. 6 
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Модели универсальной трамбовочной плиты  
для уплотнения грунта в сложных местах  

 
SBV 60 HF 

 
Модель SBV 60 HF является единственным на рынке полноценным 
уплотнительным устройством с силой 6 тонн, который может приводиться в 
движение 2,5 тонным мини -экскаватором. 
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SBV 120 HF 
 

  

Распределение веса дисбалансных валов в модели SBV 120 HF 

 

Начальное и конечное положение. Действие 
сил направлено вниз. 

Положение после поворота на 90 градусов. 
Силы взаимно погашаются. 

Положение после поворота на 180 градусов. 
Действие сил направлено вверх, плита 
поднимается. 

Положение после поворота на 270 градусов. 
Силы взаимно погашаются. 

 

SBV 60 HF SBV 120 HF 
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Гидравлический адаптер для трамбовочных пластин  
 

Гидравлический адаптер SZA 25 — переходное устройство для трамбовочных пластин 
SBV 55 H3 и SBV 55 HC3. Используется, если в тракторе недостаточная скорость 
движения масла в гидросистеме. 
 

 
 

Технические данные 
 

Параметры SZA 25 

Вес 370 кг 

Ширина 1280 мм 

Мощность тягача Трактор, не менее 100 л.с. 

Скорость подачи масла не менее 67 л/мин. 

Давление не менее 180 бар 
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