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Статическое зондирование
грунтов все чаще становится
востребованным среди
изыскательских организаций.

Огромную популярность
приобретают именно
тяжелые (20 и более тонн)
установки, смонтированные
на отдельном шасси.
Являясь официальным
дилером AP Van Den Berg
Завод буровых технологий,
производит установки для
статического зондирования,
аналогичные зарубежным,
разницей является лишь
шасси и комплектует каждую
из машин голландским
регистрирующим
оборудованием. На
сегодняшний день установки
статического зондирования
завода являются технически
самыми передовыми и
современными в России.







Фургон-лаборатория (Кунг)

Фургон лаборатория, используемая ООО “ЗБТ” при производстве установок статического зондирования, имеет

ряд преимуществ по сравнению с аналогичными установками других производителей:

- Современное исполнение фургона, гражданского назначения.

В отличии от фургонов, применяемых в Вооружённых силах, имеет высоту внутреннего убранства, равную 2

метра. В первую очередь это сказывается на комфортности нахождения персонала в течении рабочей смены, а также

исключает травм опасность при проведении работ, исключается вариант травмированы об закреплённые элементы

установки на потолке (механизмы выдвижных люков, глубиномер и пр.).

- Современная конструкция и материалы.

Использование специального каркаса фургона, исключает деформацию его геометрических размеров, что в

последующем не влечёт за собой потерю гидроизоляции фургона. Использование изометрических панелей и

современных утеплителей эффективно сохраняет тепло внутри фургона, что позволяет не использовать

нагревательные элементы всю рабочую смену. Фургон не подвержен коррозии, товарный вид сохраняется на

протяжении долгих лет. Установлены стеклопакеты, что в зимний период позволяет эффективно сохранять тепло, а в

летний используя микропроветривание, достигать комфортной температуры исключая сквозняк

- Механизм захвата и удержание штанг.

Новая реализация узла захвата и удержания штанг, позволяет проводить испытания в полуавтоматическом

режиме.

Данная конструкция существенно облегчает работу для оператора. В процессе зада вливания или подъёма

захват штанги осуществляется механическим захватом, управляемым двумя ручками. Левая ручка я валяется

стопором положения правой ручки, правая ручка имеет три положения: ручка вверх осуществляется захват штанг

при подъёме штанг, ручка в среднем положении – нейтраль, ручка в нижнем положении осуществляется захват

штанг при задавливания.

Механизм обеспечивает захват в любом месте по всей длине штанги что приводит к её равномерному износу

Модернизированное задавливающее устройство позволяет установить на него забуривающее устройство,

использование которого существенно упростит проведение испытаний на насыпных грунтах или в тех условиях где

работа зондированной колонны сразу не возможна.



- Балластная рама установки.

Индивидуально спроектированная рама установки в зависимости от комплектации и выбранного шасси,

позволяет достичь оптимальной разве совки УСЗ. Является одним из ключевых факторов установок подобного класса,

поскольку на прямую связан с достижением максимальных глубин зондирования и соблюдения параметров

инклинометре.

- Современная электрификация фургона.

LED – светильники фургона, позволяет достигать в тёмное время суток достаточное освещение для комфортной

и безопасной работы. Применение светодиодных светильников существенно сказывается на аккумуляторных батареях

шасси. Использование профессиональных инверторов, позволяет получать в фургоне 220 Вольт и безопасно

подключать потребители. Система предупреждения скачков напряжения не позволит выйти из строя ни

дорогостоящему измерительному оборудования, ни компьютерной периферии

- Устройство пневматического захвата штанг

Устройство фиксации штанги предназначено для удержания штанг в промежутках между рабочими ходами

захвата клинового при извлечении штанг из скважины.

1. Зажим пневматический (устанавливается на направляющей штанги) для удержания штанг в

промежутках между рабочими ходами задавливающего механизма представляет собой два

пневматических цилиндра 1, с призматическими губками 5 на штоках.

2. Направляющая штанги позволяет исключить искривление штанги при задавливании в твердый

грунт

3. Грязесъемник для удаления остатков грунта на штангах при подъёме колонны

- Современная система отопления.

Использование европейских отопит елей исключает образование неприятных запахов при

нагреве. Функциональное управление позволяет достигать оптимального климатического состояния

воздуха.



ООО “Завод Буровых Технологий”  

являясь официальным дилером

Голландской компании A. P. Vanden

по производству

статического

Berg (лидер  

аппаратуры  

зондирования в Европе) позволяет

комплектовать свои установки самым

передовым оборудованием для

полевых испытаний грунтов.

Так же по  

установка

желанию  

может

заказчика,

быть

укомплектована любой аппаратурой,

представленной сегодня на рынке

России.

Модуль инкленометрии

Модуль порового давления

Модуль лобового сопротивления



Спасибо за внимание!


