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1. ВВЕДЕНИЕ

Монтаж навесных экскаваторных вибропогружателей Impulse VP 500 – от-
личный способ трансформировать экскаватор любой размерной группы в 
высокопроизводительную сваепогружающую машину. 

Сваи поднимаются из штабеля на земле, захватываются мощным гидрав-
лическим захватом, устанавливаются в необходимое место на рабочей пло-
щадке и при содействии вибрации погружаются в землю. При отклонении от 
заданного проектом положения сваю можно просто вытянуть обратно. 

Возможность погружения и извлечения шпунтовых свай дает подрядчи-
кам, занимающимся инженерными коммуникациями, сильное преимуще-
ство при создании временных укреплений при проведении землеройных 
работ. После завершения монтажа или ремонта инженерных коммуникаций, 
и засыпки устроенной для этого траншеи экскаватор можно в кратчайшие 
сроки переоборудовать в устройство для извлечения свай шпунтового па-
кета. 

Продуманная система страховки позволяет обеспечить высокие стандар-
ты по безопасности работ при переноске и укладке извлеченного из почвы 
шпунта. 

Гидравлические вибропогружатели Impulse VP 500 универсальны и лег-
ко монтируются на гидравлические экскаваторы массой от 20 до 45 тонн. 
Кроме установки небольшого дренажного трубопровода (при условии на-
личия линии навесного оборудования), от распределительной плиты вибро-
погружателя к гидробаку экскаватора, не требуется других модификаций* 
основного оборудования. Всё управление функциями вибропогружателя 
осуществляется при помощи штатных органов управления экскаватора.

Максимальная длина сваи определяется длиной стрелы экскаватора, ти-
повая длина составляет 6,5 м и более.

В данном руководстве содержатся указания по установке, безопасной 
эксплуатации и обслуживанию вибропогружателей Impulse VP 500. Руковод-
ство не ставит целью представить исчерпывающие подробности, которыми 
обладают производители изделия. Консультации по техническим вопросам 
можно получить у технических специалистов ООО Технопарк «Импульс».

* - на некоторых моделях экскаваторов может понадобиться объединение потоков для обеспе-

чения нормальной работы. Детали уточняйте у специалистов ООО Технопарк «Импульс»
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Таблица характеристик вибропогружателя Impulse VP 500

Параметр ед.изм Impulse VP 500

Статический момент массы дебалансов кгсхм 8

Амплитуда холостого хода мм 11

Частота колебаний мин-1 2700

Вынуждающая сила 1 кH 639

Мин. требуемый поток л/мин 190

Макс. разрешенный поток л/мин 230

Мин. давление в гидросистеме бар 200

Макс. давление в гидросистеме бар 250

Минимальная гидравлическая мощность кВт 83

Динамический вес кг 750

Общий вес со стандартным зажимом кг 1400

Максимальный вес свайного элемента кг 1500

Максимальное тяговое усилие кН 155

Размеры, мм

A 780

Н 30

В 200

D 1000

F 1100

G 1400

1 - расчётная
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2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• К работе с вибропогружателем допускаются только квалифицирован-
ные рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

• Во время нахождения на рабочей площадке между оператором и стро-
пальщиком (регулировщиком) должен постоянно поддерживаться зритель-
ный контакт.

• Свайные работы должны проходить под постоянным контролем – при 
возникновении опасности необходимо немедленно прекратить работы.

• Не допускается запуск вибропогружателя при нахождении посторонних 
людей в зоне проведение работ – см. раздел 2.2. - 2.4.

• Необходимо постоянно вести контроль устойчивости экскаватора.
• Ежедневно перед эксплуатацией оператор должен проводить осмотр 

оборудования на наличие неисправностей. Неисправности, влияющие на 
безопасность, должны быть устранены до начала работ – см.  раздел 5.

• Превышение максимальной рабочей нагрузки всех подъемных устройств 
не допускается.

• Рабочая площадка должна иметь соответствующее освещение.
• Работы проводить с постоянным соблюдением мер безопасности с вы-

полнением всех требований местного законодательства.
• Во время работы происходит сильный нагрев вибропогружателя – во из-

бежание травм следует избегать контактов без соответствующей защитной 
одежды.

2.1. Ответственность при проведении работ

Эксплуатирующая и обслуживающая оборудование организация должна 
обеспечить исправное состояние вибропогружателя и вспомогательного 
оборудования.

Свайные работы допускается проводить только под наблюдением лица, 
обладающего соответствующие квалификацией и опытом оценки безопас-
ности проведения работ.

Оператор экскаватора должен обеспечить понятность и выполнение своих 
сигналов лицами, находящимися на площадке. Во время проведения свай-
ных работ оператор обязан отслеживать возможность возникновения опас-
ности.

2.2. Условия эксплуатации

Работа и перемещение вибропогружателя допускается только на твердой 
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поверхности, в условиях хорошей видимости на рабочей площадке. Рабо-
чий процесс должен проходить под постоянным контролем.

ОПАСНОСТЬ!
Не допускается работа с вибропогружателем при нахождении 
лиц в радиусе 15 м от установки – ЗОНА ОПАСНОСТИ.

Во избежание падения оборудования и травм персонала после работы 
вибропогружатель должен быть установлен в вертикальном положении на 
специальную подставку, или уложен горизонтально на бруски.

2.3. Проведение работ рядом с подземными объектами

До начала любых свайных работ подрядчик обязан выявить наличие лю-
бых подземных препятствий в пределах рабочей площадки, представляю-
щих опасность для работников. 

В случае непредвиденного обнаружения или повреждения подземного 
препятствия следует немедленно прекратить проведение работ и известить 
соответствующие органы.

2.4. Зона опасности

Представляет собой участок, находящийся в радиусе 15 м от вибропогру-
жателя. В пределах данной зоны рабочий персонал подвергается следую-
щим опасностям:

• Падение свай – при неправильном обращении со сваями 
• Жидкости под высоким давлением и связанные с ними гидравлические 

компоненты 
• Механическая неисправность элементов оборудования 
• Шум – допускается нахождение в данной зоне только со средствами за-

щиты слуха 
• Неожиданное опрокидывание экскаватора

2.5. Демонтаж и транспортировка вибропогружателя

При демонтаже вибропогружатель необходимо установить на транспор-
тировочную подставку. После установки захваты гидрозажима необходимо 
сомкнуть на планке подставки. 

Снять гидравлические шланги с экскаватора (твердосплавные захваты 
остаются сомкнутыми) и закрыть заглушками концы шлангов во избежание 
загрязнения. Отсоединить адаптер вибропогружателя от экскаватора.

При погрузке вибропогружателя допускается использовать любое обору-
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дование, подходящее по грузоподъёмности.
Во время перевозки необходимо надёжно закрепить вибропогружатель.

2.6. Перемещение свай по рабочей площадке

Транспортировка свай с помощью вибропогружателя допускается только 
на небольшое расстояние, при этом зажим должен полностью охватывать 
верх сваи, предохранительная цепь надежно закреплена. 

При ослаблении захвата на свае остановить экскаватор и восстановить 
соответствующее усилие захвата. 

При выскальзывании сваи предохранительная цепь может лопнуть и при-
вести к несчастному случаю.

ОПАСНОСТЬ!
При транспортировке свай принять все возможные меры к уда-
лению всех лиц из ЗОНЫ ОПАСНОСТИ и обращению со сваей об-
разом, исключающим любую опасность для лиц, находящихся на 
рабочей площадке.

Во избежание возникновения потребности лишней транспортировки, сваи 
должны находиться как можно ближе к месту их установки. 

Не допускается использование экскаватора с установленным вибропо-
гружателем для погрузочно-разгрузочных работ со связками свай на рабо-
чей площадке. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ                                     
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ

Принципы работы большинства современных свайных вибропогружа-
телей одинаковы. Пары высокоскоростных эксцентриковых противовесов, 
вращающихся в противоположном направлении, приводятся в движение 
так, чтобы создавать вертикальное вибрационное усилие.

Создаваемые колебания передаются на сваю через мощный гидравличе-
ский захват. Вибрация сваи происходит с той же частотой и амплитудой, что 
и самого редуктора. Действие вибрации передается на нижний конец сваи, 
вокруг которого грунт становится псевдотекучим.

Эффект ожижения приводит частицы почвы в движение и создает про-
странство для продвижения сваи. Под воздействием собственного веса и 
веса вибропогружателя свая погружается в грунт. 

Вместе с тем, ожижение происходит не во всех типах грунтов одинако-
во. Глинистые грунты обладают высокой связностью и плотностью по срав-
нению с песчаными и гравийными грунтами, в которых вибропогружатели 
проявляют себя наилучшим образом. Связный глинистый грунт препятству-
ет приведению частиц в движение и ожижения не происходит. Кроме того, 
грунт сильно прилипает к свае, и существенная часть создаваемого усилия 
теряется.

Привод вибровозбудителя Impulse VP500 осуществляется от гидромото-
ра. Работа гидромотора и генерирование колебаний возможно только после 
создания требуемого усилия зажима на наголовнике, что обусловлено тре-
бованиями безопасности. Это обеспечивается работой клапана последова-
тельности, установленного в вибропогружателе. 

Простая гидравлическая система повышает легкость монтажа и надеж-
ность работы.
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Клапан

последовательности

Подвеска

с вертлюгом

Приводной

гидромотор

Вибровозбудитель

с эксцентриковыми

противовесами

Сапун
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перед монтажом необходимо убедиться в соответствии пара-
метров гидравлической линии экскаватора требованиям ви-
бропогружателя. Для рассмотрения пригодности экскаватора к 
эксплуатации вибропогружателя Impulse VP 500 необходимо про-
консультироваться у специалистов ООО Технопарк «Импульс».

4.1. Монтаж вибропогружателя

Вибропогружатель устанавливается на рукоять вместо ковша  и после 
установки должен находиться в свободно подвешенном состоянии. 

Вибропогружатель закрепляется на рукояти через переходной кронштейн. 
На разных типах экскаваторов применяются различные переходные крон-
штейны. При наличии на экскаваторе быстросъёмнго механизма, его необ-
ходимо демонтировать, или заказать половину быстродействующей сцепки, 
разработанную под переходной кронштейн вибропогружателя.

Для различных типоразмеров оборудования в наличии имеются стандарт-
ные кронштейны. Как правило, один из таких кронштейнов можно переобо-
рудовать под пальцы различных размеров и ширины со стороны ковша с по-
мощью втулок и прокладок.
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4.2. Гидравлический контур – Схема и соединения

Таблица арматуры подключения вибопогружателей VP 500

Выход 1 (напор) Выход 2 (слив) Выход 3 (дренаж)

G1 1 /
4
 трубная резьба G1 1/

4
 трубная  резьба M18x1,5 метрическая резьба

Напорные трубопроводы VP 500, как правило, присоединяются к контуру 
линии гидромолота, сливные трубопроводы – к контуру ливной линии ков-
ша. Дренажный трубопровод проводится напрямую в бак гидравлической 
системы экскаватора. Если штуцера гидролиний экскаватора не совпадают 
с выходами вибропогружателя, необходимо использовать переходные фи-
тинги. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перед соединением необходимо проверить чистоту всех гидрав-
лических соединений, а также исключить попадание загрязнений 
в гидравлический контур во время монтажа. Загрязнения могут 
привести к выводу из строя внутренних компонентов гидравли-
ческой системы или сбоям в работе вибропогружателя или экс-
каватора.

Выход 3

Присоединить дренажный

трубопровод напрямую

к гидравлическому баку

экскаватора!!!

Выход 2

Соединить с контуром

ливной линии

гидромолота  

Выход 1

Соединить с контуром

 напорной линии 

гидромолота
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ПРИМЕЧАНИЕ!
При наличии на экскаваторе быстроразъемных соединений (БРС) 
их необходимо демонтировать. Настоятельно рекомендуется не 
использовать в линиях подключения БРС. При монтаже на руко-
яти экскаватора рекомендуется смонтировать шаровые клапаны 
для ускорения смены навесного оборудования. Поскольку гидро-
цилиндр ковша не используется, его шток необходимо утопить 
внутрь, а сам гидроцилиндр закрепить.

ВНИМАНИЕ!
Сливной трубопровод должен вести прямо в бак без ограничений. 
Невыполнение данного требования может привести к разрыву 
уплотнения или корпуса приводного гидромотора– ремонт таких 
повреждений обходится очень дорого.

Гидравлическая схема VP 500
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5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Подготовка – перед началом погружения/извлечения

Оператор экскаватора несет ответственность за правильность работы 
оборудования и использования вибропогружателя при проведении свайных 
работ. Для выполнения этих требований необходимо учитывать следующее:

a. Расположение связок шпунтовых свай на рабочей площадке должно 
обеспечивать сокращение до минимума количество погрузочно-разгрузоч-
ных работ и время их перемещения с помощью вибропогружателя.

b. До начала свайных работ все сваи должны иметь отверстия 40 мм на 
расстоянии примерно 250 мм от верхнего края.

c. Двигатель экскаватора должен быть прогрет, особенно при температу-
рах ниже -10°C. Гидравлическая система экскаватора должна быть прогрета, 
например, перемещениями вперед и назад – эти операции предотвращают 
ускоренный износ или поломку приводного гидромотора вибропогружателя 
в момент первого пуска.

d. До начала работ выполните несколько движений рычагом гидроцилин-
дра ковша в обоих направлениях. 

ВНИМАНИЕ!
В течение примерно 30 секунд вибропогружателю необходимо 
поработать на холостом ходу в режиме автоколебаний – при этом 
масло из редуктора доходит до всех точек смазки.

e. Перед началом работ еще раз внимательно изучите раздел 2. «Основ-
ные меры безопасности» данного руководства.

f. Перед эксплуатацией оборудования еще раз изучите раздел 6.1. «Еже-
дневное техническое обслуживание».

ВНИМАНИЕ!
Во время свайных работ вибропогружатель должен находиться 
непосредственно над сваей и на одной прямой со сваей, в про-
тивном случае энергия вибрации передается на стрелу экскава-
тора, что приводит к бесполезному износу и повреждению сваи.

5.2. Безопасное крепление сваи

Площадь захвата сваи прижимными губками не должна быть менее 80% 
от площади прижимной губки.

Зажим трубный «200-300» может также использоваться при погружении 
деревянных свай соответствующего диаметра.
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ВАЖНО!
Масса сваи не должна превышать максимальный вес погружае-
мого элемента (см. ТТХ)

5.3. Погружение свай

a. Перед пуском экскаватора необходимо убедиться в выполнении всех 
мер безопасности и проведении технического обслуживания – см. раздел 
5.1.

b. Убедиться в безопасном для окружающих перемещении рукояти и стре-
лы. 

Установить вибропогружатель над захватываемым концом сваи, оставляя 
место для безопасного пропускания подъемной цепи через отверстие на 
верхнем конце сваи.

c. Пропустить подъемную цепь правильно (без перегибов, узлов и т.д.) че-
рез подъемное отверстие и закрепить цепной зажим. 

Оставить достаточный участок цепи для обеспечения вращения сваи по 
вертикали во время подъема без заклинивания нижней стороной корпуса 
зажима. В таких случаях возникает перегрузка цепи, цепь может, соответ-
ственно, лопнуть, что приведет к падению сваи и созданию опасной ситуа-
ции для всех, находящихся на площадке. Данная ситуация недопустима. 

Не оставлять слишком большой участок цепи до зажима, при этом верх 
сваи находится слишком далеко от зажима при подъеме в вертикальное по-
ложение – при этом возникают сложности посадки зажима на сваю. 
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d. Удалить всех из ЗОНЫ ОПАСНОСТИ и поднять сваю в свободно подве-
шенное состояние над землей.

e. Медленно опустить вибропогружатель, так, чтобы свая правильно во-
шла в зажим. После установки в зажим, сомкнуть захваты.

f. Подвести сваю к точке установки и медленно вдавить в грунт. Установить 
сваю вертикально и убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

g. Запустить вибропогружатель, установив его в прямом положении и пря-
мо на верху сваи обеспечить плавное опускание гидравлическими цилин-
драми по мере погружения сваи в грунт. Не допускать избыточного давления 
экскаватора на вибропогружатель – остановить продвижение вибропогру-
жателя при возникновении вибраций редуктора на нижних краях листов 
подвески. Максимальное допустимое отклонение для вибропогружателей 
VP 500 составляет 146 мм.

h. При погружении сваи на требуемую глубину выключить вибропогружа-
тель возвратом рычага управления в нейтральное положение и дождаться 
прекращения вибрации. Медленно перемещая рычаг управления в проти-
воположном направлении, освободить твердосплавные захваты. Не допу-
скается переводить рычаг управления из одного крайнего положения в дру-
гое крайнее положение при работающем вибропогружателе – это приводит 
к скачкам давления в гидравлической системе.

i. Снять цепной зажим и вынуть цепь из подъемного отверстия сваи.
j. Для погружения других свай повторите операции b-j.
k. При скорости забивки свай менее 100 мм/мин сопротивление грунта 

можно уменьшить бурением или подачей струи воды. При снижении скоро-
сти погружения крайне не рекомендуется прилагать дополнительные уси-
лия вдавливания во время погружения свай. 
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5.4. Извлечение свай

a. Перед пуском экскаватора убедиться в выполнении всех мер безопас-
ности и проведении технического обслуживания – см. раздел 5.1.

b. Убедиться в безопасном для окружающих перемещении рукояти и стре-
лы. Установить вибропогружатель над концом извлекаемой сваи, оставляя 
место для безопасного пропускания подъемной цепи через отверстие на 
верхнем конце сваи.

c. Пропустить подъемную цепь правильно (без перегибов, узлов и т.д.) че-
рез подъемное отверстие сваи и закрепить цепным зажимом. 

Оставить достаточный участок цепи для обеспечения вращения сваи по 
горизонтали во время опускания без заклинивания нижней стороной кор-
пуса зажима. В таких случаях возникает перегрузка цепи, цепь может, соот-
ветственно, лопнуть, что приведет к падению сваи и созданию опасной си-
туации для всех, находящихся на площадке. Данная ситуация недопустима. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Ни при каких обстоятельствах не допускается вытягивание сваи с 
помощью одной только подъемной цепи.

d. Зажать оголовок сваи гидрозахватом, проверить правильность его 
установки. Убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

e. Запустить вибропогружатель - грунт вокруг сваи должен разрыхлиться. 
Начать подъем сваи. Убедиться в отсутствии трения между захватами и сва-
ей. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Внимательно следить за деформацией резиновых амортизато-
ров - Ни при каких обстоятельствах не допускается отклонение 
данных опор на величину более указанной в разделе 5.2. 

Если это произошло можно продолжать извлечение, уменьшив усилие из-
влечения. Продолжать извлечение сваи до почти полного извлечения ниж-
него конца сваи. После этого остановить вибрацию и осторожно вытянуть 
сваю на оставшееся небольшое расстояние.

f. Переместить сваю в соответствующее место и установить на землю. 
Убедиться в отсутствии людей в ЗОНЕ ОПАСНОСТИ.

g. Установив сваю на землю, освободите гидрозахваты. Убедившись в на-
дежности зацепления подъемной цепи, медленно поднимите вибропогру-
жатель вместе со сваей. Медленно опустите сваю на землю.

h. Снимите цепной зажим и извлеките подъемную цепь из подъемного от-
верстия сваи.

i. Для извлечения других свай повторите операции b-h.
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция гидравлических вибропогружателей обеспечивает много-
летнюю безотказную эксплуатацию. При бережном обращении с оборудо-
ванием и тщательном выполнении всех операций технического обслужива-
ния дополнительные работы сводятся к минимуму.

Особое значение имеет правильность монтажа, исправная базовая маши-
на, регулярная смена масла в редукторе, использование рекомендованных 
масел – при этом первостепенное значение имеет обеспечение чистоты в 
процессе производства мероприятий по обслуживанию и подключению к 
гидравлической системе экскаватора.

Визуальный осмотр вибропогружателя квалифицированным персоналом 
на ежедневной основе и перед вводом в сезонную эксплуатацию во многом 
предотвращает возникновение возможных проблем. 

• Все техническое обслуживание должно проводиться квалифицирован-
ными лицами с использованием оригинальных деталей. Использование 
других частей приводит к утрате силы гарантии на оборудование.

• Осмотр оборудования должен производиться только на уровне земли. 
Оборудование должно находиться в устойчивом состоянии.

• Необходимо принять меры к предотвращению самопроизвольного пу-
ска оборудования во время технического обслуживания.

• Ежегодно или через каждые 1000 часов работы оборудование подлежит 
осмотру техническим специалистом ООО Технопарк «Импульс» или одним 
из ее уполномоченных дистрибьюторов.

6.1. Ежедневное техническое обслуживание.

a. Произвести смазку двух точек – одна на вертлюге опоры, другая на кор-
пусе гидрозахвата. Для этого потребуется два-три шприца смазки на мо-
либденовой основе.

b. Проверить затяжку видимых винтов, болтов, фитингов и т.д.
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c. Провести визуальный осмотр всех гидравлических шлангов и фитингов 
на наличие течи или повреждений.

e. Произвести осмотр подъемной цепи и цепного зажима на наличие по-
вреждений. Цепь должна быть исправной, не иметь структурных поврежде-
ний или деформаций любого вида. Цепной зажим также не должен иметь 
структурных повреждений; проверить правильность и безопасность его 
действия зажатием и отпусканием несколько раз – при любом заедании или 
сомнении в его исправности – заменить на новое сертифицированное из-
делие. Цепное соединение и точка крепления должны быть исправными, без 
признаков повреждения, износа или наличия трещин. При наличии любых 
сомнений – заменить.

f. Произвести осмотр состояния твердосплавных захватов. Для признания 
соответствующими требованиям они должны выглядеть почти как новые. 
На новых зубьях захватов имеются плоскости (размером приблизительно 
1,5x1,5 мм). Со временем они закругляются, расплющиваются и даже вы-
крашиваются. Их несвоевременная замена приводит к ослаблению захвата 
сваи во время забивки и извлечения. Кроме снижения производительности 
это ведет к возникновению опасного производственного фактора. 
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Максимально допустимый износ определяется следующим обра-
зом.

Максимально допустимый износ твердосплавных захватов: 
- 90% всех зубьев на любом твердосплавном захвате должны обеспечи-

вать контакт со сваей, 
- 80% всех зубьев должны иметь точки контакта с плоскостями не более, 

чем 5x5 мм.
Смена твердосплавных захватов – Неподвижная сторона
Снять два винта, удерживающие данный захват. Выбить старый захват и 

после очистки произвести осмотр посадочного места корпуса зажима, про-
верить исправное состояние поверхностей. Вставить новый захват и про-
верить плотность посадки – захват не должен перемещаться вверх и вниз. 
Установить два винта и затянуть с помощью шестигранного гаечного ключа. 
Данные винты устанавливаются с шайбами. 

Смена твердосплавных захватов – Подвижная сторона (цилиндра)
Отсоединить шланги, идущие на зажим, пометив их для правильной сбор-

ки.Демонтирвать гидроцилиндр зажима, открутив его от корпуса наголов-
ника. После домонтажа открутить круглый твердосплавный захват против 
часовой стрелки и заменить на новый, установив новую кольцевую проклад-
ку. Убедиться в надлежащей затяжке захвата на стержне поршня цилиндра 
зажима. Затянуто должно быть так, чтобы кольцевая прокладка не была 
видна. Пока цилиндр доступен для обзора, произвести осмотр бронзовой 
направляющей втулки – проверить канавки на переднем участке втулки и 
состояние отверстия. При сильном износе - заменить.

Собрать цилиндр зажима в корпусе зажима, установить хомуты шлангов и 
закрепить, затянуть винты с помощью шестигранного гаечного ключа. После 
завершения данного вида работ проверить правильность работы зажима.

g. Произвести осмотр резиновых амортизаторов на наличие износа или 
повреждений. Износ, как правило, проявляется в образовании трещин, раз-
рывов, смягчения резины в результате воздействия нефтепродуктов и дру-
гих повреждении. Чаще всего, повреждаются слои резины около стальных 
пластин, возникая в результате усталости и старения материала. Рекомен-
дуется заменять амортизаторы при размере трещины или расслоения бо-
лее 40 мм.

h. Произвести общую проверку вертлюга. Проверить анкерные болт и гай-
ку (они являются основными элементами данного узла), допускается вра-
щение с минимальным перемещением в осевом направлении. При избыточ-
ном перемещении в осевом направлении узел начинает греметь, подвержен 
большему износу. При превышении осевого зазора более 1 мм выбрать 
лишний зазор в соединении. Для этого снять стопорный винт, заменить про-
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ставочную шайбу на деталь необходимой толщины. Проверить состояние 
опорного подшипника.

i. Произвести проверку состояния переходного кронштейна рукояти, срез-
ных шпилек, прокладок и втулок. Все элементы узла должны быть относи-
тельно плотно затянуты с минимальным люфтом между ними. Кронштейн 
должен немного перемещаться из стороны в сторону – допустимым счита-
ется 5-10 мм. Пальцы и втулки должны иметь подвижную посадку но зазоры 
более 0,5 мм недопустимы.

ВНИМАНИЕ!
При самопроизвольном откручивании резьбовых соединений от 
вибрации, установить их на фиксатор резьбы Loctite 243.

6.2. Через каждые 50 часов работы

Заменить масло в редукторе вибропогружателя. Для этого вывернуть 
сливную пробку на днище редуктора, а также сапун. Слить масло полностью 
в соответствующий контейнер – лучше всего это делать в конце смены, ког-
да масло горячее и жидкое. Установить сливную пробку на место и залить 
новое чистое масло через отверстие под сапун. Уровень масла должен быть 
по центру смотрового стекла, что составляет около 6,5 литров.

Старое масло утилизировать в соответствии с законодательством.
Как правило, подходит любое качественное редукторное минеральное 

масло класса API GL-5 вязкостью SAE 75W/90. В качестве альтернативного 
варианта в более жарком климате допускается использование полностью 
синтетического масла того же класса. Например:

Производитель Минеральное масло Синтетическое масло

BP ENEGEAR HT 75W/90

MOBIL MOBILUBE 1 SHC

CASTROL SAF-EXB

ELF TRANSELF B 75W/90 TRANSELF TR2 75W/80

TEXACO GEARTEX EPC80W/90 GEARTEX 5S 75W/90

Примечание: 
• Максимальная рабочая температура окружающей среды для данного 

устройства - +40 оC
• Минимальная рабочая температура окружающей среды для данного 

устройства –20 оC
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6.3. Через каждые 1000 часов

Рекомендуется произвести осмотр и обслуживание устройства у автори-
зованного дистрибьютора. Кроме выполнения соответствующих работ по 
техническому обслуживанию ООО Технопарк «Импульс» произведет осмотр 
конструктивной целостности с целью выявления проблем, относящихся к 
обеспечению безопасности. Производится проверка подшипников и зубча-
тых зацеплений для выявления признаков необычного износа или возмож-
ных проблем.
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7. ПОИСК И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск неисправностей, осмотр и ремонт должны проводиться персоналом 
с соответствующей квалификацией. Обучение проводится производителем 
или местным утвержденным ООО Технопарк «Импульс»» дистрибьютором. 
Нижеприведенные рекомендации даются с целью облегчить проведение 
базовой диагностики, и не представляют собой всеобъемлющий список – 
предполагается, что лицо, проводящее проверку, обладает базовыми зна-
ниями о методах обслуживания, связанных с данным типом оборудования. 
Данный вид работ проводится специалистом без достаточного опыта под 
соответствующим надзором.

7.1. Гидрозахват вибропогружателя не закрывается

7.1.1. Проверить правильность соединений основных гидравлических тру-
бопроводов машины – см. раздел 4.2. Произведите рычагом управления 
движения в обоих направлениях для проверки направления потока.

7.1.2. Сняв управляемый обратный клапан, установленный на торце ги-
дроцилиндра зажима, произведите осмотр на наличие загрязнения или по-
вреждений. Тарелка внутри клапана должна двигаться свободно. При нали-
чии сомнений рекомендуется заменить с использованием новых прокладок. 
Установка обратного клапана производиться только с применением фикса-
тора резьбы Loctite 243.

7.1.3. Необходимо проверить работу цилиндра зажима с его отсоединени-
ем от гидравлической системы. Данная операция производится только ква-
лифицированным персоналом.

7.1.4. Снять цилиндр и произвести осмотр на наличие механических по-
вреждений внутри зажима или внутри цилиндра.
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7.2. Гидрозахват вибропогружателя закрывается, но 
устройство не создает вибрацию 

7.2.1. Проверить рабочее давление основной машины и расход жидкости. 
Если давление на выходе из экскаватора слишком низкое, вибропогружа-
тель не работает. Это вызвано тем, что, прежде чем масло дойдет до приво-
дного мотора, ему необходимо создать давление, установленное для кла-
пана последовательности.

7.2.2. Проверить настройку клапана последовательности. Давление на на-
порной линии вибропогружателя должно быть не менее 165 бар.

7.2.3. Поврежденный клапан последовательности – снять, произвести ос-
мотр, при наличии сомнений – заменить с использованием новых уплотне-
ний.

7.2.4. Отказ мотора или неисправность редуктора. Присоедините два ос-
новных трубопровода подачи масла напрямую к фланцам мотора и запусти-
те устройство на малой скорости двигателя для получения малой скорости 
потока жидкости. 

7.2.5. Если вибрация на устройстве не создается – это вызвано или по-
вреждением мотора, или неисправностью редуктора. Проверить уровень 
масла в редукторе с целью обнаружения повышенного уровня вследствие 
попадания гидравлического масла через уплотнение вала мотора – в таких 
случаях устройство работает очень медленно. Снять мотор с редуктора и 
провести гидравлические испытания.

7.2.6. В крайнем случае, демонтировать крышку редуктора для проведе-
ния внутреннего осмотра. Зубчатые передачи, валы и подшипники долж-
ны свободно вращаться. Осторожно! Принять меры предосторожности по 
предотвращению попадания частей тела в механизм во время проведения 
осмотра!

7.2.7. По пунктам, начиная с п. 7.2.5 и далее обратиться за консультацией к 
производителю.

7.3. Колебания частоты работы вибропогружателя

7.3.1. Проверить соответствие параметров гидравлической системы ма-
шины минимуму, указанному для данного устройства. Отдельно уточнить (у 
поставщика или производителя экскаватора) давление в напорной линии 
навесного оборудования при номинальном требуемом расходе.

7.3.2. Проверить настройку давления клапана последовательности – см. 
раздел 7.2.2. Если данная настройка слишком близка к рабочему давлению, 
вибропогружатель ускоряется, потом замедляется, ускоряется и замедля-
ется и т.д. 
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7.3.3. Проверить уровень масла в редукторе. Если оно гораздо выше мер-
ного отверстия – вероятно прорвано уплотнение вала двигателя– см. раз-
дел 7.4.

7.3.3.1. Проверить линию дренажного трубопровода на засорение на фи-
тингах, фильтрах и т.д.

7.3.3.2. Проверить сливной рукав высокого давления (РВД) на наличие по-
вреждений, а также тщательно осмотреть канал РВД – он может быть смят, 
в то время как наружная часть рукава остается исправной на первый взгляд.

7.3.3.3. Проверить точку входа сливного шланга в систему основной ма-
шины – лучше всего, когда он ведет прямо в бак.

7.3.3.4. Не допускается работа с быстроразъемными соединениями – их 
применение приводит к засорению или полному блокированию при внешне 
исправном соединении.

7.3.5. Давление в сливном трубопроводе – убедитесь, что трубопровод не 
присоединен к трубопроводу подачи, например к напорному трубопроводу, 
от контура прерывания.

7.3.6. Чрезмерная длина и занижение проходного сечения на сливе, путем 
установки рукавов менее G 1’’ ведет к существенному снижению произво-
дительности, а также к повышению обратного давления и выходу из строя 
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вибропогружателя.
7.3.7. Очень холодная погода – при несоответствии вязкости гидравличе-

ского масла основной машины температуре окружающей среды масло мо-
жет загустеть. Это приводит к повышению обратного давления в сливном 
шланге.

7.3.8. Протекающие уплотнения на вставном клапане последовательности 
приводят к повышению скорости потока на сливном трубопроводе – снять 
сливной трубопровод с вибропогружателя и измерить коэффициент утечки. 
Утечка выше 5 л/мин указывает либо на неисправность уплотнений на клапа-
не последовательности, либо на сильную течь внутри мотора. Отсоединить 
сливной трубопровод клапана последовательности и измерить коэффици-
ент утечки отдельно – на сливном трубопроводе клапана последовательно-
сти утечка должна быть минимальной или полностью отсутствовать.

7.4. Течь масла из сапуна редуктора. Редуктор заполнен 
маслом 

Разрушено уплотнение картера приводного мотора, как правило, вслед-
ствие высокого давления на сливном трубопроводе – см. также раздел 7.3.5. 
- 7.3.7.

Устройство необходимо снять и провести ремонт в специализированной 
мастерской. Масло в редукторе при этом будет представлять собой смесь 
гидравлического и редукторного масла.

В мастерской слить масло из редуктора и проверить масло на наличие 
металлических частиц. Если уплотнение вышло из строя без повреждений 
картера мотора, возможно проведение ремонта мотора у уполномоченного 
дистрибьютора ООО Технопарк «Импульс» с заменой редукторного масла и 
сборкой устройства.

Если же, однако, картер мотора поврежден на участке уплотнения, не-
обходимо произвести полный осмотр внутренней части редуктора. Снять 
крышку редуктора и осмотреть зубья передачи и все подшипники. Прове-
рить зубчатую передачу на наличие повреждение. Снять крышки со всех 
подшипников на стороне редуктора и произвести осмотр наружных колец 
на наличие канавок или загрязнение или иных повреждений – осмотреть ро-
лики у всех подшипников. Подшипники и все рабочие поверхности должны 
быть в идеальном состоянии, в противном случае – заменить. На данном 
этапе рекомендуется проконсультироваться с производителем, или одним 
из уполномоченных им дистрибьюторов – настоятельно рекомендуется ре-
монтировать устройство силами производителя для обеспечения правиль-
ности технологии и подбора материалов при ремонте.
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7.5. Ослабление усилия захвата на свае

Проверить состояние твердосплавных захватов – см. раздел 6.1.f.
Усилие зажима на свае может также уменьшиться при зажиме и нерабо-

тающем вибропогружателе, если уплотнения управляемого обратного кла-
пана гидрозахвата неисправны, или уплотнения поршня цилиндра зажима 
повреждены или изношены.

Кроме того, рабочее давление в системе может быть недостаточным, если 
давление настройки клапана последовательности было понижено с целью 
использования на несоответствующем экскаваторе. Проверить рабочее 
давление системы и технические характеристики экскаватора.
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу гидравличе-
ского вибропогружателя Impulse VP 500 в течение 12 месяцев со дня прода-
жи, но не более 1000 моточасов при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали — ги-
дрозажимы.

Поставщик не несет ответственности в случаях:
• использования вибропогружателя не по назначению или на базовых ма-

шинах не соответствующих по технической характеристике;
• использования вибропогружателя на неисправных базовых машинах;
• неправильного обслуживания или использования;
• недостаточного технического обслуживания;
• применения не рекомендуемых масел и смазочных материалов;
• самостоятельного не согласованного с изготовителем изменения кон-

струкции вибропогружателя;
• повреждений в связи с применением запасных частей, изготовленных 

другими производителями;
• повреждения базовой машины (экскаватора) от некомпетентного ис-

пользования вибропогружателя.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Предприятие-изготовитель имеет право вносить в конструкцию 
вибропогружателя непринципиальные изменения, не отражен-
ные в руководстве по эксплуатации.
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9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

Заполните этот бланк и храните его вместе с инструкцией по эксплуата-
ции. Используйте данные этого бланка при обращении к Вашему дилеру.

МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ: _____________________________________________________

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: ___________________________________________

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: __________________________________________________

ВАШ ДИЛЕР: ____________________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ: ________________________________________________________

МАРКА И МОДЕЛЬ БАЗОВОЙ МАШИНЫ: __________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________





ООО Технопарк «Импульс»

142062, МО, г. Домодедово, 
с. Растуново, владение «Импульс»

т/ф: (495) 926-35-41

www.impulse.su


