


Профиль Компании

Группа Компаний Betterground
проектирует, производит, обслуживает
и собирает специализированное
оборудование для укрепления грунта,
особенно- для производства колонн из
щебня с вибрацией и виброуплотнения.

Мы обеспечиваем поддержку проектов
наших клиентов на ранней стадии.
Наш собственный квалифицированный
персонал предает свой большой опыт,
участвуя в международных проектах
укрепления грунта, в течение уже трех
десятилетий.

Более 70 лет семья Деген и
соучредители Betterground развивали
технологии и накапливали know-how
вибрационного уплотнения грунта.
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Betterground дает возможность строительным Компаниям организовать стабильный бизнес в
области укрепления грунта, используя лучшее в мире оборудование, получая компетентный
сервис и профессиональную экспертизу, включая ремонт оборудования, покупку запасных частей в
online, контроль качества, оптимизацию производства, геотехнические решения и управление.

Мы оказываем поддержку по основным проектам и предлагаем высокотехнологичные решения, в
соответствии с требованиями заказчиков. Наш конструкционный отдел может предложить и
индивидуальные решения, даже для самых сложных технологий.

Наши акционеры и сотрудники имеют обширный опыт в области укрепления грунта, технологиях,
управлении и менеджменте.

Наш гибкий подход к бизнесу позволит Вам что-то выбрать из следующих услуг:

• Аренда оборудования

• Получение региональных лицензий

• Продажа оборудования

• Организация совместных проектов
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Иоганн Деген покупает
Компанию Келлер в Германии
в 1900. Она вырастает из
региональной буровой фирмы
в лидера отрасли, происходит
экспансия в соседние страны.
После его ранней смерти в
1903, его жена, старший
Келлер, Вильгельм Деген
управляют Компанией в
тяжелые времена вплоть до ее
передачи сыновьям Иоганну и
Вильгельму в 1920.

Сергей Штоерманн
покидает Германию и
основывает Компанию
виброуплотнения
фундаметов в
Питтсбурге, в США, где
становится лидером
виброуплотнения.

Иоганн Деген и дети
Вильгельма Дегена продают
свои акции в группе Келлер
после многих лет экспансии.
Вильгельм Деген (сын В.Л.
Дегена) покупает у Сергея
Штоерманна Vibrofl otation
Foundation Company в
Питтсбурге.

Отец и сын Дегены основали
фирму по производству
оборудования Vibrofl otation A.G.
в Швейцарии. Они разработали
насос для гравия,
вибропробойник, плавучий
насос подачи гравия. В
разработках также участвовали
Франц Айхкорн и Беда Кэлин.

Установлен мировой
рекорд по глубине
виброуплотнения в
Джеба Дам, в Нигерии.

Вильгельм Деген, сын
Иоганна Дегена,
совладелец Иоганна
Келлера с 1920.
Управляющий директор и
главный инженер Келлера
до его смерти в 1970. Автор
многочисленных патентов,
включая глубинный
вибропогружатель для
виброуплотнения
(совместно с Сергеем
Штоерманном) и
производства колонн из
щебня.

В. Л. Деген изобрел
технологию щебеночной
колонны.

Вильгельм Деген и Франц
Элькорн разработали первое
поколение
высокопроизводительных
электрических
виброуплотнителей
уникальной конструкции,
которые в будущем
установили множество
мировых рекордов по глубине.

Экспансия Компаний по
виброуплотнению в Германии и
на Дальнем Востоке.

История
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1990 - 1996

1994-2001

2001 - 2009

2009

2012 - 2013

2009 - 2013

Лицензионные договоры
между Soletanche S.A. во
Франции и Vibrofl otation
A.G. CП между
Vibrofl otation A.G. u Bachy-
Soletanche создано в
Гонконге.

Soletanche Bachy получила 70% акций
Vibrofl otation Group и в конечном счете в
2006 полностью переняла Компанию.
Через три года сотрудничество
прекратилось. В течение этих трех лет
братья Вильгельм и Александр Деген
консультировали компанию по
ключевым международным проектам.

Betterground имеет лицензии и совместные
проекты со специализированными геотехническими
подрядчиками в Австралии, Австрии, Канаде, Чили,
Хорватии, Германии, Грециии, Испании, Эмиратах
Гонконге, Индонезии, Малайзии, Перу, Филлипинах,
Сингапуре, США, Вьетнаме, Тайланде и в других
странах.

Виброуплотняющее оборудование
доминирует на рынке уплотнения грунта
Германии на горных уклонах при глубине
более 70 м и объеме подачи свыше 1
млрд. кубических метров.

Фирма Betterground Ltd.
(Швейцария) была основана
в начале 2009 и в нее были
привлечены наиболее
опытные технические
специалисты мира.

Одним из первых проектов с
оборудованием Betterground
стал крупнейший в мире
проект по виброуплотнению
Пальм Дейра в Дубаи.

Betterground поддерживает China Harbour
Engineering Co. малогабаритным оборудованием для
производства щебеночных колонн в море, оказывает
помощь в организации производства, обеспечивает
инженерную поддержку на морской строительной
площадке в Гонконге . Произведено более 1 млн
линейных метров щебеночных колонн в море. Это
крупнейший в истории проект такого типа.
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“Инженерное укрепление грунта”

Наша цель- помочь Вам найти правильное решение по
укреплению грунта уже на ранней стадии проекта.
Мы содействуем в принятии решения, расчитываем
устойчивость грунта, его разжижение, ожидаемую усадку,
оптимизируем технологию, подбираем подходящее для
задания оборудование.

Наша сила- в области производства щебеночных колонн
и в виброуплотнении грунта. Мы совмещаем и дополняем
технологии такие, как вертикальный дренаж,
буросмешение или динамическое уплотнение. Выбираем
самый удачный метод.

Комбинирование технологий укрепления грунта очень
часто является ключом успешного конструкционно-
строительного подхода.

Мы предлагаем широкий диапазон услуг от аренды или
продажи оборудования до ремонта, помощи в организации
производства, оптимизации применяемых методов,
поддержки участия в тендерах, помощи на строительных
площадках, в совместных проектах.

Мы предлагаем эти услуги через региональные центры во
всех частях мира.

Услуги
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Метод виброуплотнения

Уплотнение:
Виброуплотнитель после
определенного времени
работы извлекается из
скважины, уплотняя
грунт.

Завершение:
Верхние слои могут быть выровнены или
уплотнены ударно или катком для создания
готовой строительной поверхности.

Забуривание:
С помощью вибрации
и промывки водой и/
или подачи воздуха,
виброуплотнитель
достигает требуемой
глубины.

Установка:
Щебень подается
через бетонолитную
трубу на дно вдоль
виброуплотнителя со
сжатым воздухом.

Завершение:
Виброуплотнитель быстро движется вверх и
вниз, формируя и уплотняя колонну. При этом
окружающий грунт горизонтально сжимается и
укрепляется. Колонна способна выдерживать
высокие вертикальные нагрузки.

Забуривание:
Виброуплотнитель
проникает в скважину с
помощью вибрации и
воздуха. (Иногда
необходимо небольшое
количество воды для
снижения трения грунта)

Щебеночные колонны с нижней подачей

Установка:
При подаче щебня вода
и воздух создают поток
для облегчения подачи.

Завершение:
Виброуплотнитель быстро двигается вверх и
вниз, формируя и уплотняя колонну. При этом
окружающуй грунт горизонтально сжимается и
укрепляется. Колонна способна выдерживать
высокие вертикальные нагрузки.

Забуривание:
Виброуплотнитель
проникает и промывает
скважину, готовя ее для
подачи щебня.

Щебеночные колонны с верхней подачейЩебеночные колонны с верхней подачей

Для наносных и глинистых грунтов

Метод виброуплотнения
Для чистых гранулированных грунтов

Методы
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Виброуплотнение
Метод укрепления грунта, при котором гранулированные грунты уплотняются
глубинными виброуплотнителями известен, как “виброуплотнение”.

Натуральные грунты также, как и наносные песчаные грунты могут быть
уплотнены на огромную глубину. Глубина уплотнения наносных песчаных
грунтов достигает 70 м и 53 м в натуральных песчаных грунтах.

Степень уплотнения грунта может варьироваться в зависимости от типа
фундаментов или целей укрепления.

Процесс уплотнения:
В результате вибрации частицы становятся
подвижными и перемещаются, создав более
плотный массив.

Эффект уплотнения:
• Частицы песка и гравия перемещаются в
 более плотное состояние.
• Существенное увеличение соотношения
 прочности горизонтальных и
 вертикальных нагрузок.
• Значительное снижение проницаемости
 грунта.
• Увеличение угла трения
• Осаждение грунтовых масс
 (между 2% и 15%)
• Увеличивается модуль прочности

Эффект укрепления:
• Увеличение несущей способности
• Снижение усадки под нагрузкой
• Почти исключается неравномерная усадка
 больших фундаментов
• Снижение разжижения
• Предотвращение поперечного сдвига
• Предотвращение усадки из-за сближения
 частиц
• Предотвращение усадки от разжижения
• Снижение проницаемости грунта

Loose Flotation Dense

Vibration Settlement
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Выбор оптимальной технологии- искусство!

Задача оптимизации технологии зависит от различных параметров, которые
могут варьироваться в узком диапазоне для достижения желаемых
результатов. Некоторые из варьируемых параметров:

• Тип используемого виброуплотнителя
• Расстояния между точками уплотнения
• Интервалы времени работы в скважине
• Давление воды
• Расположение и тип водных распылителей

Пальм Дейра Дубаи виброуплотнение 2008-2009, проект
обеспечивался командой Betterground

Уплотнение:
Виброуплотнитель после
определенного времени
работы извлекается из
скважины уплотняя грунт.

Завершение:
Верхние слои могут быть выровнены или уплотнены
ударно или катком для создания готовой строительной
поверхности.

Уплотнение:
Виброуплотнитель после
определенного времени
работы извлекается из
скважины уплотняя грунт.

Забуривание:
Виброуплотнитель
погружается на
необходимую глубину с
помощью промывки водой и
/или подачи воздуха

Метод оптимизации:
начальная фаза, гомогенное уплотнение с
помощью боковых распылителей, оптимальный
результат уплотнения

Крупнейший в мире проект виброуплотнения на островах напротив Дубаи: 40 млн m3 морского песка,
глубина уплотнения до 40 м. Проект Дисней Гонконг 2001-2003

Испытания метода уплотнения:
Для выбора различных схем, методов приводятся
результаты полевых испытаний
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Конфигурации
оборудования для
виброуплотнения 

Двойная подвеска
Двойная подвеска с двумя
виброуплотнителями, подвешенными на
одном кране. В последние 30 лет подобный
тандем активно используется на одной
базовой установке. Подходит для
производства скважин до 25 м с
гидравлическим гусеничным краном с
минимальным весом 150 т

Одиночная подвеска
Одиночная подвеска состоит из таких же
сменных компонентов, как и двойная.
Идеальна для производства глубоких
скважин при среднем и малом объеме работ
на площадке. Стандартная, экономичная
технология, особенно подходит для
площадок, где нет больших гусеничных
кранов.

Betterground поставляет все необходимые
компоненты, обеспечивает необходимую
техническую экспертизу и сервис, если
требуется.

Экскаваторная подвеска
Экскаваторная конфигурация наиболее
экономична для виброуплотнения.
Подходит для глубин до 9 м на чрезвычайно
экономически эффективной базовой
машине с гидравлической поддержкой
погружения. Может транспортироваться без
разборки компонентов. Такая конфигурация
может также использоваться для
производства неглубоких щебеночных
колонн с верхней подачей щебня.

Виброуплотнение
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Конфигурация оборудования
Тандем Одиночная Экскаватор
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Типичная баржа для
виброуплотнения размером
15мх30м с лебедками для точного
передвижения. В зависимости от
глубины укрепления требуется
кран с рабочим весом от 150 до
200т, что необходимо для
досягаемости точек уплотнения.
Необходим водный насос,
компрессор и генератор. Они могут
быть поставлены Betterground.

Betterground имеет обширный опыт участия в
проектах виброуплотнения в прибрежных зонах в
Гонконге, Греции, Малайзии, Сингапуре, США,
Монако, Мексике и Дубаи.

Опыт Betterground в глубоком уплотнении под морской водой позволяет нам
находить конструкционные решения, которые и экономичны, и эффективны. Наши
мощные виброуплотнители и детальная разработка проекта гарантируют высокую
производительность виброуплотнения. Относительно высокие затраты (из-за
использования баржи и вспомогательного оборудования) оптимизируются при
применении двойной подвески “Тандем” двиброуплотнителей.

Современное оборудование GPS и специальное оснащение баржи делает
возможным производство большого количества уплотнений в короткий период
времени.

Виброуплотнение в море

Скоростная дорога к новому аэропорту в Гонконге
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На одном кране может быть
подвешено от 1-го до 4-х
виброуплотнителей в любой
момент, в зависимости от 3-х
факторов: досягаемость,
грузоподъемность крана и
запроектированная глубина.
Кроме того, большая палуба
баржи может быть использована
для запасного оборудования,
запчастей и ремонта, на ней
уместится и стандартный
контейнер для запчастей.

Обычно глубокое уплотнение под водой
не создает каких-либо технических
проблем.

Современное оборудование GPS и
специальное оснащение баржи делает
возможным производство большого
количества уплотнений без потери
времени из-за лишних передвижений
баржи.

Цифровая регистрация данных по глубине,
степени уплотнения и местоположения- наш
стандарт.

Зондирование дна - по Вашему запросу.

Слева: Монако, порт Геркулес,
фундамент подпора плавучей
стены

Куала Безут
Волнорез
Малайзия

Куала Безут
Волнорез
Малайзия

Скоростная дорога к новому аэропорту в Гонконге
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Уплотнение насыпных земель, дна и побережья

Это всемирно известные проекты, но Betterground поставляла оборудование, обеспечивала сервис,
участвовала в совместных проектах подобного типа и среднего размера.

Дубаи: Пальм Юмерах, Пальм Ебель Али, Дубаи Маритим, Пальм Дейра, Мировой Дубаи Сердце
Европы и Исландия (2004 и 2010), Остров Перл Юмерах (2012), остров САРБ (2013)

Дубаи: Шоу острова мира: “Исландия” 2005 (во время уплотнения) и (в готовом виде) 2008

Виброуплотнение в море
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Виброуплотнение песчаных пластов с барж в комбинации
с виброуплотнением насыпного грунта с земли.

Германия: Лаузитц, восстановление устойчивости склонов угольной шахты (1994 по 2006)

Гонконг: Чек Лап Кок аэропорт (1995), Центральное укрепление (1994 по 2006), Вест Калун
(1991-1992), Пенни Бэй (2001-2003)

Сингапур: Пазир Панъянг, контейнерный терминал (1998-2000)

Углубленные песчаные пласты
уплотняются с баржи перед

уплотнением насыпного грунта
набережной с земли.

Двойная подвеска с двумя
виброуплотнителями на гусеничном

кране может использоваться для
морского виброуплотнения и для

наземных технологий
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Щебеночные колонны с
верхней подачей
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Щебеночные колонны с верхней подачей
Использование щебеночных колонн может быть разделено на две отдельные категории: как
фундаментные элементы (щебеночные сваи) и, как укрепление грунта.

Как фундаментные элементы колонны могут применятся для широкого спектра типов зданий и
сооружений, от многоэтажных зданий до фундаментов для емкостей хранения нефти. Омогут служить и
под фундаментами различных типов, включая отдельные фундаменты, ленточные фундаменты и
фундаментные плиты.

При укреплении грунта щебеночные колонны предотвращают разжижение, обеспечивают устойчивость
набережных, дают эффект уплотнения, укрепления и дренажа.

Экологичность

Щебеночные колонны наиболее экологичны из всех существующих фундаментных систем. Они
полностью состоят из натуральных камней.

Подходящее качество гравия и обломков скал для колонн доступно во многих регионах. Использование
утилизированного бетона улучшает экологию. При использовании утилизированных обломков бетона
достигается малый угол трения.

Где используется метод щебеночных колонн?

• На площадках с грунтовыми водами, вблизи водоемов.
• Где тип почвы позволяет использовать промывочную воду
• Где на 500 м2 существует осаждение и осадочные грунты
• Где этого требует проектное задание

Щебеночные колонны и предотвращение разжижения

Известно, что слабые песчаные грунты под водой подвержены разжижению и смещению во время
землетрясений. Это приводит к значительным повреждениям сооружений. Щебеночные колонны
предотвращают это следующим образом:

• Уплотняют слои слабого песка и гравия
• Укрепляют слои, которые не могут быть уплотнены (как и глина)
• Обеспечивают дренаж в илистых и глинистых грунтах

Установка:
При подаче щебня закачиваются
вода и воздух для облегчения
подачи.

Завершение:
Виброуплотнитель быстро двигается вверх и вниз, формируя и
уплотняя колонну. При этом окружающий грунт горизонтально
уплотняется и укрепляется. Колонна способна нести высокие
вертикальные нагрузки.

Забуривание:
Виброуплотнитель проникает в
скважину, промывает ее, готовя
к подаче щебня.

16



Преимущества метода щебеночных
колонн с нижней подачей

• Подача щебня в колонны управляется механически и
 автоматически регистрируется.

• Объем материала точно устанавливается в соответствии с уровнями
 глубины.

• Только минимум грунта подается на поверхность, что указывает на
 потребность меньшего количества щебня из-за достижения
 достаточного поперечного уплотнения вокруг колонны.

• На площадке нет грязевых масс.

• Потери гравия уменьшаются до 2 % (примерно 5% при этом методе с
 подачей воды).

Установка:
Щебень подается
через бетонолитную
трубу вдоль
виброуплотнителя с
поддержкой сжатым
воздухом

Завершение:
Виброуплотнитель быстро двигается вверх и
вниз, формируя и уплотняя колонну. При этом
окружающий грунт горизонтально уплотняется
и укрепляется. Колонна способна нести
высокие вертикальные нагрузки.

Установка:
Щебень подается
через бетонолитную
трубу вдоль
виброуплотнителя с
поддержкой сжатым
воздухом

Забуривание:
Виброуплотнитель
погружается с помощью
вибрации и подачи
воздуха. (Иногда
требуется небольшое
количество воды для
смазки при высоком
трении грунта.)

Щебеночные колонны с нижней 
подачей щебня
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Виброуплотнитель для нижней подачи на мачте

Виброуплотнитель на тележке, двигающейся по мачте с приводом от
вспомогательной, независимой гидравлической лебедки. Воронка наверху
установки заполняется гравием ковшом. Ковш смонтирован на раме и
наклоняется к воронке приводом от гидравлических цилиндров. Шлюзы
высокого давления подают воздух в овальный накопитель гравия и трубу
накопителя. Через трубу накопителя гравий подается в отдельную трубу,
расположенную вдоль виброуплотнителя, где и выгружается.

Как опция- вспомогательная лебедка ковша монтируется на основной
тележке. Это позволяет использовать установку только с одной лебедкой
и синхронизировать движения ковша и оборудования забуривания во
время подачи материала и увеличивать скорость производства.

Нижняя подача на базе экскаватора

Забуриваемое оборудование подвешено
на пальце монтажа ковша экскаватора.
Демпферы подвески амортизируют
вибрацию процесса уплотнения.

Приемная воронка для щебня
наполняется специальным ковшом на
стандартном телескопическом
погрузчике.

Клапан под приемной воронкой
обеспечивает подачу сжатого воздуха в
расширительный бункер, который
разгружается вибрацией.
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Подвеска на гусеничном кране

Есть много причин подвески оборудования для щебеночных колонн 
с нижней подачей на гусеничном кране. Одна из причин-удобство в 
достижении точки уплотнения. Кроме того, есть возможность аренды 
крана в любой точке мира. Нет необходимости в транспортировке 
специальной мачтовой установки на большие расстояния. И 
самая важная причина- большой объем производства кранов и их 
доступность. 

Особенности подвески на гусеничном кране:

• Виброуплотнитель удлиняется за счет бункера под  давлением, 
есть закрываемый шлюз для щебня для достижения необходимого 
давления воздуха и подачи щебня.

• Расположенная выше шлюза приемная воронка, в которую ковшом 
загружается щебень, подвешивается на подъемной головке, а 
основная троссовая система крана направляется через ролики и 
монтируется на вершине мачты.

• Ковш, подающий щебень, поднимается либо дополнительной 
крановой лебедкой, либо подвешивается на отдельной собственной 
лебедке. 

Щебеночные колонны с нижней 
подачей щебня
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Варианты монтажа установки на базе гусеничного крана:

• Две верхние фотографии: Традиционная установка с подачей щебня ковшом. Используется прежде 
всего при загрузке щебня колесным погрузчиком с наклоняемым ковшом.

• Установка с пневматической подачей щебня для укрепления склонов и подводного уплотнения.
• Подающий ковш имеет привод либо от дополнительной крановой лебедки, либо подвешивается на 

собственной отдельной лебедке.
• Пневматическая подача щебня может также использоваться для укрепления подводного грунта.
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Щебеночные колонны под
водой в сочетании с
вертикальным дренажем

Уплотнение под водой обычно
сочетается производством
щебеночных колонн через
водоводную систему,
называемую инъекционной
системой высокого давления и
вертикальным дренажем для
консолидации частиц грунта и
его предварительным
уплотнением в разжиженном
состоянии, либо для укрепления
грунта в точках производства
колонн. На крутых склонах
набережных может требоваться
смешение технологий для
снижения до минимума
горизонтальной усадки.

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Ричард Бэй, Южная африка

Сан Франциско, США
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Инъекционная система высокого давления (PCIS)

Betterground использует инъекционную систему высокого давления
собственной разработки. PCIS-последнее поколение оборудования
для производства щебеночных колонн под водой.
Как видно на иллюстрации, гравий подается через 6-дюймовый
гибкий шланг. Как альтернатива, гравий может подаваться
ковшом в воронку.

Ключ высокого качества работы системы PCIS-подача воздуха под
давлением сверху накопительной емкости, которая блокирует
воздействие атмосферного давления и создает давление от 2 до 6
бар, в зависимости от глубины.
Под влиянием высокого давления воздуха в бункере, состоящем из
приемной емкости, трубы бункера и бетонолитной трубы, гравий
подается через трубу на дно скважины. Эта система называется
инъекционной системой высокого давления.
По сравнению с системой отдельного большого бункера, система PCIS
имеет преимущество в том, что ниже бункера со сжатым воздухом
всегда целая партия гравия, заполняемая с каждым открытием шлюза
бункера. Это позволяет не только несколько циклов открытия-закрытия
шлюза бункера, но и более точную регистрацию партий гравия,
подаваемых в скважину, на заданную глубину.
В так называемой системе “Двойного запора” у накопительной емкости
два шлюза подачи воздуха, вверху и внизу.

Патрас, волнорезы и молы
В 2013 Betterground начал следующую фазу работ по строительству терминала переправы в Патрасе, Греция.

Подвесная головка

Гравийный шланг

Воронка

Сжатый воздух

Receiver Tank

Труба 
бункера
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Гонконг, сооружения около аэропорта

Производство колонн в море с ограничением по
высоте. Аэропорт

Типичное расположение двух установок на барже.
Нижняя подача. 2 шлюза бункера.

Гонконг, Макао Баундай. Сооружения вблизи аэропорта. Две из четырех барж с двумя
установками на каждой. Установили примерно 500000 линейных метров щебеночных
колонн диаметром 1 м за один год.

Сложность задания в том,
что, помимо жесткого
графика, необходимо
было учитывать
ограничение по высоте
установок из-за близости
аэропорта. Наземная
установка с наполняющим
ковшом не могла достичь
требуемых точек. Команда
Betterground под прессом
времени сконструировала
специальную
малогабаритную
установку, которая могла
частично погружаться на
морские отложения и,
таким образом уменьшать
потери длины до нуля.

Ограничения по высоте.
Аэропорт

Ограничения по
высоте. Аэропорт
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Гонконг. Сооружения около аэропорта.

Остров недрагированный, 1,5 х 1,5 км, создан к востоку от аэропорта
в Гонконге “Чек Лап Кок”, как часть коридора “Шеньжень Жухай”

Остров был построен из насыпного песка, на 15-25
м сверху морских мягких отложений. Большая часть
острова окружена наклонной морской стеной с
дополнительно предохраненным гребнем до 31 м с
кессонами из шпунтовых свай.

Кессоны и большие части склона укреплены
щебеночными колоннами диаметром 1 м. Эти
колонны усилили прочность на сдвиг мягкой
глины и консолидировали частицы, обеспечили
распределение нагрузки на грунт.
В общей сложности по проекту было произведено
свыше 1 млн колонн в прибрежной зоне.

Альтернативная конфигурация оборудования, Подача щебня из бункера с двумя шлюзами.

24



Сиситема мониторинга и
упраления Betterground

Регистратор контроля качества и
управление представляет собой
сенсорный экран, установленный
в кабине оператора установки.
(см. справа).
Есть управление клапанами и
подобными вспомогательными
компонентами. Может
дистанционно управлять
давлением потока воды, воздуха и
даже раствора. В зависимости от
уровня глубины программируется
на автоматический и
полуавтоматический режим.

Руководство для оператора.

Программа показывает оператору,
как установить требуемый диаметр
колонны или архивировать
показания слой за слоем. Справа
на экране график с названием
“Уплотнение”. Когда оператор
двигает виброуплотнитель вверх и
вниз при установке колонны, этот
зеленый график наполняется или
опустошается. С обоих концов
красные стрелки показывают
оператору движение вверх и вниз.
На крайнем справа графике
оранжевый цвет показывает уже
произведенную колонну, зеленый-
настоящую глубину, белый-
оставшуюся для заполнения
глубину. Контроллеры клапанов
для различных воздушных
бункеров расположены слева.
Показаны состояния клапанов для
2-шлюзного бункера, а также поток
и давление.

Внизу экрана ряд кнопок (зеленые и последняя желтая) показывают настоящее положение
колонны. Оператор работает с кнопками последовательно слева направо во время процесса.
Желтый цвет показывает настоящее положение, а зеленый- уже готовые слои.
Мможем научить большинство из операторов управлять системой даже без чтения инструкции.

Мониторинг производства щебеночных колонн

Регистратор контроля качества 
и управление
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КОЛИЧЕСТВА:
Выходная информация по производству
колонны.

Постоянная регистрация:
• Глубина
• Нагрузка
• Давление воздуха в системе с 2-я шлюзами
• Отклонение

Регистратор может быть подключен к датчикам:
• Глубины (ролики или лазер)
• Гидравлическое давление (напорное усилие)
• Давление бетона, раствора или воды
• Показатель потока
• Отклонение мачты по оси х или у
• Частота движение уплотнителя

Ниже: Информация может анализироваться и в
Excel. Внизу увеличенный график для лучшего
изучения изменения нагрузки во время 
процесса
погружения

Мониторинг производства щебеночной колонны
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