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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ
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Вибропогружатели с боковым захватом являются 
оптимальным решением для широкого диапазона задач 
в сфере устройства свай и могут быть использованы в 
различных условиях рабочих площадок и на различных 
грунтах. Достоинства этой техники особенно очевидны 
при необходимости выполнения работ с высокой точ-
ностью, а также при устройстве свай в сложных средах, 
в условиях ограниченного пространства и доступа. 
Используя всего одну единицу техники, вы сможете 
перемещать, устанавливать под определенным углом и 
погружать сваи, а также выполнять весь комплекс работ 
без необходимости использования ручного труда и 
вспомогательной техники.

Сваебойные молоты применяются для забивки несущих 
свай, а также в качестве вспомогательной техники при 
забивке шпунтовых свай, в том числе в самых сложных 
грунтах. Сваебойные молоты MOVAX являются опти-
мальным решением для завершения погружения свай, 
которые не удалось выполнить вибропогружателем с 
боковым захватом, или при необходимости проведения 
испытания динамической нагрузкой. Сваебойные моло-
ты устанавливаются на экскаватор или на направляю-
щую мачту экскаватора.

Буровые вращатели предназначены для устройства 
буронабивных свай и выполнения прочих буровых ра-
бот. Буровые вращатели MOVAX особенно подходят для 
использования в замкнутых пространствах, на объектах 
с ограниченным пространством и габаритом по высоте.

Помимо этого, компания MOVAX разрабатывает и произ-
водит грузозахватное оборудование для перемещения и 
кантования свай, опор и строительных конструкций.

Навесное оборудование для устройства свай MOVAX лег-
ко и быстро устанавливается на экскаватор, легко заме-
няется и позволяет решать множество задач различно-
го типа. Все оборудование для устройства свай MOVAX 
контролируется единой Системой управления MOVAX, за 
счет чего обеспечивается максимальная гибкость и про-
стота эксплуатации.

Финская частная компания Movax Oy была основана в 1993 г. Компания специализируется на 

конструировании, разработке и производстве навесного сваебойного оборудования с автомати-

ческим управлением, устанавливаемого на экскаваторы. Movax Oy входит в структуру Terra Patris 

Group. Компания расположена в городе Хямеэнлинна, Финляндия, и представлена по всему миру 

благодаря широкой партнерской сети. Movax является создателем модульной технологии боково-

го захвата и имеет несколько патентов. Торговая марка MOVAX® зарегистрирована по всему миру.

ВВЕДЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ УСТОЙСТВА 
СВАЙ ОБОРУОВАНИЕМ MOVAX

Оборудование MOVAX используется для выполнения 
большого количества работ разных видов – строитель-
ство фундаментов, сооружение подпорных стенок и кес-
сонов, а также при рытье траншей и производстве экс-
каваторных работ. MOVAX – это не просто оборудование 
для устройства свай, но самый эффективный, быстрый, 
гибкий, точный и безопасный способ проведения работ 
– технология свайных работ MOVAX, которая позволяет 
повысить производительность, и за счет этого обеспе-

чивает сокращение временных и финансовых затрат 
при решении широкого спектра задач и выполнении 
различных работ. 

Компания Movax поставила уже свыше 1 500 единиц тех-
ники в более чем 50 стран мира, подтвердив свою репу-
тацию надежного поставщика инновационных решений 
для свайных работ.

Комплексная линейка оборудования Movax для устройства свай включает в себя ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ, СВАЕБОЙНЫЕ 
МОЛОТЫ, БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ, а также передовую Систему управления Movax (MCS™):

WWW.MOVAX.COM
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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 · Подходят для решения самых различных задач.

 · Подходят для работы на различных объектах и в различных 
типах грунта, включая сложные среды, условия, требующие по-
вышенной точности, или работы в ограниченном пространстве.

 · Установка на экскаватор: совместимы с различными моделями/
габаритами экскаваторов, гусеничными и колесными, на желез-
нодорожном ходу и т. д; предназначены для работы на экскава-
торе со стандартной вспомогательной гидролинией.

 · Доступны различные модели и габариты, в зависимости от усло-
вий свайных работ.

 · Предназначены для работы с различными видами свай, включая 
шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими полками, 
трубчатые стальные сваи, деревянные сваи и т. д.

 · Основаны на Модульной системе Movax (MMS™), позволяю щей 
использовать одну единицу техники для выполнения множества 
различных работ.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Дополнительная опция Системы управления M-logbook™ об-
легчает подготовку документации и отчетности ( данная опция 
только для Системы управления MCS Pro или MCS Pro+auto).

Вибропогружатели с боковым захватом MOVAX устанавливаются на экскаваторы и представляют 

собой высокочастотные погружатели вибрационного действия. Доступны с постоянным и перемен-

ным эксцентриковым моментом для перемещения, установки под углом, погружения и извлечения 

различных видов свай на разных строительных объектах и в различных типах грунта.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА ПОД УГЛОМ, ПОГРУЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ СВАЙ 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX
Вибропогружатели MOVAX с боковым захватом предназначены для выполнения всего комплекса 

свайных работ, начиная с перемещения, установки под требуемым углом и погружения, и заканчи-

вая извлечением свай без необходимости использования ручного труда, вспомогательной техники 

и персонала. Благодаря Модульной системе MOVAX (MMS™) один и тот же вибропогружатель с боко-

вым захватом может быть использован для работы с множеством различных видов свай.

9
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7
4*

6
3*

5
2*

1

1 ЗАЖИМЫ ШПУНТОВЫХ СВАЙ

2
ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДВУТАВРОВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ С ШИРОКИМИ ПОЛКАМИ

3 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ

4 Адаптеры

5 Нижний наголовник

МОДЕЛИ ML

1 Губки 5 ЗАХВАТЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ 9 4-й захват

2 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ 6 МОДУЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ 10 Нижний наголовник

3 Зажимы для шпунтовых свай 7 ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ 11 Трубный наголовник

4 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ 8 Адаптеры 12 Губки

МОДЕЛИ SG

12

5

4

3

1

2

5

* Для модульных захватов 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX

Модели ML
Вибропогружатели MOVAX с боковым захватом (модели ML) поставляются как со стандартными сменными захватами, 
так и со специальными, изготовленных по требованию заказчиков. Для моделей ML-25 и ML-30 нижние наголовники  
входят в стандартную комплектацию (для моделей ML-15 и ML-15R они поставляются в виде опции).

МОДУЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ 
Модульные захваты используются для различных видов свай и оснащаются следующими видами зажимов:

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ 
Ø 90 - 457 мм

Ø 60 - 300 мм (ML-15R)

Сталь Ø 80 - 300 мм, пластик Ø 100 - 300 мм (ML-15)

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ 
Ø 210 - 325 мм

Ø 100 - 300 мм (ML-15, ML-15R)

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
мин H180

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ  
d 210

d140 (ML-15, ML-15R)

НИЖНИЙ НАГОЛОВНИК 
Нижний наголовник используется для перемещения и погружения шпунтовых свай и труб. Насадки для погружения 
деревянных свай поставляются дополнительно. 

Губки для 
шпунтовых свай

Губки для труб
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX

Модели SG
Вибропогружатели MOVAX с боковым захватом (модели SG) поставляются со стандартными сменными опциями 
захватов, зажимов и губок зажимов. Индивидуальные решения поставляются по запросу. Все модели SG оснащены 
нижним наголовником в стандартной комплектации.

МОДУЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ
Модульные захваты используются для различных видов свай и оснащаются следующими видами зажимов:

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ СВАЙ
Ø 90 - 610 мм 
Ø 90 - 457 мм (SG-30, SG-40)

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ
Ø 160 - 420 мм

Ø 200 - 420 мм (SG-30, SG-40)

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ 
Зажимы для шпунтовых свай могут использоваться для шпунтовых свай, 
двутавровых профилей и труб малого размера.

Стандартные губки 
зажимов

Губки для труб Губки зажимов 
специальные 

Ширина400-1200 мм / 
Глубина профиля 265 мм 

мин. H180-H500

мин. H180 (SG-30, SG-40)

Ø90-250

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ СВАЙ 
Специальные зажимы для шпунтовых свай являются оптимальным решением для погружения только или в основном 
шпунтовых свай (а также труб или двутавровых профилей небольшого размера).

Стандартные губки 
зажимов

Губки для труб Губки зажимов 
специальные

Ширина 400-1200 мм / 
Глубина профиля 265 мм 

H180-H500

мин. H180 (SG-30, SG-40)

Ø90-250
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА MOVAX

Модели SG
ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ
Специальные захваты для трубчатых свай используются для погружения трубчатых свай большего диаметра.

Ø 300 - 762 мм 
Ø 90 - 457 мм (SG-30, SG-40)

НИЖНИЙ НАГОЛОВНИК
Нижний наголовник используется для перемещения и погружения шпунтовых свай, труб и рельсового профиля. Нижний 
наголовник может быть поставлен с 4-м захватом (опция) для расширения возможностей манипуляции со сваей.

Губки для шпунтовых 
свай

Губки для труб Губки для 
рельсового профиля 

4-Й ЗАХВАТ

ТРУБНЫЙ НАГОЛОВНИК 
Трубный наголовник используется для перемещения и погружения труб большего диаметра, Ø 457 – 1220 мм (SG-45 - SG-
75).

                                Губки для труб 
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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭКЦЕНТРИКОВЫЙ МОМЕНТ

Ам
пл

ит
уд

а

Ам
пл

ит
уд

а

Время

Пуск ПускОстановка ОстановкаРабочая частота Рабочая частота

СТАНДАРТНЫЕ

МОДЕЛИ SG

БЕЗРЕЗОНАНСНЫЕ

МОДЕЛИ SG (V)

Вибропогружатели с боковым захватом Movax произво-
дятся в двух различных модификациях: с фиксированным 
эксцентриковым моментом и переменным эксцентрико-
вым моментом (V-модели). 

Вибрационное воздействие на окружающую среду можно 
минимизировать при работе на высоких частотах (обычно 
выше 38 Гц). Это позволяет избежать возникновения ко-
лебаний на собственных частотах окружающих конструк-
ций. Модели Movax SG-V представляют собой высокоча-
стотные (38-50 Гц) безрезонансные вибропогружатели, 
которые обеспечивают пуск и остановку вибропогружа-
теля с боковым захватом без вибрации. Это достигается 

за счет поворота верхнего ряда эксцентриков по отноше-
нию к нижнему ряду эксцентриков. Таким образом, общий 
эксцентриковый момент вибропогружателя с боковым за-
хватом может изменяться в пределах от 0% до 100%; сле-
довательно, обеспечивается переменный эксцентриковый 
момент. Благодаря безрезонансному пуску и остановке 
модели SG-V идеально подходят для работы в условиях 
плотной городской застройки, рядом с историческими зда-
ниями или в любых других сложных условиях. Помимо сни-
женного уровня вибрационного воздействия, модели SG-V 
также отличаются пониженным уровнем шума, быстродей-
ствием и удобством в эксплуатации.

Вибропогружатель стандартной частоты 

Вибропогружатель MOVAX высокочастотный 
с фиксированным эксцентриковым 

моментом

Вибропогружатель MOVAX 
высокочастотный с 

переменным эксцентриковым 
моментом

Рабочая частотаПуск Остановка

Ам
пл

ит
уд

а 
ви

бр
ац

ии
 гр

ун
та

 (м
м

)
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МОДЕЛИ SG

Модели SG-45 – SG-75 представляют собой модульные 
вибропогружатели с боковым захватом с переменным (V) 
или постоянным эксцентриковым моментом. Подходят 
для установки на гусеничные и колесные экскаваторы, а 
также на железнодорожную технику.

Модель SG-75 предназначена для установки на тяжелые 
экскаваторы, а модели SG-45 – SG-60 являются оптималь-
ным решением для экскаваторов среднего класса. Мо-
дели SG-45 – SG-75 предназначены для использования в 
различных условиях и для производства разнообразных 
работ, начиная от общестроительных, автодорожных и 
железнодорожных и заканчивая природоохранными ме-
роприятиями, строительством энергообъектов и дамб.

Модели SG-30 и SG-40 предназначены для коммуналь-
ного сектора, в особенности при проведении работ с ис-
пользованием колесных или легких гусеничных экскава-
торов.

МОДЕЛИ ML

Модели ML-25 и ML-30 – модульные легкие вибропогру-
жатели с боковым захватом. Отличаются простотой в экс-
плуатации. Устанавливаются на колесные экскаваторы, 
экскаваторы на железнодорожном ходу, земснаряды и 
даже некоторые экскаваторы-погрузчики.

Модель ML-15 предназначена для экскаваторов малой и 
средней весовой группы. Особо эффективно использу-
ется при проведении ландшафтных работ, при работе с 
баржи в прибрежных зонах, а также на любых участках с 
ограниченным доступом и сложными условиями окружа-
ющей среды.

Модель ML-15R предназначена для сооружения фунда-
ментов солнечных панелей, а также для проведения ра-
бот, требующих высокой точности при погружении свай 
и обеспечение вертикальности; кроме этого, данная мо-
дель используется для погружения наклонных свай под 
требуемым углом.

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ПОДБОР
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МОДЕЛИ ML

Вес экскаватора 13-16 т 9 - 12 т 7 - 21 т 7 - 8 т

Параметры сваи (длина / масса)

6 м / 900 кг

8 м / 400 кг

10 м / 400 кг

ML-30 ML-25

4 м / 500 кг

6 м / 300 кг
ML-15R

4 м / 400 кг

6 м / 200 кг
ML-15

Соответствующие сваи

Шпунтовые сваи глубина профиля 210 мм Не применимо
макс . глубина профиля 

140 мм

Двутавровые профили

с широкими полками
мин. H180 Не применимо

Деревянные сваи Ø 210–325 мм Ø 100–300 мм

Трубчатые сваи Ø 90–457 мм Ø60–300 мм
Ø 80-300 мм (сталь)

Ø 100-300 мм ( пластик)

МОДЕЛИ SG

Вес экскаватора 33 - 40 т 28 - 32 т 23 - 28 т 20 - 24 т 17 - 21 т 13 - 16 т

Параметры сваи (длина / масса)

6 м / 2 800 кг

12 м / 1 900 кг

16 м / 1 300 кг

SG-75

SG-75V

8 м / 2 300 кг

12 м / 1 800 кг

16 м / 1 200 кг

SG-60

SG-60V

SG-50

SG-50V

SG-45

SG-45V

6 м / 1 200 кг

8 м / 1 000 кг

10 м / 900 кг

SG-40 SG-30

Соответствующие сваи

Шпунтовые сваи
ширина 400–1200 мм

глубина профиля 265 мм

ширина 400–1200 мм

глубина профиля 260 мм

Двутавровые профили

с широкими полками
H180–H500 мин. H180

Деревянные сваи Ø 160–420 мм Ø 200–420 мм

Трубчатые сваи Ø 90–762мм

Ø 457 – 1220 мм с нижним трубным наголовником
Ø 90–457 мм

 
ПРИМЕЧАНИЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ УЧИТЫВАЕТСЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ЭКСКАВАТОРА 

И ПАРАМЕТРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (РАСХОД/ДАВЛЕНИЕ МАСЛА), А ТАКЖЕ ТИП ГРУНТА И УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ.

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА



 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходными 
характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими пол-
ками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профили.  

 · Высокочастотные вибропогружатели с переменным эксцентри-
ковым моментом. Воздействие на окружающую среду миними-
зируется за счет работы на высоких частотах и предотвращения 
колебаний на собственных частотах грунта и окружающих кон-
струкций. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима и 
нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие тех-
ническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 3450-3708

Высота мм 2560

Глубина мм 1115

Ширина мм 1270

Класс экскаватора т 33-40

Мощность двигателя, мин. кВт 184

Давление в обратной 
гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 7,6

Центробежная сила, макс. кН 750

Вибрация грунта пониженная

Безрезонансный пуск/
остановка

да

Способ погружения вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые св аи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 2 800 кг

12 м x 1 900 кг

16 м x 1 300 кг

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-75V
ХАРАКТЕРИСТИКИ

16



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-60V
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходными 
характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими пол-
ками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профили.  

 · Высокочастотные вибропогружатели с переменным эксцентри-
ковым моментом. Воздействие на окружающую среду миними-
зируется за счет работы на высоких частотах и предотвращения 
колебаний на собственных частотах грунта и окружающих кон-
струкций. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима и 
нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие тех-
ническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2560-2791

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 28-32

Мощность двигателя, мин. кВт 134

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 6,1

Центробежная сила, макс. кН 600

Вибрация грунта пониженная

Безрезонансный пуск/

остановка

Да

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-50V
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходными 
характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими пол-
ками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профили.  

 · Высокочастотные вибропогружатели с переменным эксцентри-
ковым моментом. Воздействие на окружающую среду миними-
зируется за счет работы на высоких частотах и предотвращения 
колебаний на собственных частотах грунта и окружающих кон-
струкций. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима и 
нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие тех-
ническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2427-2658

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 23 - 28

Мощность двигателя, мин. кВт 125

Давление в обратной
гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 5,1

Центробежная сила, макс. кН 500

Вибрация грунта пониженная

Безрезонансный пуск/

остановка

Да

Способ погружения вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-45V
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходными 
характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими пол-
ками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профили.  

 · Высокочастотные вибропогружатели с переменным эксцентри-
ковым моментом. Воздействие на окружающую среду миними-
зируется за счет работы на высоких частотах и предотвращения 
колебаний на собственных частотах грунта и окружающих кон-
струкций. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима и 
нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие тех-
ническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2422-2653

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 20 - 24

Мощность двигателя, мин. кВт 100

Давление в обратной
гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 4,6

Центробежная сила, макс. кН 450

Вибрация грунта пониженная

Безрезонансный пуск/

остановка

Да

Способ погружения вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг



 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходны-
ми характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 3330-3588

Высота мм 2560

Глубина мм 1115

Ширина мм 1270

Класс экскаватора т 33-40

Мощность двигателя, мин. кВт 184

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 7,6

Центробежная сила, макс. кН 750

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 2 800 кг

12 м x 1 900 кг

16 м x 1 300 кг

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-75
ХАРАКТЕРИСТИКИ

20



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-60
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходными 
характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими пол-
ками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профили.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентрико-
вым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима и 
нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие тех-
ническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2460-2691

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 28-32

Мощность двигателя, мин. кВт 134

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 6,1

Центробежная сила, макс. кН 600

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

SG-50
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходны-
ми характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2327-2558

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 23 - 28

Мощность двигателя, мин. кВт 125

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 5,1

Центробежная сила, макс. кН 500

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг
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 · Данная модель разработана специально для тяжелых экскавато-
ров и отличается особо прочной конструкцией и превосходны-
ми характеристиками при работе со сваями. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 2322-2553

Высота мм 2478

Глубина мм 1180 - 1436

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 20 - 24

Мощность двигателя, мин. кВт 100

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300-3000

Эксцентриковый момент кгм 4,6

Центробежная сила, макс. кН 450

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер H180-H500

Деревянные сваи размер Ø 160 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø до 762 мм

ДЛИНА И МАССА

8 м x 2 300 кг

12 м x 1 600 кг

16 м x 1 200 кг
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 · Модель предназначена для коммунального сектора, в особенно-
сти для работ с использованием колесных или легких гусенич-
ных экскаваторов. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1814

Высота мм 2021

Глубина мм 1187

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 17-21

Мощность двигателя, мин. кВт 86

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 4,1

Центробежная сила, макс. кН 400

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 280 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

260 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер мин. H180

Деревянные сваи размер Ø 200 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø 90 - 457 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 1 200 кг

8 м x 1 000 кг

10 м x 900 кг
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 · Модель предназначена для коммунального сектора, в особенно-
сти для работ с использованием колесных или легких гусенич-
ных экскаваторов. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1790

Высота мм 2021

Глубина мм 1187

Ширина мм 1193

Класс экскаватора т 13-16

Мощность двигателя, мин. кВт 65

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 350

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 3,1

Центробежная сила, макс. кН 300

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 280 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400-1200 мм

глубина 
профиля

260 мм

Двутавровые профили

с широкими полками

размер мин. H180

Деревянные сваи размер Ø 200 - 420 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø 90 - 457 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 1 200 кг

8 м x 1 000 кг

10 м x 900 кг



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ML-30
ХАРАКТЕРИСТИКИ

26

 · Легкий вибропогружатель, предназначенный для установки на 
колесные экскаваторы, экскаваторы на рельсовом ходу, земсна-
ряды и экскаваторы-погрузчики. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1205

Высота мм 1962

Глубина мм 902

Ширина мм 999

Класс экскаватора т 13-16

Мощность двигателя, мин. кВт 65

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 300

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 3,1

Центробежная сила, макс. кН 300

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400 - 1200 мм

глубина 
профиля

210 мм

Двутавровые профили
с широкими полками

размер мин. H180

Деревянные сваи размер Ø 210 - 325 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø 90 - 457 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 900 кг

8 м x 400 кг

10 м x 400 кг
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 · Легкий вибропогружатель, предназначенный для установки на 
колесные экскаваторы, экскаваторы на рельсовом ходу, земсна-
ряды и экскаваторы-погрузчики. 

 · Модель оснащена высокопрочными захватами/зажимами, по-
зволяющими работать с большим количеством различных свай, 
включая шпунтовые сваи, двутавровые профили с широкими 
полками, трубчатые стальные сваи и прочие свайные профи-
ли.  

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом. 

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (ММS™). Всегда 
поставляется с одной из стандартных систем захвата/зажима 
и нижним наголовником. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1200

Высота мм 1962

Глубина мм 902

Ширина мм 999

Класс экскаватора т 9-12

Мощность двигателя, мин. кВт 46

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 220 - 350

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 2,6

Центробежная сила, макс. кН 250

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400 - 1200 мм

глубина 
профиля

210 мм

Двутавровые профили
с широкими полками

размер мин. H180

Деревянные сваи размер Ø 210 - 325 мм

Трубчатые сваи, трубы размер Ø 90 - 457 мм

ДЛИНА И МАССА

6 м x 900 кг

8 м x 400 кг

10 м x 400 кг



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ML-15R
ХАРАКТЕРИСТИКИ

28

 · Вибропогружатель с направляющей, предназначенный для соо-
ружения фундаментов солнечных панелей, а также для прове-
дения прочих работ, требующих высокой степени точности при 
установке и задании вертикальности погружения.

 · Модель оснащена высокопрочными зажимами, позволяющими 
погружать сваи малого диаметра, включая шпунтовые сваи, дву-
тавровые профили с широкими полками, трубчатые стальные 
сваи и прочие свайные профили. Также подходит для установки 
наклонных свай под любым требуемым углом и для погружения 
легких свай (боковой захват зажимом сваи в точке, близкой к 
земле, позволяет избежать изгибания гибких свай).

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом.

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (MMS™). Всегда 
поставляется с одной из систем зажима. Нижний наголовник по-
ставляется опционально. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Система управления Movax (MCS™) позволяет оператору контро-
лировать работу MOVAX и направлять команды управления во 
вспомогательную гидравлическую систему экскаватора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1050

Высота мм 3505

Глубина мм 1480

Ширина мм 1125

Класс экскаватора т 7-21

Мощность двигателя, мин. кВт 39

Давление в обратной
гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 200

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 1,6

Центробежная сила, макс. кН 150

Безрезонансный пуск/
остановка

Нет

Способ погружения Вибрационный

наклона град ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Двутавровые профили

с широкими полками

размер Не применяется

Деревянные сваи Ø 100 - 300 мм

Трубчатые сваи, трубы Ø 60 - 300 мм

ДЛИНА И МАССА

4 м x 500 кг

6 м x 300 кг
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 · Вибропогружатель предназначен для экскаваторов малого 
и среднего класса. Оснащен сменными зажимами на болтах, 
предназначенными для работы со сваями и шпунтами различ-
ного профиля, включая пластиковые и композитные шпунты, 
микросваи и деревянные сваи. Особо эффективно используется 
при проведении ландшафтных работ, при работе с баржи или в 
прибрежных зонах, а также на любых участках с ограниченным 
доступом или сложными условиями.

 · Высокочастотный вибропогружатель с постоянным эксцентри-
ковым моментом.

 · Модель обеспечена Модульной системой Movax (MMS™). Всегда 
поставляется с одной из систем зажима. Нижний наголовник по-
ставляется опционально. Захваты и зажимы, соответствующие 
техническим требованиям заказчика, поставляются по запросу.

 · Система управления Movax (MCS™) позволяет оператору контро-
лировать работу MOVAX и направлять команды управления во 
вспомогательную гидравлическую систему экскаватора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 649

Высота мм 1505

Глубина мм 930

Ширина мм 792

Класс экскаватора т 7-8

Мощность двигателя, мин. кВт 39

Давление в обратной

гидролинии, макс.

бар 5

Рабочее давление, макс. бар 200

Частота вибрирования мин.-1 2300 - 3000

Эксцентриковый момент кгм 1,6

Центробежная сила, макс. кН 150

Безрезонансный пуск/

остановка

Нет

Способ погружения вибрационный

Угол поворота/наклона град 360 / ± 30

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВАИ

ТИПЫ И ГАБАРИТЫ

Шпунтовые сваи ширина 400 -600 мм

глубина 
профиля

140 мм

Двутавровые профили
с широкими полками

размер NA

Деревянные сваи Ø 100 - 300 мм

Трубчатые св аи, трубы Ø 80 - 300 (сталь) мм

Ø100-300(пластик) 
мм

ДЛИНА И МАССА

4 м x 400 кг

6 м x 200 кг
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ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ С БОКОВЫМ ЗАХВАТОМ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ
Вибропогружатели MOVAX с боковым захватом предназначены для перемещения, установки 

под требуемым углом, погружения и извлечения различных видов свай без необходимости 

использования вспомогательной техники и персонала.
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СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ
Сваебойные гидравлические молоты MOVAX ударного типа для установки на экскаваторы предна-

значены для забивки несущих свай. Также используются в качестве вспомогательной техники при 

забивке шпунтовых свай, в том числе в самых сложных грунтах. Сваебойные молоты MOVAX могут 

использоваться для завершения погружения сваи, которую не удалось завершить в процессе ви-

бропогружения либо при необходимости проведения испытаний под нагрузкой.

 · ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Подходят для различных условий площадки и типов грунта. 

 · Подходят для работы с различными типами свай, включая шпун-
товые сваи, двутавровые профили с широкими полками, трубча-
тые стальные сваи, деревянные сваи, бетонные сваи и т. д.

 · Навешиваются на экскаватор или на лидерную стойку экскава-
тора; предназначены для работы на стандартном экскаваторе 
со стандартной вспомогательной гидравлической системой.

 · Угол  наклона +/- 15 º

 · Поворот  +/- 60 º , при поставке с устройством для поворота (DH-
15 и DH-25 только)

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto.

 · Дополнительная опция Системы управления M-logbook™ об-
легчает подготовку документации и отчетности ( данная опция 
только для Системы управления MCS Pro или MCS Pro+auto).

ДЛЯ ЗАБИВКИ НЕСУЩИХ СВАЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЗАБИВКЕ ШПУНТОВЫХ СВАЙ 
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СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Сваебойные молоты Movax подбираются в зависимости от размера и типа забиваемых свай. Свае- 

бойный молот подходит для всех видов свай, начиная от шпунтовых свай и заканчивая стальными 

трубчатыми сваями и железобетонными сваями. Гидравлический сваебойный молот комплектует-

ся наголовником в соответствии с видом забиваемых свай. Линейка продукции молотов включает 

в себя модели сваебойных молотов, подходящих для экскаваторов весом от 20 тонн до 45 тонн. При 

навеске молота непосредственно на стрелу экскаватора в зависимости от вылета стрелы экскава-

тора макс. длина сваи составляет примерно 6-7 метров.

Сваебойные молоты серии DH также могут быть установ-

лены на лидерную стойку, закрепленную на стреле экска-

ватора. Это позволит забивать сваи длиной  до 12 метров.
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НАГОЛОВНИКИ
Сваебойные молота серии DH могут быть оснащены следующими стандартными типами свайных наголовников 
(индивидуальные свайные наголовники доступны по запросу):

НАГОЛОВНИКИ ДЛЯ ШПУНТОВЫХ 

СВАЙ И ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
Стандартная плита для погружения, 

Ø 550 мм 

НАГОЛОВНИК ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ 

СВАЙ
DH-15, DH-25  273-508 мм 
DH-35, DH-45  406-508 мм

НАГОЛОВНИК ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ 

СВАЙ
DH-15, DH-25  559-762 мм 
DH-35, DH-45  559-762 мм

НАГОЛОВНИК ДЛЯ 

ТРУБЧАТЫХ СВАЙ

DH-15, DH-25  90 - 220 мм 
DH-35, DH-45 90 - 357 мм

МОДЕЛИ DH

Установлен на рукояти экскаватора

Вес экскаватора 20 - 30 т 25 - 45 т 33 - 45 т 35 - 50 т

Параметры сваи (длина / масса)

Макс. длина сваи в зависимости 
от вылета стрелы и устойчивости 
экскаватора 

DH-15 DH-25 DH-35 DH-45

Соответствующие сваи

Шпунтовые сваи ширина 400–1200 мм, глубина профиля 265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками
H180–H500

Железобетонные сваи 250 мм x 250 мм 250 мм x 250 мм 300 мм x 300 мм 300 мм x 300 мм

Деревянные сваи Ø 160-420 мм

Трубчатые сваи Ø 90-457 мм Ø 90-762 мм Ø 90-762 мм Ø 90-762 мм

ПРИМЕЧАНИЕ! Предварительный выбор. При окончательном подборе необходимо учитывать величину требуемой грузоподъемности 
, а также длину и вес сваи . Местные законы, нормы и правила должны быть приняты во внимание при выборе сваебойного молота для 
конкретного экскаватора.

СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

СХЕМА ПОДБОРА

Установлен на лидерной стойке экскаватора

Вес экскаватора 20 - 30 т 25 - 45 т 33- 50 т

Параметры сваи (длина / масса)

Макс. длина сваи 12 м DH-15 DH-25 DH-35

Соответствующие сваи

Шпунтовые сваи ширина 400–1200 мм, глубина профиля 265 мм

Двутавровые профили

с широкими полками
H180–H500

Железобетонные сваи 250 мм x 250 мм 300 мм x 300 мм 300 мм x 300 мм

Деревянные сваи Ø 160-420 мм

Трубчатые сваи Ø 90-762 мм

 
ПРИМЕЧАНИЕ! Предварительный выбор. При окончательном подборе должны приниматься во внимание  требуемая грузоподъемность 
, а также длина и вес  сваи . Местные законы, нормы и правила должны быть приняты во внимание при выборе сваебойного молота для 
конкретного экскаватора.



СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

DH-15
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Сваебойный гидравлический молот ударного действия для 
установки на экскаватор.

 · Предназначен для забивки несущих трубчатых стальных свай, 
двутавровых профилей с широкими полками и деревянных 
свай. Также используется в качестве вспомогательной техни-
ки при забивке шпунтовых свай, в том числе в самых сложных 
грунтах. Может использоваться совместно с вибропогружате-
лями с боковым захватом для завершения погружения или при 
необходимости проведения динамических испытаний.

 · При установке на экскаватор используется направляющая дли-
ной 1,3 м. Сваебойный молот также может быть установлен на 
лидерную стойку экскаватора.

 · Стандартная установка при помощи адаптера (наклон +/-15º, 
без поворота). Доступна опция с устройством поворота, уста- 
новленным на плите с болтовым соединением (наклон +/-15º, 
поворот +/- 60º).

 · Поставляется со свайными наголовниками для различных видов 
свай.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая масса (без адаптера) Кг 3460

Масса ударного молота Кг 1360

Ударов в минуту мин.-1 0-100

Энергия удара кНм 0-15

Высота падения М 0-1,2

Клапан сброса давления, макс. Бар 350

Рабочее давление Бар 150

Расход масла л/мин. 120

Угол наклона град +/- 15

Угол поворота град +/- 60

Общая высота мм 3850

Ширина рамы мм 500

Транспортная ширина мм 1200

Транспортная глубина мм 1870

Класс экскаватора т 20-30



СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

DH-25
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Сваебойный гидравлический молот ударного действия для установки 
на экскаватор.

 · Предназначен для забивки несущих трубчатых стальных свай, 
двутавровых профилей с широкими полками и деревянных свай. 
Также используется в качестве вспомогательной техники при забивке 
шпунтовых свай, в том числе в самых сложных грунтах. Может исполь-
зоваться совместно с вибропогружателями с боковым захватом для 
завершения погружения или при необходимости проведения динами-
ческих испытаний.

 · При установке на экскаватор используется направляющая длиной 
1,3 м. Сваебойный молот также может быть установлен на лидерную 
стойку экскаватора.

 · Стандартная установка при помощи адаптера (наклон +/-15º, без по-
ворота). Доступна опция с устройством поворота, установленным на 
плите с болтовым соединением (наклон +/-15º, поворот +/- 60º).

 · Поставляется со свайными наголовниками для различных видов свай.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы управ-
ления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro или MCS 
Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет вы-
полнять подготовку документации и отчетности по свайным рабо-
там (требует использования Системы управления MCS Pro или MCS 
Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая масса (без адаптера) Кг 4260

Total weight w/ rotation device 
(excl adapter)

Кг 4600

Масса ударного молота Кг 2060

Ударов в минуту мин.-1 0-100

Энергия удара кНм 0-25

Высота падения М 0-1,2

Клапан сброса давления, макс. Бар 350

Рабочее давление Бар 200

Расход масла л/мин. 120

Угол наклона град +/- 15

Угол поворота град +/- 60

Общая высота мм 4460

Ширина рамы мм 500

Транспортная ширина мм 1200

Транспортная глубина мм 1870

Класс экскаватора т 25-45
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СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

DH-35
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Сваебойный гидравлический молот ударного действия для 
установки на экскаватор.

 · Предназначен для забивки несущих трубчатых стальных свай, 
двутавровых профилей с широкими полками и деревянных 
свай. Также используется в качестве вспомогательной техни-
ки при забивке шпунтовых свай, в том числе в самых сложных 
грунтах. Может использоваться совместно с вибропогружате-
лями с боковым захватом для завершения погружения или при 
необходимости проведения динамических испытаний.

 · При установке на экскаватор используется направляющая дли-
ной 1,3 м. Сваебойный молот также может быть установлен на 
лидерную стойку экскаватора.

 · Стандартная установка при помощи адаптера (наклон +/-15º, без 
поворота). 

 · Поставляется со свайными наголовниками для различных видов 
свай.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая масса (без адаптера) Кг 5390

Масса ударного молота Кг 3000

Ударов в минуту мин.-1 0-100

Энергия удара кНм 0-35

Высота падения М 0-1,2

Клапан сброса давления, макс. Бар 350

Рабочее давление Бар 250

Расход масла л/мин. 120

Угол наклона град +/- 15

Общая высота мм 4460

Ширина рамы мм 650

Транспортная ширина мм 1200

Транспортная глубина мм 1870

Класс экскаватора т 33-40
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СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

DH-45
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Сваебойный гидравлический молот ударного действия для 
установки на экскаватор.

 · Предназначен для забивки несущих трубчатых стальных свай, 
двутавровых профилей с широкими полками и деревянных 
свай. Также используется в качестве вспомогательной техни-
ки при забивке шпунтовых свай, в том числе в самых сложных 
грунтах. Может использоваться совместно с вибропогружате-
лями с боковым захватом для завершения погружения или при 
необходимости проведения динамических испытаний.

 · При установке на экскаватор используется направляющая дли-
ной 1,3 м. Сваебойный молот также может быть установлен на 
лидерную стойку экскаватора.

 · Стандартная установка при помощи адаптера (наклон +/-15º, без 
поворота). 

 · Поставляется со свайными наголовниками для различных видов 
свай.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая масса (без адаптера) Кг 6500

Масса ударного молота Кг 4000

Ударов в минуту мин.-1 0-100

Энергия удара кНм 0-45

Высота падения М 0-1,2

Клапан сброса давления, макс. Бар 350

Рабочее давление Бар 250

Расход масла л/мин. 120

Угол наклона град +/- 15

Общая высота мм 4930

Ширина рамы мм 650

Транспортная ширина мм 1200

Транспортная глубина мм 1870

Класс экскаватора т 35-50
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СВАЕБОЙНЫЕ МОЛОТЫ

ЛИДЕРНЫЕ СТОЙКИ МОНТИРУЕМЫЕ 
НА ЭКСКАВАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Лидерная стойка с эффективной длиной 12 метров для выполнения свайных 
работ.

 · Устанавливаются на стреле экскаватора; предназначены для работы на 
стандартном экскаваторе со стандартной вспомогательной гидравлической 
системой.

 · Устанавливаются на гусеничные экскаваторы. Гидравлическая система лидера и 
лебедки входят в конструкцию самой лидерной стойки. 

 · Канатная система с лебедками обеспечивает бесступенчатое управление 
скоростью перемещения оборудования MOVAX в обоих направлениях движения.

 · Оснащена встроенными рабочими лебедками для осуществления подъема/
перемещения свай и сваебойного оборудования.

 · Конструкция лидера предусматривает возможность простого и быстрого 
монтажа и демонтажа, за счет чего экскаватор может использоваться для 
проведения других видов работ. Лидерная стойка складывается в транспортное 
положение, обеспечивая возможность легкой транспортировки между 
объектами.

 · Система управления Movax (MCS ProL) позволяет оператору  контролировать  
работу лидерной  стойки MOVAX и оборудования для устройства свай MOVAX, а 
также осуществлять управление работой гидравлической системы экскаватора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса кг 6800

Высота мм 15800

Глубина  
(с адаптером)

мм 1500

Ширина (с подвеской шланга) мм 1890

Класс экскаватора т 33-40

Оперативная высота, макс. м 12,3

Боковой наклон, вправо/влево град. ±3,5

Поворот, вправо/влево град. ±28

Главная лебедка

- грузоподъемность т 12

- тяговое усилие т 6

- скорость м/мин. 0-65

Вспомогательная лебедка

- грузоподъемность т 3

- скорость м/мин. 0-40

Примечание: Лидерная стойка складывается для удобства 
транспортировки.
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БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ
Буровые вращатели MOVAX для бурения грунта представляют собой навесное оборудование 

экскаватора с приводом, используемое для устройства буронабивных свай и выполнения прочих 

буровых работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 · Подходят для различных условий объекта, в том числе для 

объектов с ограниченным габаритом по высоте.

 · Телескопическая ведущая буровая штанга с выдвижными 
секциями и гидроприводом; опции с двумя выдвижными 
секциями или с одной более длинной секцией. 

 · Установка на экскаватор; предназначены для работы со 
стандартным экскаватором с обычной вспомогательной 
гидравлической системой.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ДЛЯ УСТОЙСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЧИХ БУРОВЫХ РАБОТ 



БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

TAD-31S
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 · Навесное буровое оборудование экскаватора с приводом, 
используемое для устройства буронабивных свай и выполнения 
прочих буровых работ. Особенно эффективно используется 
при работе в ограниченных пространствах. Телескопическая 
конструкция обеспечивает небольшую высоту оборудования и 
позволяет выполнять работы на объектах с ограниченным по 
высоте габаритом без ущерба для глубины бурения.

 · Телескопическая ведущая буровая штанга с гидроприводом и 
одной длинной выдвижной секцией. 

 · Опции с различными видами наконечников бура для нормаль-
ных условий грунта, плотной глины, твердых грунтов и т. д.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса  
(без адаптера и наконечника бура)

кг 3400

Высота без наконечника бура мм 3830

Глубина мм 1893

Ширина мм 1365

Класс экскаватора т 24-35

Расход масла л/мин 75-250

Давление в обратной гидролинии, 
макс

бар 5

Глубина бурения м 6,5

Диаметр скважины* мм 400-1200

Диапазон скоростей бура мин.-1 11-74

Угол бокового наклона град ±30

Крутящий момент Н·м 30000

Прижимающее усилие бурового 
инструмента

Н 15000

Тяговое усилие подъема бурового 
инструмента

Н 60000

* в зависимости от состояния грунта и инструментов
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БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

TAD-31L
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Навесное буровое оборудование экскаватора с приводом, 
используемое для устройства буронабивных свай и выполнения 
прочих буровых работ. Особенно эффективно используется 
при работе в ограниченных пространствах. Телескопическая 
конструкция обеспечивает небольшую высоту оборудования и 
позволяет выполнять работы на объектах с ограниченным по 
высоте габаритом без ущерба для глубины бурения.

 · Телескопическая ведущая буровая штанга с гидроприводом и 
одной длинной выдвижной секцией. 

 · Опции с различными видами наконечников бура для нормаль-
ных условий грунта, плотной глины, твердых грунтов и т. д.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса  
(без адаптера и наконечника бура)

кг 3500

Высота без наконечника бура мм 5355

Глубина мм 1893

Ширина мм 1013

Класс экскаватора т 24-35

Расход масла л/мин 75-250

Давление в обратной гидролинии, 
макс

бар 5

Глубина бурения м 9

Диаметр скважины* мм 400-1200

Диапазон скоростей бура мин.-1 11-74

Угол бокового наклона град ±30

Крутящий момент Н·м 30000

Прижимающее усилие бурового 
инструмента

Н 15000

Тяговое усилие подъема бурового 
инструмента

Н 60000

* в зависимости от состояния грунта и инструментов
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БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

TAD-32
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Навесное буровое оборудование экскаватора с приводом, 
используемое для устройства буронабивных свай и выполнения 
прочих буровых работ. Особенно эффективно используется 
при работе в ограниченных пространствах. Телескопическая 
конструкция обеспечивает небольшую высоту оборудования и 
позволяет выполнять работы на объектах с ограниченным по 
высоте габаритом без ущерба для глубины бурения.

 · Телескопическая ведущая буровая штанга с гидроприводом и 
двумя выдвижными секциями.

 · Опции с различными видами наконечников бура для нормаль-
ных условий грунта, плотной глины, твердых грунтов и т. д.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса  
(без адаптера и наконечника бура)

кг 3200

Высота без наконечника бура мм 3855

Глубина мм 1673

Ширина мм 1013

Класс экскаватора т 24-35

Расход масла л/мин 75-250

Давление в обратной гидролинии, 
макс

бар 5

Глубина бурения м 9

Диаметр скважины* мм 400-1000

Диапазон скоростей бура мин.-1 11-74

Угол бокового наклона град ±30

Крутящий момент Н·м 30000

Прижимающее усилие бурового 
инструмента

Н 15000

Тяговое усилие подъема бурового 
инструмента

Н 30000

* в зависимости от состояния грунта и инструментов
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БУРОВЫЕ ВРАЩАТЕЛИ

TAD-51
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Навесное буровое оборудование экскаватора с приводом, 
используемое для устройства буронабивных свай и выполнения 
прочих буровых работ. Особенно эффективно используется 
при работе в ограниченных пространствах. Телескопическая 
конструкция обеспечивает небольшую высоту оборудования и 
позволяет выполнять работы на объектах с ограниченным по 
высоте габаритом без ущерба для глубины бурения.

 · Телескопическая ведущая буровая штанга с гидроприводом и 
одной длинной выдвижной секцией. 

 · Опции с различными видами наконечников бура для нормаль-
ных условий грунта, плотной глины, твердых грунтов и т. д.

 · Управление работой осуществляется при помощи Системы 
управления MOVAX (MCS™) различных версий: MCS Lite, MCS Pro 
или MCS Pro+auto. 

 · Установка опции M-logbook™ Системы управления позволяет 
выполнять подготовку документации и отчетности по свайным 
работам (требует использования Системы управления MCS Pro 
или MCS Pro+auto).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса  
(без адаптера и наконечника 
бура)

кг 3200

Высота без наконечника бура мм 3855

Глубина мм 1673

Ширина мм 1013

Класс экскаватора т 24-35

Расход масла л/мин 75-250

Давление в обратной 
гидролинии, макс

бар 5

Глубина бурения м 6

Диаметр скважины* мм 400-1200

Диапазон скоростей бура мин.-1 11-74

Угол бокового наклона град ±30

Крутящий момент Н·м 50000

Прижимающее усилие 
бурового инструмента

Н 15000

Тяговое усилие подъема 
бурового инструмента

Н 60000

* в зависимости от состояния грунта и инструментов
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МАНИПУЛЯТОРЫ
Манипуляторы Movax предназначены для быстрого, удобного и эффективного перемещения и 

установки различных видов свай, опор и строительных конструкций. На основе запатентованной 

технологии бокового захвата, манипулятор Movax имеет превосходную маневренность, надежность 

и точность. Манипулятор способен перемещать / кантовать различные типы профилей, начиная 

от двойных U-, U-, H- , I- образных ( вкл. прямоугольной  и трубчатой формы, а также шпунтовых 

свай, трубчатых свай, деревянных и ж/б свай. Эластичные поверхности захватов предотвращают 

возможность повреждения поверхности транспортируемых элементов и конструкций.

Манипулятор Movax управляется Системой управления Movax, что обеспечивает сочетание быстрой, 

точной и эффективной работы с максимальной безопасностью.

ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СВАЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 · Подходит для широкого ряда различных типов профилей.

 · Может применяться для работы с мачтами, опорами и 
различными типами свай.

 · Может поставляться со специальными накладками захватов, 
форма которых соответствует профилю элемента.

 · Управляется  при помощи Системы управления Movax (MCS ™); 
MCS Lite или MCS Pro
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МАНИПУЛЯТОР MOVAX

MPM-4000
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 · Роторный механизм непрерывного вращения обеспечивает 
поворот на 360 градусов для непрерывного и точного перемеще-
ния и позиционирования.

 · Плита-адаптер подходит для подсоединения большинства 
существующих БСУ (БыстроСъемных Устройств) или соединений 
на пальцах.

 · Для подсоединения двух РВД гидравлики и одного электриче-
ского кабеля используются БРС (БыстроРазъемное Соединение).

 · Накладки зажимов могут поставляться с эластичными зажимны-
ми поверхностями. Это предотвращяет повреждения поверхно-
сти оцинкованных конструкций опор.

 · Управление осуществляется Системой управления Movax (MCS 
™); MCS Lite или MCS Pro. 

 - Легкое и точное позиционирование сваи обеспечивается 
встроенным датчиком наклона и показаниями дисплея 
Системы управления MCS.

 - Плавность движений обеспечивается эргономичными 
ручками с роликовым управлением пропорциональными 
клапанами гидравлической системы.

 - Давление зажима захвата отображается на экране дисплея. 

 - Предусмотрены встроенные запорные предохранительные 
клапаны гидроцилиндров.

 - Предохранительная кнопка для блокировки открывания 
захватов.

 - Регулируемая сила зажима для предотвращения повреж-
дения, например, оцинкованных опор или тонкостенных 
профилей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса (без адаптера) кг 1950

Высота мм 1580

Глубина мм 2050

Ширина мм 960

Установка на экскаватор или 
автомобиль на комбинированном 
ж/д ходу.

т 18 – 35

Угол наклона град +/-60

Угол поворота град 360

Грузовой момент при наклоне Н·м 20000

Макс.давление бар 350

Рабочее давление бар 180

Расход масла л/мин 85

Макс. грузоподъемность кг 4000

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Квадратные секции и 
двутавровые профили

размер от 120x120 мм до 
650x650 мм

Трубные секции размер 100 - 630 мм

Шпунтовые сваи размер глубиной профиля не 
более 265 мм

Деревянные столбы 
и сваи

160 - 420 мм
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

Система управления Movax поставляется в трех версиях: MCS Lite, MCS Pro и MCS Pro + Auto. MCS Lite является базовой 
системой управления, которая включает все необходимые элементы управления для работы с навесным оборудовани- 
ем Movax для свайных работ. MCS Pro включает в себя дополнительные датчики, предоставляющие дополнительную 
информацию и параметры о процессе выполнения свайных работ и работе оборудования Movax. MCS Pro + авто допол-
ни- тельно снабжен функцией автоматического управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 · Эргономичный и информативный интерфейс пользователя

 · Цветной дисплей

 · Легкость управления всеми функциями при помощи кнопок и роликов на ручках управления

 · Совместимость со всем оборудованием MOVAX для погружения свай и бурения

 · Система M-logbook™ для подготовки документации и отчетности (требует установки системы управления MCS Pro или 
MCS Pro+Auto)

 · Устройство удаленного доступа Movax Remote ™используется для удаленного доступа, мониторинга и поиска 
неисправностей (опция).

Система управления Movax (MCS™) обеспечивает связь между экскаватором и  вибропо- 
гружателями, сваебойными молотами и буровыми вращателями MOVAX, а также лидерны-
ми стойками. Система обеспечивает управление вспомогательной гидравлической систе-
мой экскаватора и всеми функциями оборудования MOVAX для погружения свай и бурения. 
В системе используются датчики угла наклона и давления для мониторинга процесса по-
гру- жения свай, что позволяет оператору повысить эффективность, производительность 
и точность выполняемых работ.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ MOVAX ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Lite
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В состав системы MCS Lite входит электронный модуль управления с дисплеем 3,2 дюйма для монтажа в кабине. Модуль 
позволяет управлять вспомогательной гидравлической системой экскаватора при помощи пропорционального 
регулирующего клапана, который обеспечивает передачу требуемой гидравлической мощности на оборудование MOVAX.

На дисплей выводится информация по оборудованию MOVAX для оператора: углы, частота вибрации или энергия удара 
сваебойного молота, а также давление гидросистемы. Основные сведения по межремонтному интервалу и системной 
диагностике также доступны для просмотра оператором.

Система комплектуется эргономичными рукоятками управления с роликами и кнопками, которые обеспечивают 
возможность полного управления операциями при помощи одной рукоятки. На рукоятках управления предусмотрены 
дополнительные переключатели и колесики для подключения функций оригинальных рукояток управления экскаватора.

Система управления MOVAX MCS Lite представляет собой базовую систему управления, 

позволяющую оператору управлять всеми функциями гидравлической системы оборудования 

MOVAX для свайных работ. Система упрощена на стороне экскаватора. Такое конструктивное 

решение обеспечивает удобство системы при краткосрочном использовании и при использовании 

на другом экскаваторе, который периодически используется для погружения свай. Система MCS 

Lite совместима с оборудованием MOVAX, разработанным для использования с системой MCS Pro.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Lite

1. Модуль MOVAX 
2. Блок клапанов / 3. Рукоятки / 4. Дисплей

1

3

2

4

Система управления MCS Lite совместима со всеми моделями SG, DH, TAD и MPM , а также с оборудованием Movax для 
погружения свай с Системой управления AutoC.

ПРИМЕЧАНИЕ: МОДУЛЬ MOVAX ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ MOVAX ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Lite Pro Pro+auto

Цветной дисплей 3.2” 7” 7”

Эргономичные рукоятки управления с роликами

Пропорциональное управление для гидравлической системы экскаваторов AUX

Частота I мин.-1 ( для моделей SG)

Энергия удара (сваебойный молот)

Угол Movax (управление цилиндром ковша)

Угол Movax (боковой наклон)

Расстояние и высота -

Автоматическое управление - опция

Системная диагностика

Устройство удаленного доступа MOVAX remoteTM опция опция опция

Устройство M-logbook - опция опция

Ввод для камеры - опция опция

Беспроводная камера на штативе для контроля объекта - опция опция

Обновление ПО через USB флеш-накопитель - опция опция
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Система управления MOVAX MCS Pro является современной системой управления с расширенными 

возможностями, которая обеспечивает простоту, точность, высокую производительность и 

эффективность работы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Pro

Визуальный интерфейс пользователя MCS Pro основан на дисплее с диагональю 7 дюймов с легкочитаемыми графическими 
символами положения, частоты вибрации или энергии удара сваебойного молота и давления гидросистемы. Интуитивно 
понятные меню калибровки и оптимизации работы как оборудования Movax, так и гидравлической системы экскаватора. 
MCS Pro предусматривает возможность полной системной диагностики непосредственно на экране, а также возможность 
задания напоминаний для оператора о необходимости проведения критически важных работ по техническому 
обслуживанию, таких как замена масла и масляного фильтра.

Рукоятки управления с пропорциональными колесиками имеют эргономичную форму и позволяют одновременно 
управлять несколькими операциями. На рукоятках предусматриваются дополнительные кнопки и ролики для 
подключения управления функциями другого оборудования (не производства MOVAX).

Система MCS Pro может дорабатываться под конкретные потребности. Гибкие возможности подключения позволяют 
устанавливать дополнительные датчики давления, камеру на стреле или беспроводную камеру на рабочей площадке для 
обеспечения максимального уровня безопасности, производительности и точности. Система управления MCS Pro также 
может быть оснащена устройством M-Logbook™ для  подготовки документации и отчетности по свайным работам.



1. Модуль MOVAX 
 2. Датчик рукояти / 3. Датчик стрелы / 4. Модуль экскаватора / 5. Блок клапанов / 6. Рукоятки / 7. Дисплей 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Pro

Система управления MCS Pro совместима со всеми моделями SG, DH, TAD и MPM , а также с оборудованием Movax для 
погружения свай с Системой управления AutoC.

ПРИМЕЧАНИЕ: МОДУЛЬ MOVAX ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ MOVAX ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Lite Pro Pro+auto

Цветной дисплей 3.2” 7” 7”

Эргономичные рукоятки управления с роликами

Пропорциональное управление для гидравлической системы экскаваторов AUX

Частота I мин.-1 (для моделей SG)

Энергия удара (сваебойный молот)

Угол Movax (управление цилиндром ковша)

Угол Movax (боковой наклон)

Расстояние и высота -

Автоматическое управление - опция

Системная диагностика

MУстройство удаленного доступа MOVAX remoteTM опция опция опция

Устройство M-logbook - опция опция

Ввод для камеры - опция опция

Беспроводная камера на штативе для контроля объекта - опция опция

Обновление ПО через USB флеш-накопитель - опция опция



Система управления MOVAX MCS Pro+auto является современной системой управления с расши-

ренными возможностями, которая обеспечивает простоту, точность, высокую производитель-

ность и эффективность работы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Pro+auto

Визуальный интерфейс пользователя MCS Pro+auto основан на дисплее с диагональю 7 дюймов с легкочитаемыми 
графическими символами положения, частоты вибрации или энергии удара сваебойного молота и давления гидросистемы. 
Интуитивно понятные меню калибровки и оптимизации работы как оборудования Movax, так и гидравлической системы 
экскаватора. MCS Pro+auto предусматривает возможность полной системной диагностики непосредственно на экране, 
а также возможность задания напоминаний для оператора о необходимости проведения критически важных работ по 
техническому обслуживанию, таких как замена масла и масляного фильтра.

Рукоятки управления с пропорциональными колесиками имеют эргономичную форму и позволяют одновременно 
управлять несколькими операциями. На рукоятках предусматриваются дополнительные кнопки и ролики для 
подключения управления функциями другого оборудования (не производства MOVAX).

Функция автоматического управления MCS Pro+auto позволяет задавать для установленных на экскаватор 
вибропогружатели MOVAX с боковым захватом и сваебойных молотов движение по заданной оси погружения за счет 
управления стрелой. Система основана на использовании датчиков угловых положений экскаватора и оборудования 
MOVAX для свайных работ, а также на использовании пропорциональных управляющих клапанов, установленных на 
экскаваторе. Умный интерфейс пользователя позволяет оператору включать и выключать функцию автоматического 
управления в любое время, не снимая рук с органов управления.

Система MCS Pro+auto может дорабатываться под конкретные потребности. Гибкие возможности подключения позволяют 
устанавливать дополнительные датчики давления, камеру на стреле или беспроводную камеру на рабочей площадке для 
обеспечения максимального уровня безопасности, производительности и точности.
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8. Камера (опция)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

MCS Pro+auto
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Система управления MCS Pro+auto совместима со всеми моделями SG, DH, TAD и MPM , а также с оборудованием Movax 
для погружения свай с Системой управления AutoC.

ПРИМЕЧАНИЕ: МОДУЛЬ MOVAX ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ MOVAX ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Lite Pro Pro+auto

Цветной дисплей 3.2” 7” 7”

Эргономичные рукоятки управления с роликами

Пропорциональное управление для гидравлической системы экскаваторов AUX

Частота I мин.-1 (для моделей SG)

Энергия удара (сваебойный молот)

Угол Movax (управление цилиндром ковша)

Угол Movax (боковой наклон)

Расстояние и высота -

Автоматическое управление - опция

Системная диагностика

Устройство удаленного доступа MOVAX remoteTM опция опция опция

Устройство M-logbook - опция опция

Ввод для камеры - опция опция

Беспроводная камера на штативе для контроля объекта - опция опция

Обновление ПО через USB флеш-накопитель - опция опция
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Оборудование Movax M-logbook является устройством для подго-

товки документации и отчетности по процессу выполнения свай-

ных работ.

Информация о процессе свайных работ, записанная с помощью 

Системы управления Movax, (ВНИМАНИЕ! Устройство M-logbook со- 

вместима только с MCS Pro + Auto или MCS Pro) хранится в памяти 

Системы управления Movax. Для документирования информации 

по свайным работам машинист экскаватора вводит только номер 

сваи, а остальное фиксируется в Системе управления автомати- 

чески. Затем эти данные могут быть скопированы на диск USB-па- 

мяти (флешку) и затем для дальнейшего анализа переносятся в 

компьютер, оснащенный программным обеспечением устройства 

M-logbook. Дополнив полученный массив информации данными 

по рабочей площадке и свайным полям, можно генерировать ил- 

люстративные, готовые отчеты - в том числе измеряемые и расчет- 

ные данные, которые обеспечивают необходимую информацию о 

свайных работах и отражают качество их выполнения.

Генерируются отчеты для каждого конкретного типа оборудова-

ния Movax, включая  вибропогружатели Movax с боковым захватом 

и сваебойные молоты Movax. Отчет для вибропогружателя Movax 

включает в себя информацию о вертикальности и скорости погру-

жения каждой сваи. Отчет для сваебойного молота Movax включа-

ет в себя информацию, относящуюся к несущей способности сваи.
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Устройство удаленного доступа  Movax RemoteTM является диагно-

стическим инструментом – может поставляться в качестве опции 

к Системе управления Movax: версии MCS Lite, MCS Pro и MCS Pro 

+ авто. Оно обеспечивает удаленный доступ к данным о рабочих 

параметрах оборудования Movax при выполнении свайных работ. 

Доступ к получению информации обеспечивается как к текущей 

регистрации данных, так и к ранее сохраненным данным по уже 

выполненным работам. 

Устройство удаленного доступа Movax поставляется с полностью 

интегрированной системой GSM / GPS, обеспечивающей удален-

ное подключение (GSM), а также информацию о местонахождении 

базового экскаватора (или другой техники) и оборудования Movax 

используемого для погружения свай (GPS). В пакет поставки УУД 

Movax входит также антенна GPS, которая вместе с модулем мон-

тируется на базовый экскаватор. Доступ к текущим параметрам 

работы и ранее сохраненным данным выполняется через сетевой, 

простой в использовании, защищенный паролем интерфейс поль-

зователя (панель доступа). 

Устройство удаленного доступа Movax  Remote используется для 

мониторинга и оптимизации использования сваебойного обору-

дования Movax. Контролируемые и сохраненные данные включают 

информацию о наработке,  времени работы в режиме вибрации, 

параметры давления, величины углов, и частоты вращения деба-

лансов (оборотов в минуту), а также энергию удара (при исполь-

зовании свайного оборудования Movax). Устройство удаленного 

доступа Movax Remote также предназначено для оказания помощи 

в поиске и устранении неисправностей, для быстрого и эффектив-

ного анализа и решения возникающих в процессе эксплуатации 

оборудования проблем.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX

УСТРОЙСТВО  M-LOGBOOK™

УСТРОЙСТВО  MOVAX REMOTE ™ 
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УСЛУГИ

ШЕФ-МОНТАЖ И ШЕФ-НАЛАДКА
Компания Movax Oy предоставляет услуги шеф-монтажа и шеф-наладки для того, чтобы обеспечить надлежащую уста-
новку, а также эффективный и безопасный запуск оборудования в эксплуатацию.

ОБУЧЕНИЕ 
Услуги Movax Oy по комплексному разноплановому обучению позволяют добиться оптимальной производительности 
и безопасности работы при любых условиях на протяжении всего жизненного цикла оборудования MOVAX. Обучение 
порядку эксплуатации и технического обслуживания проводится сервисным инженером Movax Oy в процессе пусковых и 
пусконаладочных работ.

Компания Movax Oy также предлагает дополнительное углубленное обучение порядку эксплуатации и/или технического 
обслуживания на предприятии Movax Oy в г. Хямеэнлинна, Финляндия, в том числе обучение на симуляторе. Программы 
технического и практического обучения адаптируются в зависимости от любых конкретных потребностей заказчика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕРВИСНОЕ        
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Компания Movax Oy предлагает профессиональные услуги сервиса, ремонта и технического обслужи-
вания. Любые проблемы оперативно устраняются после обращения к нашим специалистам. Устране-
ние неисправностей может осуществляться как удаленно, так и на предприятии заказчика, либо на 
рабочей площадке.

Компания Movax Oy также имеет большой 
фонд запасных и изнашиваемых деталей, 
которые могут быть поставлены в боль-
шинство стран мира в течение несколь-
ких часов после заказа.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
СВАЙНЫХ РАБОТ 
MOVAX
Повышение 
производительности и 
значительная экономия

Movax Oy

Толккимяэнти 10 
FI-13130 Хямеэнлинна, Финляндия

Тел. +358 3 628 070 
Факс +358 3 616 1641

marketing@movax.fi 
www.movax.com

Сертифицированный дилер:
Группа компаний “ЛАРССЕН ГРУПП”

Москва          Санкт-Петербург

larssen-to@mail.ru       larssen.spb@mail.ru

Тел. +7 499 657-97-62    Тел. +7 812 783-51-61

www.larssengroup.ru


