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СБОРНЫЙ БЕТОН

Самый легкий быстросъемный вибратор 
своего класса 

Brecon Vibrationstechnik GmbH, 50933 Кельн, Германия

Быстросъемные вибраторы чаще используются там, где применяются сразу несколько форм для бетонирования. Новый быстро-

съемный вибратор Slim2 от фирмы Brecon отличает меньший вес (на 25% меньше, чем у обычных вибраторов) и исключительное

удобство эксплуатации. Вибраторы серии Slim2 можно с легкостью снимать с одной формы и устанавливать на другую. К тому же,

они давно используются для виброуплотнения бетона.

Быстросъемный вибратор Slim2 как часть вибрационной системы

Вибратор Slim2 весит на 25% меньше, чем другие подобные устройства

Вибраторы Slim2 обычно работают
от преобразователя частоты, оснащен�
ного системами распределения и защи�

ты двигателя. При необходимости, мож�
но также использовать специальные
кронштейны для крепления вибраторов

Slim2, а также кабельные удлинители для
мобильного управляющего устройства.
Таким образом, при работе с большим
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количеством форм требуется всего не�
сколько вибраторов.

При смене обычных быстросъемных
вибраторов могут возникать трудности,
чаще всего из� за их большого веса. Бо�
лее того, некоторые системы, представ�
ленные на рынке, опасны тем, что за�
жимные крепления на них могут разбал�
тываться во время работы.

Легкий и удобный

Новые быстросъемные вибраторы
Slim2 очень мобильны, это видно сразу.
Следующим преимуществом являются
улучшенные мощность (14 кН) и ско�

рость (6000 оборотов в минуту) их ра�
боты. При этом вес такого вибратора со�
ставляет всего лишь 18.9 кг – то есть на
целых 25% меньше, чем вес других быс�
тросъемных вибраторов. Новые вибра�
торы необычайно легки и имеют усовер�
шенствованные блоки управления, что
позволяет оператору использовать од�
новременно два вибратора, перевеши�
вая их с одной формы на другую.

Усовершенствованное устройство
блоков управления также способствует
более гибкой работе с вибраторами при
празмещении их на форме. Все компо�
ненты Slim2, контактирующие с лицевой
поверхностью формы, имеют закруглен�

ные концы, что препятствует возникнове�
нию повреждений. Эти вибраторы удоб�
ны и надежны в установке; при этом,
принципиально, используется проверен�
ный многолетней практикой быстросъем�
ный механизм, применяющийся также
для вибраторов Bosch. Был усовершенст�
вован корпус двигателя, что придает са�
мому вибратору более компактный вид.

В отличие от других быстросъемных
систем, создающих при работе много
шума, вибраторы Slim2 производят шу�
ма не больше, чем обычные встраивае�
мые вибраторы. В модели SL
(Synchronous Running Vibrator) порог шу�
ма значительно снижен. Вы можете без
проблем использовать эти вибраторы
для уже существующих или новых вибра�
ционных систем. 
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Вы можете перевесить, например, 12 вибраторов с одной формы на другую всего за 10�15
минут, что значительно быстрее, по сравнению с другими быстросъемными вибрационными
системами


