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Два вибратора в одном
Компания Brecon Vibrationstechnik GmbH, 50933 Кельн, Германия

Целенаправленное использование различных центробежных сил и / или частот при уплотнении бетона в 2 этапа в некоторых случа-

ях ускоряет подачу бетона и сам процесс его уплотнения. В этих случаях наряду с высокочастотным вибратором обычно использу-

ется и вибратор, работающий на нормальных частотах. Вибратор Brecon 2-в-1 позволяет проводить оба этапа процесса с помощью

одной установки. 

При высоком коэффициенте армирования  двухэтапное уплотнение бетона при помощи
вибратора Brecon 2�в�1 выявляет заметные преимущества

Вибраторы Brecon 2�в�1 позволяют работать
на двух кривых

При использовании пластичных бе�
тонных смесей уплотнение осуществля�
ется в 2 этапа. На первом этапе проис�
ходит ускоренное заполнение формы с
арматурой посредством вибрации с вы�
сокой амплитудой колебаний. На вто�
ром этапе осуществляется само уплотне�
ние бетона при помощи высокочастот�
ных вибраций; достигаются заметные из�
менения плотности и поверхности бето�
на. Двухэтапный процесс дает хорошие
результаты и при переработке эпоксид�
ного бетона. 

Вибратор 2	в	1

Вибратор Brecon 2�в�1 представляет
альтернативу использованию двух раз�
личных типов вибратора при двухэтапном
уплотнении бетона. Вибратор 2�в�1 мо�
жет использоваться независимо от на�
правления вращения на 2 различных кри�
вых. Поэтому вибратор Brecon 2�в�1 поз�
воляет при постоянном числе оборотов
добиться различных сил инерции, или при
одной силе инерции работать на двух
скоростях. Выбор режима работы регули�
руется системой контроля частотного
преобразователя. Помимо серийных мо�
делей компания Brecon выпускает вибра�
торы 2�в�1 и по индивидуальным заказам.
Решающую роль для эффективности ра�
боты такого индивидуального вибратора

играет тесное сотрудничество между про�
изводителем и заказчиком. Посредством
компьютерного моделирования компания
Brecon за короткое время получает лю�
бую желаемую комбинацию. 

Вибратор 2�в�1 отличается повышен�
ной функциональностью и позволяет со�
кратить расходы по сравнению с исполь�
зованием традиционной установки для
двухэтапного уплотнения бетона. Комби�
нация вибраторов Brecon 2�в�1 также
предлагается в качестве  скоростного ви�
братора  под названием Slim2. Помимо
повышенной мобильности вибратор
Slim2 выгоден еще тем, что использова�
ние одного типа вибратора исключает
ошибку. 

Вибратор Brecon 2�в�1: независимо от
направления вращения работа проводится
на двух различных кривых 
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