
Контрольно-измерительная система – 
рентабельность при погружении свай

Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:

Blows Energy (kJ)Blows Energy (kJ)

Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Контрольно-измерительная система (DLS)
Новейшая контрольно-измерительная система компании INPIEQ разработана с учетом 
нужд строительных организаций для возведения фундаментов с абсолютной точностью. 
Контрольно-измерительная система может быть использована для следующих типов 
свай: буронабивные, железобетонные, шпунтовые, трубобетонные, анкерные. Система 
регистрирует данные каждой устанавливаемой сваи, независимоот ее типа, и далее 
автоматически передает их в оффис.

Насосы для цементного раствора /  
бетононасосы

Сваебойные и буровые машины

Обработка / загрузка данных

Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:
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Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Контрольно-измерительная система компании – рентабельность проектов по возведению фундаментов

Сила и преимущества контрольно-измерительной системы INPIEQ
INPIEQ DLS:

• оказывает мощную поддержку при установке буронабивных, железобетонных, шпунтовых, 
трубобетонных и анкерных свай

• легка в использовании

• облегчает работу персонала, благодаря постоянному мониторингу

• полностью адаптирована к потребностям пользователя

• удобный инструмент для машиниста для получения большей информации о сваях

• экономит затраты за счет уменьшения ошибок, использования бетона и цементного 
раствора

• обеспечивает ценную информацию для офиса через быстрый доступ к анализу и контролю 
качества

• пересыл информации о сваях из офиса на рабочую площадку

• осуществляет контроль качества свай и сравнение с статическим зондированием (CPT).

Облегчение работы персонала
Эффективность работы – важный показатель. Контрольно-измерительная система INPIEQ 
облегчает работу персонала, т.к. каждая свая постоянно контролируется. Благодаря системе 
INPIEQ, вероятность ошибок сводится к минимуму, а рабочее время оптимизируется.

Всегда в соответствии с требованиями 
Контрольно-измерительная система INPIEQ всегда настраивается в соответствии с 
конкретным проектом. Наши возможности безграничны! Система приводится нашими 
специалистами в полное соответствие с пожеланиями конечного пользователя и 
устанавливается на свайбойной или буровой машине. Таким образом она полностью 
удовлетворяет потребностям машиниста и сотрудников офиса. Контрольно-
измерительная система INPIEQ надежна, функциональна и легка в обращении.

Рентабельность каждого проекта
Контрольно-измерительная система INPIEQ обеспечивает рентабельность каждого 
проекта:

• Экономия средств за счет уменьшения ошибок, благодаря соединению с GPS

• Экономия средств за счет сокращения использования бетона

• Экономия средств за счет сокращения использования цементного раствора

• Помощь машинисту: получение расширенной информации о сваях

• Отслеживание процесса для офиса: сбор и обработка ценных данных.



Региструемые параметры 

Бурение 

Вибропогружение

Забивка свай 

Струйная цементация/ 
Инъекция

Глубина погружения сваи 
Крутящий момент 
Сила тяги 
Скорость бурения 
Скорость 
Угол наклона сваи 
Давление бетона 
Поток бетона 
Скребковый фактор 
Степень заполнения

Амплитуда
Частота колебаний
Рабочее давление
Угол наклона сваи
Давление раствора
Поток раствора
Скорость

Глубина погружения сваи
Энергия молота
Количество ударов / 250 мм
Количество ударов / мин
Общее количество ударов
Скорость
Угол наклона сваи

Глубина погружения сваи 
Поток
Расход раствора л/м
Давление раствора 
Скорость
Угол наклона сваи 
Крутящий момент 
Сила тяги
Скорость бурения 

Контрольно-измерительная система INPIEQ регистрирует следующие 
параметры: 

Регистрация данных вдавливания и бурения

Регистрация данных вибрации и забивки свай

Пример установки датчиков на машине при вдавливании и бурении:

Пример установки датчиков на машине при вибрации  и забивке свай:

Датчик наклона

Датчик энергии

Датчик потока бетона

Датчик амплитуды / 
частоты колебаний

Датчик глубины сваи

Ультразвуковой 
датчик глубины сваи

Датчик наклона

Кольцевой датчик 
глубины сваи

Датчик скорости 
бурения

Ультразвуковой 
датчик глубины сваи

Датчик давления
Датчик потока

Датчик давления 
раствора

Датчик давления 
бетона



Сваебойные и буровые машины
Контроль необходим всегда. Контрольно-измерительная система INPIEQ 
умело настраивается в соответствии с пожеланиями каждого клиента. 
Благодаря правильной сборке и правильному использованию, мы можем 
гарантировать оптимальный срок службы системы INPIEQ. Поскольку 
измерения  производятся все с большей точностью, управляние машиной 
позволяет сделать  процесc производста более  оптимальным. Измерение - 
это знание, а знание - это сила.

Спутниковая связь
Данные о проделанной работе могут передаваться 
из сваебойной или буровой машины в офис по 
беспроводной сети через интернет-соединение 4G. 
Таким же образом могут быть переданы дополнительные 
данные из офиса машинисту сваебойной или буровой 
машины. Благодаря этому, машинист имеет возможность 
получать конкретные данные о сваях в нужный момент.

Насосы для цементного раствора  /  бетононасосы
Установив, как правило, беспроводную связь с бетононасосом, машинист может 
с точностью залить монолитную сваю. Таким образом  ошибки недолива бетона 
могут быть предотвращены, а  общее потребление бетона может быть отображено 
до требуемого объема. Связь с насосом также дает представление об общем 
потреблении раствора в процессе погружения анкеров, струйной цементации 
и бурения свай. Благодаря пониманию процесса потребления, можно выявить 
затраты на сырье при их оптимальном расходе.

Paal nummer : 9
Paal type : boren_met_injex_
Project naam : Pand Inpieq
Locae : Steenbergen
Klant : Baas
Machine nr. : Kraan 2
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : fd50
Paal diepte : -24,62 m
Schacht diamet : 520 mm
X-as : 0.0°
Y-as : -13.2°

NAP : 0.75 m
Start jd : 08:15
Stop jd : 09:54
Totale jd : 01:39:00

:
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Paal nummer : 607
Paal type : Vibro
Project naam : INPIEQ
Locae : Steenbergen
Klant : Gemeente
Machine nr. : Kraan 3
GPS Start : 63739.09,439353.389,-1.631
GPS Stop : 63739.088,439353.374,-1.60
1e opmerking :

Hamer/boor : S90
Paal diepte : -27,34 m
Schacht diamet : 356 mm
X-as : -0.2°
Y-as : -0.3°

NAP : 0.0 m
Start jd : 09:10
Stop jd : 10:46
Totale jd : 01:36:00

:

Blows Energy (kJ)Blows Energy (kJ)

Depth(m) Blows Energy (kJ)
-22,25 10 64
-22,5 10 64
-22,75 10 65
-23 10 67
-23,25 9 67
-23,5 7 67
-23,75 8 67
-24 7 67
-24,25 9 67
-24,5 9 67
-24,75 10 67
-25 14 68
-25,25 16 66
-25,5 16 66
-25,75 18 66
-26 25 68
-26,25 35 66
-26,5 59 67
-26,75 74 68
-27 81 70
-27,25 80 72
-27,34 31 74
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Zeeland
Steenbergen
INPIEQ

Графики / Настройки / Машины
Посредством различных возможностей в настройках, журнал забивки свай может быть сконфигурирован как на основе 
проекта, так и на основе индивидуальных данных. Через настройки, могут быть исправлены опечатки ввода номера сваи. 
Там же может быть скорректирована общая информацию о проекте. Благодаря возможности построения графиков, можно 
вносить желаемые параметры в графики времени, а также в графики глубины. Все параметры таблиц можно настраиватьmпо 
своему усмотрению, это также относится и к конкретным графикам глубины.

В поле настройки «Машины» может быть добавлен ваш парк машин, для того, чтобы вы всегда могли выбрать нужную 
машину для обработки ее данных. Таким образом облегчается  обработка данных в проектах, в которых задействовано 
нескольких машин.

Регистрация времени
Обзор временных затрат позволяет 
более детально рассмотреть рабочий 
процесс. Настройка «Показ дня» 
дает Вам возможность тщательно 
следить за общим процессом работы 
с учетом времени простоя и времени 
полезной работы.

Журнал забивки свай
В журнале забивки свай полностью 
представлены все важнейшие 
параметры каждой сваи. Это своего 
рода «свидетельство о рождении» 
сваи. Это окончательные данные, 
которые вы можете представить 
конечному клиенту. Данные могут 
отображаться в таблице по желанию 
каждого отдельного клиента. Это 
позволяет конечному клиенту быстро 
получить нужную информацию.

Регистрация проекта
Эта настройка дает вам четкий 
обзор всего проекта и показывает 
только те параметры, которые 
имеют отношение к делу. В ней также 
возможно отобразить итоговые 
суммы, такие как общее время 
производства, общее потребление 
бетона и общий метраж продукции.

Регистрация данных на рабочей площадке Обработка данных в офисе



Смотрите сайт www.inpieq.nl

О компании INPIEQ
INPIEQ - ваш партнер по всем видам сваебойных и буровых машин, и 
сопутствующему оборудованию. За время своего 10-летнего существования 
компания INPIEQ стала признанным специалистом в сервисном  и техническом 
обслуживании, а также и в сфере дальнейшего развития машинного парка. IN-
PIEQ входит в пятерку ведущих мировых компаний по разработке контрольно-
измерительных систем для работ по возведению фундамента.

Безупречный сервис
Специалисты INPIEQ всегда к вашим услугам.  Мы обеспечиваем  отличное 
сервисное обслуживание, ремонт, автоматизацию и дальнейшее развитие вашей 
техники. Мы оказываем поддержку в:
• Тестировании гидравлического оборудования (с максимальным расходом 800 

л / мин и максимальным давлением 400 бар)
• Анализе и устранении неисправностей в сваебойных и буровых машинах и 

сопутствующем оборудовании
• Пересмотре и модификации существующих деталей, таких как лебедки, клапаны, 

роторные редукторы, лебедочные, приводные и поворотные приводы.
• Профилактическое обслуживание установок для бурения и забивки свай и 

сопутствующего оборудования.

Автоматизация и дальнейшее развитие
INPIEQ – сторонник автоматизации. Зачем производить работу вручную, если ее 
можно выполнить автоматически? Обращайтесь к нам по вопросам автоматизации 
и дальнейшего развития ваших рабочих процессов. Мы найдем оптимальное 
решение ваших проблем и поможем вам повысить эффективность вашей работы. 
Откройте для себя наши услуги!

контакт
INPIEQ
Liberatorstraat 3
4651 SC  Steenbergen
Нидерланды

T: +31 (0)164 687 740
M: +31 (0)620 512 620
I: info@inpieq.nl
W: www.inpieq.nl

Мы не несем никакой ответственности за ошибки или упущения в данной публикации или других документах, на которые 
делается ссылка, или которые связаны с данной публикацией. В связи с улучшениями и техническим прогрессом мы 
сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Прежде чем доверять любой 
информации, содержащейся в этом документе, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.  


