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1 Общее описание 
 
В этой главе Вы найдете общие указания относительно обращения с машиной. 
Здесь описаны особые случаи, которые не касаются возможно Вашей машины. Имеет ли поставленная 
Вам машина такую возможность, Вы узнаете из главы 2 "технический данные". 
 
1.1. Указания к справочному руководству 
 
Это справочное руководство нужно рассматривать в качестве составной части машины GRUNDORAM. 
Это центральная составная часть документации пользователя, которая имеет особенное значение. 
Соблюдайте занесенные сюда указания и данные, и инструкция будет помогать Вам заниматься машиной 
точно и использовать ее с высокой надежностью. 
Схемы и данные в справочном руководстве подвергаются техническим изменениям, которые служат 
улучшению машины. 
В случае, если Вы имеете вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по тел.:(095) 450 92 45 
 
Указания по очистке трубы от грунта даны в отдельной инструкции. 
 
1.1.1. Оформление справочного руководства 
 
Особо важные указания обозначены соответствующими символами и курсивном. 
Опции обозначены следующим образом: 
*       Опции, данные как " влево, вправо, вперед или назад", относятся к направлению продвижения. 
 
1.1.2. Использование справочного руководства 
 
Это справочное руководство облегчает знакомство с машиной и ее возможностями. 
Справочное руководство содержит важные указания по работе с машиной точно, квалифицированно и 
экономично. Соблюдая руководство, Вы избежите опасностей, уменьшите издержки на ремонт и простои 
и повысите надежность и прочность машины. 
Справочное руководство нужно дополнять указаниями на основе существующих национальных 
инструкций для предотвращения аварий и обеспечения охраны окружающей среды. 
Справочное руководство должно находиться постоянно в месте применения машины. 
Справочное руководство нужно читать каждому лицу и применять при работе с машиной в случаях:  
• Технологического процесса 
• Технического обслуживания  
• Транспортировки 
Обладатели расширенной версии включающей главу 10 должны  прочитать главы от 1 до 9 . Наряду с 
справочным руководством и правилами, специфичными для страны применения, и вступления в силу 
обязательным положениям к предотвращению аварии, нужно соблюдать также признанные 
общетехнические правила для надежности и специальных работ. 
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1.1.3 Право производителя 
 
По закону о правах производителя, эта инструкция является документом. Правами обладает ТРАКТО-
ТЕХНИК. Инструкция предназначена для пользователя машины и обслуживающего персонала. Она 
содержит тексты и рисунки, которые не могут быть размножены, распространены полностью или 
частично. 
 
1.2. Общие советы по безопасности 
 
Машина построена по признанным техническим правилам и в соответствии с состоянием техники на 
данный момент. Однако при ее использовании может 
возникнуть опасность для жизни как персонала, так и посторонних людей. Чтобы этого не произошло, 
нужно следовать знакам безопасности, запретам и правилам. 
 
1.2.1. Символы безопасности 
 
Нужно различать: 
 

Запрет! - Этот символ Вы найдете там, где запрещено действие, следствием которого может 
быть повреждение. 

 Предупреждение! - Этот символ обращает внимание на факты и обстоятельства, чтобы 
избежать возможных повреждений. 

Правила! - Этот символ предписывает определенные правила, чтобы избежать возможных 
повреждений. 

   Совет! - Этот символ дает советы для оптимального использования машины. 
 
Наиболее частые предупреждающие знаки: 

Осторожно! Высокое напряжение! - При выходе электричества из поврежденных частей и 
кабеля, выйти из опасной зоны и выключить электричество. Подключение машины осуществлять только 
по схеме и только электриком. 

 Опасность зажима! Не дотрагиваться до двигающихся частей машины. Существующие 
защитные крышки и приспособления не снимать.  
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1.2.2. Советы по безопасности (общие) 
 
Прикрепленные к машине указания по безопасности нельзя ни снимать, ни изменять. В противном случае 
появляется опасность для жизни! 

 Учитывать все рекомендации по безопасности на машине! Все рекомендации сохранять на 
видных местах в читаемом состоянии! 
 
При угрожающих безопасности изменениях в машине или ее работе, сразу остановить гидростанцию и 
сообщить о случившемся соответствующему лицу или организации. Учитывайте действующие 
предписания профсоюзов по предупреждению несчастных случаев. Машина должна проверяться на 
безупречность работы. Перед и во время работы нужно соблюдать особую осторожность. 

Управлять машиной могут лица, обладающие требуемыми навыками. 

 При работе с машиной нужно учитывать действующие нормы по охране здоровья, труда и 
предупреждению пожара! Перед каждым началом работы должны быть выполнены все меры по 
безопасности. Это основное условие по безупречной работе механизма. 

При опасности для людей или машины нужно незамедлительно принять меры по 
предотвращению опасности и снижению ее последствий. 
 
Весь задействованный при работе с машиной персонал должен прочитать эту инструкцию, особенно 
раздел по безопасности. Во время работы будет уже поздно. Особенно это касается лиц, 
задействованных при работе с машиной непостоянно, напр., при обслуживании. 
Работать с машиной могут только обученные сотрудники. Учитывать допустимый по закону минимальный 
возраст. Обучающиеся, квалифицирующиеся сотрудники должны находиться под постоянным 
наблюдением опытных работников. 
 
1.2.3. Обязанности пользователя 
 
Пользователь обязуется допускать к работе с машиной только лиц, которые: 
• Ознакомлены с основополагающими предписаниями о безопасности работы и предупреждении 
несчастных случаев и компетентны в управлении машиной; 
• Прочитали и поняли инструкцию, особенно главу о безопасности и предупреждающих знаках в этой 
инструкции; 
• Обучены управлению, обслуживанию и приведению в рабочее состояние машины и чья компетентность 
установлена. 
В дополнение к инструкции учитывать общие законодательные и другие правила по предупреждению 
несчастных случаев и по охране окружающий среды! Обязательства такого рода, напр.: обращение с 
опасными веществами, могут потребовать дополнительного защитного оборудования. 
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Ответственность работающих с машиной должна быть установлена, чтобы тот мог 
отказаться от возможно неправильных советов со стороны. 
Правильность работы персонала нужно проверять через равномерные промежутки 
времени. 
Персонал должен быть: 
• Квалифицированным, обученным в соответствующей области работ и знаком с управлением машиной. 
• Своевременно осведомленным о возможных трудностях, повреждениях и других особых 
обстоятельствах 
 
1.2.4.Совет по обучению 
 
Чтобы обеспечить достаточное знание машины, персонал должен пройти обучение на фирме Тракто 
Техник. Только обученный и опытный персонал может работать с машиной. Способность персонала 
управлять, ухаживать и приводить машину в рабочее состояние должна быть четко установлена. 
Обучающиеся, квалифицирующиеся сотрудники должны находиться под постоянным наблюдением 
опытных работников. 
 
1.2.5. Требования к персоналу 
 
Все сотрудники, связанные с работой на машине, обязуются перед началом работы: 
• Следовать основополагающим предписаниям по безопасности работы и предотвращения несчастных 
случаев 
• Прочитали и поняли инструкцию, особенно главу о безопасности и предупреждающих знаках в этой 
инструкции; 
• Использовать личную защиту (защитную рабочую одежду и вспомогательные средства), а также защиту 
рабочего места, если это требуется по технике безопасности. 
Так, например: работать с электрическим оборудованием машины может только аттестованный 
специалист, или осведомленный в этом сотрудник под руководством специалиста, в соответствии с 
действующими техническими правилами. 
 
1.2.6. Опасности в обращении с машиной 
 
GRUNDORAM изготовлен по самым новым требованиям техники и признанным правилам техники 
безопасности. Тем не менее при его применении могут возникать опасности для тела и жизни 
пользователя или третьего лица, а также нанесение вреда машине и другим ценностям. 
Машину можно применять только 
- Для целесообразного применения (ср. главу. 1.2.9) и 
- В технически безупречном состоянии. 
Машиной можно заниматься только, если все правила защиты и техники безопасности  присутствуют и 
работоспособны! 
 
Указание: 
Следующую обязанность безопасности при работе установила федеральная судебная палата: 
„ Строительный подрядчик должен считаться при  работах в грунте с уже проложенными трубопроводами. 
Он должен отдавать себе отчет в опасности. Поэтому, если в  области трубопровода активно 
задействуется строительная техника подрядчика, прежде всего при применении экскаваторов и похожих 
тяжелых рабочих устройств, высокие требования и обязательства относительно обеспечения 
безопасности трубопроводов предъявляются к ответственным лицам. Он должен обладать необходимой 
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степенью знаний о расположении трубопроводов, а именно там, где соответствующие надежные 
документы имеются в наличии. При неясном положении трубопроводов он должен удостовериться 
проверкой. " 
 
1.2.7. Действия при несчастном случае 
 
1. Сохранять спокойствие и выдержку. 
2. Оказать первую помощь. 
• Обезопасить пострадавшего 
• Разместить его надежно 
3. Сообщить о несчастном случае: 
• По телефону или радиосвязи: пожарная служба, служба спасения, руководству  фирмы 
• Четко и точно сообщить: где произошел несчастный случай; что случилось; что за происшествие; 
сколько пострадавших; кто сообщает. 
• При тяжелом или смертельно случае о происшествии нужно сообщить в соответствующие службы. 
4. Оказать первую помощь: 
• Подготовить пострадавшего к транспортировке 
• Доставить его к врачу 
5. Предупреждение: 
• Оставлять проезд свободным 
• Закрыть доступ к месту происшествия (огни, флажки, сигналы) 
• Обезопасить машину 
• Выключить машину 
• Потушить огонь (если есть)  
 
При газопроводах: 

   При запахе газа: опасность взрыва! 
  • Не пользоваться открытым огнем. 
  • Все огни удалить, ничто не зажигать. 
  • Все моторы остановить. 
  • Никакие электрические выключатели не задействовать и штекер кабеля не вставлять.  
  • Закрыть место повреждения, предотвратить доступ некомпетентным людям. 
  • Компетентные действия по снабжению даже при незначительных повреждениях. 
  • Проводить работу только при постоянном надзоре. 
  • Уведомить полицию или пожарную команду. 
  • Освободить подъезд для пожарной команды и службы надзора. 
   
При водопроводах: 
  • Знать, где находится вентиль в окрестности. 
  • Иметь наготове телефонный номер службы. 
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При канализации: 

   Свободный выход ядовитого газа должен быть гарантирован! 
Никогда самостоятельно в шахту или канализацию не спускаться, а только при надзоре и с необходимым 
оборудованием (дыхательная защита, и т.д.) 
 
1.2.9. Использование по назначению 
 
С TT-машиной для забивки труб (GRUNDORAM) могут быть забиты стальные трубы до диаметра 2000 
mm, на длину до 80 м в грунтах 1-5 категории с включениями камней, под ж/д насыпями, 
автомагистралями, улицами и водными преградами (в зависимости от типа почв). Стальные трубы служат 
как правило как защитные трубы. Наряду с горизонтальной забивкой возможна и вертикальная забивка, 
например, для строительства опор фундаментов.  
Другое или превышающее это использование не считается как целесообразное. За возникающие из-за 
этого убытки Тракто Техник ответственности не несет. 
 

                    
 
 
 
 
 
 
Рис. 1-1: горизонтальное                  Рис. 1-2: вертикальное применение              Рис. 1-3:   применение 
                                                                                                                                                            “ за трубой”               
                                  
  Шпунты 
 
К целесообразным применениям относится также 
- Соблюдение всех указаний и инструкций из справочного руководства  
- Соблюдение предписания и указанные сроки  инспекции и обслуживания. 
 
Указание: Совместно с Ruhrgas AG было проведено исследование относительно сил растяжения и 
деформации, которым подвергаются трубы во время забивки с помощью Грундорам. Результатом стал 
вывод, что при расчете параметром забиваемой трубы не нужно учитывать какие-либо дополнительные 
нагрузки или коэффициенты безопасности. Забиваемая труба не повреждается во время забивки. 
Поэтому этот способ можно рекомендовать при соблюдении определенных инженерных требований для 
применения при строительстве трубопроводов больших диаметров.  
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Мы различаем: Защитная труба = верхняя труба, основная труба = труба, служащая для каких-либо 
задач. Что касается основной трубы, то некоторые заказчики требуют применение с помощью сварки 
отрезка трубы 1,5 м (многократное применение) между основной трубой и машиной, чтобы избежать 
возможных воздействий на основную трубу.  
 
Если Грундорам наткнется на непреодолимое препятствие, то забивку нужно прекратить и после 
консультации у заказчика перенести забивку немного в другое место.  
 
1.2.10. Гарантия и ответственность 
 
В основном действуют наши общие «условия по продажам и поставкам». Они известны пользователю с 
момента заключения контракта, Гарантийные требования и претензии по ответственности за ущерб 
людям и предметам исключены в случаях, когда причиной этого было следующее: 
• Применение машины не по назначению; 
• Неправильный монтаж, приведение в рабочее состояние, управление и обслуживание машины; 
• Непринятие во внимание правил инструкции относительно транспортировки и хранения; 
• Самовольные изменения в машине; 
• Недостаточное наблюдение за частями, наиболее подверженные износу; 
• Неправильно проведенный ремонт; 
• Несчастные случаи из-за форс-мажорных обстоятельств; 
• Применение неоригинальных частей Т-Т. 
На оригинальные части Т-Т распространяется гарантия 6 месяцев после передачи пользователю. На 
быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется. 
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2. Технические данные 
 
2.1. Технические данные разных типов машин GRUNDORAM 
GRUNDORAM DAVID ATLAS TITAN OLYMP HERKULES GIGANT KOLOSS GOLIATH TAURUS 

Диаметр маш. 
(мм) 

95 130 145 180 216 270 350 460 600 

Диаметр задне-го 
конуса (mm) 

112 145 160 195 235 300 400 510 670 

Длина (mm) 1490 1453 1545 1690 1913 2010 2341 2852 3645 
Вес (kg) 59 95 137 230 368 615 1180 2465 4800 
Расход воздуха 
 (mrnin) 

1.2 2,7 4,0 4,5 6,5 10,0 20.0 35,0 50,0 

Кол-во ударов 
(мин') 

345 320 310 280 340 310 220 180 180 

Ударная энергия 
(Nm) 

230 420 800 890 1440 2860 6820 11600 18600 

для трубы от DN 
мм 

50-
100 

50-
100 

100-
400 

100-
500 

120-600 200- 
800 

280-1000 380-
1500 

380-
2000 

 
 
 
Данные на машины GRUNDORAM-MINI (Kороткие версии) 
GRUNDORAM Mini-Atlas Mini-Olymp Mini-Gigant 
Диаметр маш.(mm) 125 180 270 
Диам. заднего конуса (mm) 140 230 330 
Длина (mm) 946 1080 1230 
при использовании внутри трубы 250 450 450 
Вес (kg) 60 175 460 
Расход воздуха (m3/min) 1,7 3,5 10,0 
Кол-во ударов (min) 580 500 430 
Энергия ударов (Nm) 180 720 2000 
для труб от DN 50 100 200 

Возможны изменения! 31/03/98 D 1 
Tab. 2-1:  Технические данные на машины 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГРУНДОРАМ  
 

 

Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО «Мехгрундострой»         12                                

2.2   Технические данные GRUNDORAM лафета 
 
Лафет для GRUNDORAM с воздушной подушкой для бесступенчатого выравнивания машины и трубы, 
начиная с типа Koloss с привинчивающимся адаптером высоты. 
 

 

Перестановка по 
высоте 

Ручки для тран-
спортировки 

Держатель машины 

Подушка воздушная с 
подсоединением воздуха и 
блоком управления 

Начиная с Колосса с адаптером 
высоты (привинчивается к опорной 
пластине) 

Блок управления 

Лафет 

Адаптер по высоте 

Адаптер по высоте 
Укрепляющие винты 

 
 
 
 
Специальный лафет   Длина X Шир X Выс Вес кг макс. подъем. сила 
Tип 1 до Gigant 530 x 660 x 505 77 30 kN 

Tип 2 до Koloss/Goliath 770 x 840 x 430 121 30 kN 

Tип 3 до Goliath/Taurus 770 x 920 x 430 135 30 kN 

Адаптер по высоте для Typ 2 770 x 610 x 170 81  
 

Адаптер по высоте для Typ 3 770 x 790 x 225 104  
 

Таб 2-2: Технические данные на лафет 
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2.3.  Технические данные насаживающегося конуса 
 

 
 
Насаживающийся конус D 1 (mm) D 2 (mm) D 3 (mm) Вес (kg) 

 
50 mm переход:     
RK 09 09 13 100 91  130 l34 
RK131318 123 125   180 9 
RK 1819 24   165 185   240 15 
RK 23 23 28  265 275  330 15,76 
RK 33 33 38  315 305   371 27 
RK 38 38 43 355 355  420 28 
RK 43 43 48 415 421 480 32 
RK 53 53 58 515 521 580 39,7 
100 mm переход:  
RK 23 28 33  223 275 330 33 
RK 33 38 43  315 375 430   48 
RK 43 48 53 405 466  530 59 
RK 53 58 63 505 560  616 74 
RK 63 68 73   605 653  720 80 
RK 82 88 93  805 877   930 120 
200 mm переход:  
RK 23 38 43   223 375  430 46 
RK 43 58 62 400 561 620 127 
RK 63 78 83 600 750 811 175 
Насаживающийся конус для Грундорам Таурус  
RK63 71 81 620 706 810  
RK 83 95 102 812 914  1063 
RK 83 113 119 820 1127 1186  
RK 83 115 122 812   1128 1277 
RK 83 135 142 812    1327 1462 
RK 83 145 152 812 1427  1562 
RK 83 155 162 812 1525   1660 
RK 83 174 182 812 1722  1857 
RK 83 194 202 812 1920  2055 
Возможны изменения 31/03/98 D 1 
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2.4. Технические данные очищающего кегля/адаптера 
 
Очищающий кегель и очищающий адаптер имеют отверстие, из которого освобождается земля уже во 

время забивки.  

 
Очищающий кегель  D1 (mm) D 2 (mm) D 3 (mm) Вес (kg) 

REK 33 000 400 430  315 375 125 
REK 43 000 500 550 405 452 226 
REK 43 000 600 650 420 558 285 
REK 43 000 800 850 420 958 438 
REK 43 001 000 1050 420 958 645 
REK 43 001 201 1250 420 1158 1111 
REK 43 002 400 1450 420 1335 2250 
Очищающий адаптер:  

 REA 145180 13 178 148 139 23 
REA 205 230 19 230 210 183 24 
REA 260 290 23 292 260 236 53 
REA 305 330 28 330 300 288 43 
REA 345 390 33 384 352 319 63 
REA 380 425 38 426 395 370 80 
 
Очищающий адаптер для GRUNDORAM TAURUS 
REA 530 650 54 650 530 537 1245 
REA 535 850 73 850 535 730 2160 | 
Возможны изменения! 31/03/98 D 1 
Tab. 2-4: Tехнические данные очищающего кегля/адаптера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очищающий кегель (REK) Очищающий адаптер  (REA) 
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2.5    Tехнические данные ударных сегментов  
 
(состоящие из нескольких частей ударный сегмент располагает оптимальным распределением силы, 
большей точностью и предотвращает разрушение трубы - для сварки). 
Внимание: при экстремальных почвенных условиях, больших длинах и слишком тонких стенках трубы, 
может случится деформация трубы, которые должны быть удалены перед сваркой со следующим 
отрезком трубы. 

  
1. до ударного сегмента   
(RSS)6090 

  
2. от ударного сегмента 
(RSS)7110 

состоящий из нескольких частей ударный 
сегмент с отверстиями для монтажных 
ключей 
 

Ударные сегменты для трубы     Вес (kg) подходит для кегля / очищающего адаптера  
RSS 1590 159x6.3 6,62 RK 090913  

 RSS 1680 168.3x6.3 9,4  RK 090913  
 RSS 2190 219,1 x6.3 14,5 RK 131318 REA14518013 

RSS 2730 273 x 7,1 17,2  RK 181924 REA 20523019 
RSS 3230 323,9 x 8 22.7 RK 232328  

 RSS 4060 406,4 x10 44.6 RK 282833 + 232833 REA 30533028 
RSS 4260   426,4x10 55,5  RK 282833 + 232833 REA 30533028 
RSS 5080 508,0х10 66 RK 232843 + 383843 REK 33000400 
RSS 6090   609,6x10  80,2 RK 434853 REK 43000500 
RSS 7110  711x10 296 RK 434853 REK 43000500 
RSS 8100   813 x12.5 407 RK 435863 + 535358 REK 43000600 
RSS 9140   914x12  618 RK 535358 REK 43000600 
RSS 1016   1016x12.5 520 RK 637883 REK 43000800 
RSS 1220 1220x15 685 RK 8395102 REK 43001000 
RSS 1320 1320x17  426  REK 43001200 
RSS1420 1420x17.6  816 RK 83115122 REK 43001200 
RSS1520 1520x20 596   REK 43001400 
•) RK = кегель REA = очищающий адаптер REK = очищающий кегель 
Tab. 2-5: Tехнические данные ударные сегменты 
Возможны изменения! 31/03/98 D 1 
 
Указание: при применении насаживающегося конуса и ударного сегмента нужно следить за тем, чтобы 
внутренние стенки трубы имели гладкую поверхность. При спиральной сварке в области соединения с 
сегментами сварочный шов нужно заровнять, чтобы не создавать точечную нагрузку давлением. Длинные 
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сварочные швы обычно имеют достаточно пространства между ударными сегментами. Это нужно 
проверять.  
 
2.6   Технические данные режущих коронок 
 
(для лучшего среза или снижения трения о корпус внутри трубы и снаружи) 
                                     Забиваемая труба 

 
 
Режущие коронки 01 (mm) D 2 (mm) D 3 (mm) Вес (kg) 
RS 110 110 123 100 2,1 
RS160  162 176 145 5,1 
RS170 171 185 150 5,2 
RS 220 222 240 200 8,2 
RS 275 276 293 250 9,8 
RS 325 327 343 303 12.4 
RS 355 358 375 325 14 
RS 370 371 390 353 15 
RS 406 409 425 365 16 
RS 420 
a 

422 440 380 17  
RS510 511 530 460 24 
RS610 613 640 560 34 
RS710  715 740 660 33 
RS810 815 840 760 37 
Tab. 2-6: Технические данные режущих коронок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГРУНДОРАМ  
 

 

Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО «Мехгрундострой»         17                                

 
3.  Строение / Функции  
 
3.1. ГРУНДОРАМ описание метода 
ГРУНДОРАМ - это машина, работающая от давления воздуха для забивки труб до 2000 мм на длину до 80 
м. Машина крепко соединяется с трубой кеглем, ударным сегментом и/или очищающим кеглем (или 
адаптером). Во время забивки земля остается внутри трубы. При применении очищающего кегля или 
адаптера давление земли уменьшается и происходит частичное освобождение. Полное освобождение 
происходит после забивки давлением воздуха или воды или их комбинацией. (см. специальный раздел) 
 

 
Рис.3.1. Схема работы Грундорама 
 
Т.к. выдавливание земли может происходить только при достаточной толщине стенок, то работать можно 
при минимальном перекрытии землей и минимальной глубине строительной площадки. Приводящаяся 
давлением воздуха машина имеет цилиндрическую форму с конусом для соединения с насаживающимся 
кеглем. Мини-машины имеют также задний конус. При проблемах с площадью, или коротких строительных 
котлованах передняя часть корпуса машины может быть вставлена в трубу до заднего конуса, так, что 
только конец машины (прим. 50 см) будет виден из трубы. (забивка в трубе - патент). Грундорам обычно 
кладется на лафет (патент) и с помощью воздушной подушки точно устанавливается за трубой.  
Корпус машины изготавливается из цельного стального куска, что означает отсутствие слабых мест. В 
корпусе находится специально закаленная колба, которая приводится в движение давлением воздуха. 
При этом освобождаются огромные толкающие мощности от 900 кН до 20.000 кН. Чтобы сократить трение 
о корпус изнутри и снаружи, режущие коронки увеличивают диаметр среза. С помощью смазывающих 
режущих коронок можно облегчить забивку трубы. 
 
Режущий наконечник                                 Очищающий кегель 

Забиваемая труба              Ударный сегмент Rammкегель         Ремень натяжения                                                                                                                        
Присоединительный шланг 

 
 
Рис.3.2. Грундорам с забиваемой трубой 
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Приведение в движение Грундорама происходит с помощью давления воздуха. При этом нельзя 
превышать 7 бар. Превышение давления приводит к повреждению машины. Слишком низкое давление 
снижает производительность. Чтобы иметь оптимальную производительность, нужно учитывать, что 
объем поступающего воздуха из компрессора должен соответствовать типу машины (м3/мин). Расход 
воздуха каждой машины можно узнать в главе 2. “Технические данные”. 
 
Предлагаются 14 типов машин от 95 мм до 600 мм. 
ВНИМАНИЕ: при применении кегля труба расходится. Мы рекомендуем поэтому подкладывать что-либо 
под трубу, чтобы можно было менять направление. 
 
Преимущества GRUNDORAM-техники с инженерной и экономической точки зрения: 
• Динамичное ударное продвижение может разрушать препятствия и после некоторого времени 
преодолевает повышенный уровень сопротивления. Точность цели лучшая, так как динамичный удар 
пробивает различные деформации почвы в области диаметра. Препятствия в целом не вытесняются, а 
уплотняются 
• Никаких опор под давлением, никаких шнеков 
• Незначительное подготовительное время 
• Никакого попадания воды при пересечениях реки 
• Минимальное перекрытие землей, т.е. никакого дорогостоящего котлована 
• Простое обслуживание 
• Приспособление для всех диаметров трубы с Rammкеглем 
• Транспортировка легковой машиной и прицепом возможна 
• Применим также для вертикальной работы 
• Цилиндрические ударные сегменты предотвращают деформацию стальной трубы, вследствие этого 
возможна стыковая сварка 
• В нераздельном теле машины не имеется никакого резьбового соединения, это значит высокую степень 
надежности, низкий износ и никакого ослабление материала 
• Забивка  в трубе короткими и высокопроизводительными mini-машинами 
• Эластичное соединение с трубой, вследствие этого уменьшение колебаний.  
•Приспособленная техника очистки (частичное очищение с конусом или адаптером) 
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3.1.1. Схематичный рисунок Грундорама 
 

 
1 Корпус машины 10 Закрывающая гайка 17/19 Подсоединительный шланг с 

шаровым краном 
2 Колба 11 Подсоединительный шланг 17 Подсоединительный шланг 2 м* 
3 Скользящая кольцо 
колбы 

13 Соединение шлангов DN 105 18 Закрывающая резьба 

4 Уплотнитель колбы 14 Подсоединительный шланг DN 
105 соединение 

19 Шаровой кран с двусторонней 
резьбой 

5-7 Управляющая труба с 
эластичным блоком и 
уплотнителем 

15 Переходник в комплекте 20 Закрывающая гайка 

5 Управляющая труба 16 Запирающая гильза DN 105 20 а Закрывающая гайка 
6 Уплотнение 
управляющей колбы 

16 Клеммы шланга (набор) 
альтернативно 

* для типа Голиаф 2х 

7 Эластичный блок  для типа Таурус 4 х (не нарисован) 
8 Опорное кольцо   
9 Сегментное кольцо   
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3.2. Функция / строение - дополнительные части 
 
3.2.1. Лафет 
 

                     
  
 

 

 
 
 
3.2.1: Лафет с воздушной подушкой 
 
3.2.2. Лафет в системе 
 

 
 
Выравнивание трубы и Грундорама происходит с помощью специального лафета. Лафет обеспечивает 
точное аксиальное положение машины за трубой. С помощью воздушной подушки высота без проблем 
устанавливается подъемной силой до 30 кН. Лафет во время забивки как на салазках подтягивается до 
следующего отрезка трубы. Соединение с забиваемой трубой происходит с помощью текстильных 
ремней. Для больших машин (Колосс, Голиаф и Таурус) лафет оборудован адаптером высоты, который 
прикреплен к лафету. Т.о. становятся не нужны такие длительные и дорогие работы, как постоянный 
демонтаж. 
 
Внимание: Опасность зажима при движении лафета 
          Гайки проверять на плотность 
          Проверять подсоединение шлангов 
 
 
 

 

начиная с Колосса с 
адаптером высоты 
(привинчивается к основной 
пластине) 

Регулировк
а по 
высоте Воздушная подушка с 

подсоединением воздуха и 
блоком управления 

Ручки для 
транспортировк
и 

Блок управления 
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3.2.2 Насаживающийся кегель/ очищающий кегель /Очищающий адаптер /Ударные сегменты 

    
 
Abb. 3.2-3: Очищающий адаптер в комбинации с Rammкеглем  
 
GRUNDORAM должен устанавливаться точно своим конусом и соответственно насаживающимся кеглем 
(в) за трубой. Большой насаживающийся кегель опускается в трубу, как правило, с помощью экскаватора 
или крана. 
Плотное соединение конуса легко деформирует трубу. В этом случае, или если при забивке используется 
очищающий кегель или - адаптеры, должны использоваться углы опор как держатель расстояния. Так как 
конусы естественно более большие чем труба, углы опор предотвращают подъем трубы и вместе с тем 
начинают тенденцию направления книзу. Только при применении ударных сегментов, которые не больше 
во внешнем диаметре, чем забиваемая труба, возможно ??? трубы. Деформация забиваемой трубы 
предотвращается обычно ударными сегментами. 
Конусы и ударные сегменты могут комбинироваться произвольно. 
 

 
Abb. 3.2-4: GRUNDORAM с ударными сегментами плотно соединен с трубой 
 
Ударные сегменты снаружи цилиндрические, а не конические как насаживающиеся кегли. При 
применении в забиваемой трубе они, соответственно не могут выпасть. Грундорам располагается 
центрически за трубой. Тот факт, что трубы не деформируются, имеет много преимуществ при сварке, т.к. 
не нужно отрезать деформированный кусок трубы. Это позволяет сваривать трубы прямо на 
стройплощадке. 
 
Указание: При применении ударных сегментов нужно учитывать, чтобы внутренняя поверхность трубы 
была гладкой. При спиральной сварке в области соединения с сегментами сварочный шов нужно 
заровнять, чтобы не создавать точечную нагрузку давлением. Длинные сварочные швы обычно имеют 
достаточно пространства между ударными сегментами. Кроме того, существует опасность, что швы от 
сварки могут не выдержать, или появятся трещины. 
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3.2.3. Режущий наконечник  
 
Учитывайте также АТВ “рабочий лист” А 125 
 

 
 
Рис. 3.2.5. Зазоры вокруг трубы внутри и снаружи 
 
Режущий наконечник имеет следующие функции: 
1.  Усиление среза трубы, чтобы пробивать большие препятствия. 
2.  Снижение трения о корпус (сила сцепления земли с трубой) с помощью большего диаметра внутри и 
снаружи. 
3.  Защита возможного внешнего защитного слоя трубы (изоляция) 
 
Применение режущего наконечника имеет серьезное влияние на точность забивки. Внутреннее бурение 
протекает конически, чтобы снизить выдавливание почвы наружу насколько возможно. Режущий 
наконечник представляет из себя готовую часть. Технические данные в главе 2. Обычно его одевают 
спереди на стальную трубу. Он может применяться неоднократно. 
 
Если вместо режущего наконечника применяются плоские железные кольца, то их нужно обязательно 
обернуть вокруг и полностью приварить. Внутри они должны быть срезаны под углом, чтобы избежать 
большого давления на них. 
 
3.2.4. Текстильные ремни 
 
С помощью текстильных ремней машина прочно соединяется с трубой. Крепление происходит на трубе с 
помощью 2 приваренных проушин и карабинов. На конце машины находится пластина с предусмотренной 
возможностью присоединения. С помощью муфты ремни натягиваются. (см. схему системы 3-2) 
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3.2.5. Масленка  

 
a Ручки для транспортировки 
b Напорный шланг  (1 1/2" или 2" Kordel- резьба) 
c Напорный шланг (1 1/2" или  2" Kordel- резьба) 
(1" Mody-соединение  David и Atlas) 
d Основная рама 
e Установочная гайка 
f Показатель положения масла 
 
Для работы машины для забивки труб важной является подходящая для данной машины смазка, которую 
может обеспечить только высококачественное масло. ГРУНДО-Масло отвечает этим требованиям, и 
кроме того предотвращает замерзание частей внутри машины. ГРУНДО-Масло безвредно и биологически 
разлагаемо, а также защищает шланги. Для смазки машины необходима масленка-распылитель, 
присоединяемая к шлангу. Она обеспечивает постоянную смазку и подключается между компрессором и 
машиной. Масло тонко распыляется и давлением воздуха подается в машину. Объем потока 
регулируется на масленке пятью положениями. При транспортировке масленка должна стоять на 
положении 0.  
 
ВНИМАНИЕ: Никогда не отсоединять масленку под давлением. 
 
Для различных типов Грундорам действуют следующие положения по расходу: 
 
Показатели для протока масла: 
 
GRUNDORAM            3,5 l Масленка 7,5 l Масленка Расход л/час 

DAVID 2-3 - 0,2-0,3 
MINI-ATLAS 2 - 0,5-0,6 
ATLAS 2 - 0,5-0,6 
TITAN 2 - 0,6-0,7 
MINI-Olymp 1-2 5 0,7-0,8 
Olymp 1-2 5 0,7-0,8 
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HERKULES - 4 1,0 
MINI-GIGANT - 2-3 1,2 
GIGANT - 2-3 1,2 
KOLOSS - 2 1,5 
GOLIATH - 2 2,0 
TAURUS - 2 3,0 

 
Совет: При работе зимой расход устанавливать на одно положение выше, чем приведено в таблице. 
Проверять положение масла в окошке состояния масла. 
 
3.2.6 Шаровой кран 
 

 
 
Шаровой кран с резьбой (для типов Давид и Атлас с Моди-соединением) 
 
Шаровой кран для 1 1/2” или 2” регулирует поток воздуха под давлением в напорном шланге и 
подсоединительном шланге в зависимости от положения рычага и производительности машины. 
  
Во время забивки пребывание в котловане запрещено. Шаровой кран должен быть установлен вне 
котлована и там задействован. 
 
При большом расходе воздуха или при применении нескольких компрессоров необходимы 
распределители подсоединителей. При применении 2-х компрессоров параллельно нужно подсоединить 
клапаны обратного хода между ними, чтобы воздух под давлением не проник из одного компрессора в 
другой. Клапаны обратного хода должны быть подсоединены прямо к Т-части, которая соединяет 
напорные шланги. Нужно следить за тем, чтобы клапаны обратного хода были подсоединены в 
правильном направлении (учитывать стрелку). 
 
3.2.7. Набор шлангов 
 
Набор шлангов состоит из: 
1.  Подсоединительный шланг машины 
2.  20 м напорного шланга 1 1/2” до Геркулеса (от Мини-Гиганта 2”) 
3.  Шаровой кран (запорный кран) 1 1/2” до Геркулеса (от Мини-Гиганта 2”) 
4.  2 м подсоединительный шланг 1 1/2” до Геркулеса (от Мини-Гиганта 2”) от шарового крана до масленки 
5.  От Титана до Геркулеса 2 м подсоединительный шланг от масленки до разделителя 1 1/2” с резьбой - 
вход на 2 х 1” Моди-соединение - выход, клапан обратного хода 
6.  От Титана до Геркулеса 2 х 10 м шланга с Моди-соединением к компрессору 
7.  От Гиганта разделитель 2” резьба - вход на 4 х 1” Моди-соединение - выход, клапан обратного хода 
8.  От Гиганта 4 х 10 м шланга к одному или 2 компрессорам 
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Применение нагревателя воздушного потока МАКСИТЕРМ 
от разделителя: 
• подсоединительный шланг машины 
• 20 м напорного шланга 
• шаровой кран 
• 2 м подсоединительный шланг 1 1/2“ или 2” от шарового крана к Макситерму 
• Макситерм 
• 2 м подсоединительный шланг 1 1/2“ или 2” от Макситерма к масленке 
• Масленка 
• 2 м подсоединительный шланг 1 1/2“ или 2” от масленки к разделителю 
• 2 х 10 м или 4 х 10 м шланга с моди-соединениями к компрессору (см. схему подсоединения  в главе 
6.4.1.) 
 
3.2.8. Сервисный пакет 
 
Сервисный пакет обеспечивает правильное приведение в рабочее состояние машины. 
См. список принадлежностей Тракто-Техник. 
 
3.2.9. Обеспечение безопасности при работе (для очистки труб - специальные приспособления) 
• Шаровой кран или запорный кран (вне котлована) 
• Закрывающие приспособления на соединениях 
• Лафет 
• Специальные укрепления 
 
Во время работы машины ничего не подкручивать! 
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4.  Транспортировка 
 
4.1. Транспортировка Грундорама 
 
Транспортировка может происходить только на плоской и прочной поверхности. Машину и 
запчасти надежно прикрутить! 
 
Транспортирующие механизмы не перегружать! Никогда не носить машину за подсоединительный 
шланг (повреждения шланга) 
 
Осторожно при транспортировке тяжелых грузов! 
 
Подготовка к транспортировке: 
• перед транспортировкой масленки поставить ее на положение 0 и надеть защитный колпачок  
Если транспортировка машины из-за ее размера невозможно произвести вручную, то машину нужно 
обернуть в двух местах ремнями или подъемными лентами. 
 

 
 
Рис.4.1. Транспортировка Грундорама  
 
4.2. Транспортировка больших/тяжелых насаживающихся конусов и очищающих кеглей 
 

 
 
Рис. 4-2: Транспортное устройство для насаживающегося конуса GRUNDORAM TAURUS 
 



 

ГРУНДОРАМ  
 

 

Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО «Мехгрундострой»         27                                

Большой насаживающийся конус может транспортироваться только с подъемным механизмом. В 
насаживающемся конусе уместны отверстия для специального подъемного устройства. Вставные болты 
перед подъемом соответственно закрепить.  
Приемное устройство сконструировано так, что насаживающийся конус может быть легко надет на трубу. 
 

                                                           Очищающий кегель 
 
Рис. 4.3. Подъем очищающего кегля 
 
4.3.   Транспортировка и монтаж больших / тяжелых ударных сегментов 
 

           
 
Тяжелый очищающий кегель могут транспортироваться только с подъемным механизмом. Для укрепления 
имеется в наличии транспортная петля. 
Ударный сегмент от RSS 7110 могут применяться только с соответствующим устройством. В отдельных 
сегментах находятся отверстия, в которые могут завинчиваться петли. 2 ключами монтажа сегмент можно 
целенаправленно вставить в трубу и закрепителями, которые снова удаляются после вставки последнего 
сегмента, укрепляют. 
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5.  Подготовка стройплощадки 
 
5.1. Общее 
 
Чтобы забивка трубы была успешной, нужно обладать не только прочными знаниями о машине, но и о 
факторах, влияющих на процесс работы. На следующие вопросы нужно ответить по возможности полно: 
  
Посещение стройплощадки 
• О каком типе почв идет речь? 
• Возможно ли без проблем добраться до стройки?  
• Где можно установить компрессор? 
• Достаточно ли длины шлангов от компрессора до машины? 
• Где и какие могут быть вырыты монтажные котлованы (длина + глубина)? 
• Достаточно ли длины шлангов от источника воды? 
• Нужно ли принимать особые меры по безопасности? 
 
Подготовка стройплощадки 
• Определена ли глубина залегания трубы? 
• Имеются ли все планы пересекающихся посторонних трубопроводов? 
• Собраны ли все необходимые разрешения (разрешающие проезд, рытье шахт, службы водного 
сообщения)? 
• Нужна ли геологическая экспертиза? 
• Имеются ли вся документация по строительству (планы прокладки, и т.д.)? 
• Нужно ли принимать во внимание местные предписания? (Время бурения, размещение котлована, и 
т.д.) 
• Установлена ли возможность обеспечения водой и подвод свежей воды (городские службы / стендер с 
часами)? 
• Каков внешний диаметр прокладываемой трубы? 
• Какую длину имеют забиваемые трубы? 
• Какими и где должны быть различные строительные котлованы? 
• Выяснены ли все дополнительные вопросы относительно трубы с заказчиком? (напр.: наличие трубы, 
сварка трубы, размещение трубы) 
• Имеются ли вспомогательные силы и/или подъемное устройство в наличии? 
• Имеется ли в наличии сварочный агрегат? 
• Имеется ли четкое и ясное распределение ответственности? 
 
Контроль на стройплощадке 
 
• Подготовлена ли стройплощадка в соответствии с договоренностью? 
• Учтены ли все работы по техобслуживанию? 
• Учтены ли все меры безопасности? 
• Обучен и информирован ли соответственно персонал? 
• Имеется ли в наличии все необходимое оборудование? 
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• Правильно ли изолирована стройплощадка? (Пилоны, ограничительная лента, щиты, отражатели и 
т.д.) Занимать, по возможности, наименьшее количество улицы/тротуара! Огораживать как буровую 
установку, так и стройплощадку. 
 
5.2. Выбор машины в зависимости от диаметра трубы и длины забивки 
 
В зависимости от диаметра трубы и длины забивки мы советуем выбирать следующие типы 
Грундорамов. В основу здесь положена обычная смешанная почва. Поэтому возможно в более легких 
почвах забить большие трубы меньшими машинами. Точно также возможно, что соответствующими 
машинами придется забивать меньшие трубы. Самый маленький диаметр трубы Вы можете узнать в 
главе 2. 
 
2000 TAURUS    
1800 TAURUS   
1600 TAURUS  
1400 GOLIATH TAURUS 
1200 KOLOS GOLIATH TA 
1100 KOLOSS GOLIATH 
1000 KOLOSS GOLIATH 
900 KOLOSS GOLIATH 
800 GIGANT KOLOSS GOLIATH 
700 GIGANT KOLOSS GOLIATH 
600 GIGANT KOLOSS GO | 
500 OL HK GIGANT KOLOSS  

 400 Tl OL HK GIGANT   
300 AT Tl ОL HK    
200   DA AT Tl OL     
100 DA AT      
50 DA AT      
 
10      20    30     40      50      60      70       80             Длины в метрах  
 

TA = TAURUS  
GO = GOLIATH 
OL = OLYMP  
HK = НЕKULES  
AT = ATLAS  
Tl = TITAN  
DA = DAVID  
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5.3. Подготовка стартового и конечного котлована  
5.3.1. Предписания к строительному котловану 
 
Для стартового и конечного котлована действуют особые предписания по безопасности строительных 
работ. Если при подготовке наряду с трубой и Грундорамом необходимо нахождение или деятельность 
людей, то минимальное рабочее пространство должно составлять мин. 50 см; если критерии по котловану 
соблюдены, то в качестве мин. размеров действуют данные следующей таблицы: 
 
Внешний диаметр трубы d (м) Мин.  ширина b 

 для расширенного котлована 
(м) 

для котлована со 
скошенными стенками (м) 

до 0,40 d + 0,40 d + 0,40 
 d + 0,70  
 d + 0,85     d + 0,40            ß•• 600 
 d + 1,00     d + 0,70            ß • 600  

 
Условия использования нерасширенных котлованов с прямыми или скошенными стенками приведены в 
DIN 4224. При необходимом увеличении по норме DIN 4124 допускается глубина до 3 м. Но нужно 
учитывать, что на кромку котлована может оказываться дополнительная нагрузка. 
 
Внимание! Котлован надежно укреплять от обвалов! 
Котлованы больше 1,20м глубиной должны быть укреплены в соответствии с предписаниями! 
Обслуживающий персонал должен обязательно носить защитный шлем / защиту ушей 
Во время забивки нахождение в котловане запрещено. 
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5.3.2. Расчет длины котлована при применении насаживающегося конуса 
 
                                                  GRUNOORAM-Typ 

 
 
GRUNDORAM-Tип L1 RK +L2 на 

50-ый 
Sprung 

+L2 на 
100-ый 
Sprung 

+L2 на 
200-ый 
Sprung 

L3 

TITAN 145 мм 140 13 13 18 20 50 65 1880 
OLYMP 180 мм 140 18 19 24 20 50 65 1990 
MINI-OLYMP 180 мм в любом случае на 670 mm короче чем L3 + Lges. 
HERKULES  216 мм 140 18 19 24 20 50 65 2190 
GIGANT 270 мм 140 23 28 33 

 23 38 43 
20 50 65 2324 

2324 
MINI-GIGANT 270 мм в любом случае на 930 mm короче чем L3 + Lges. 
KOLOSS  350 мм 140 33 33 38 33 

38 43 
20 50 65 2810 

2810 
GOLIATH  460 мм 140 43 43 48 

 43 48 53 
 43 58 63 

 
 

50 65 3275 
3275 
3275 

 
Расчет длины котлована при применении насаживающегося конуса. Длина котлована складывается из 
суммы общей длины машины плюс длины забиваемой трубы + Х (см. рисунок внизу - определяется 
самостоятельно) 
 

 
Grubenlänge 
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5.3.3. Расчет длины котлована при применении очищающего кегля REK 
 

 
 
 
GRUNDORAM-Tип 

REK Заби-
ваемая 
труба 

L1 R K L2 L3 Общая 
длина 

TITAN 145 мм 33000400 406 500 131318 
+181924 
+232833 

90 1880 2470 

OLYMP  180 мм 33000400 406 500 181924 
+232833 

70 1990 2560 

OLYMP  180 мм 43000500 508 600 181924 
+233843 

95 1990 2685 

MINI-OLYMP  180 мм в любом случае на 670 mm короче чем L3 + Lges. для 
OLYMP HERKULES 216 мм 33000400 406 500 181924 

+232833 
70 2190 2760 

HERKULES 216 мм 43000500 508 600 181924 
+233843 

95 2190 2885 

HERKU LES 216мм 43000600 609 580 181914 
+233843 

55 2190 2825 

GIGANT  270 мм 33000400 406 500 232833 40 2324 2964 
GIGANT  270 мм 43000500 508 600 233843 70 2324 2994 
GIGANT  270 мм 43000600 609 580 233843 30 2324 2934 
GIGANT  270 мм 43000800 812 590 233843 30 2324 2044 
MINI-GIGANT 270 мм в любом случае на 670 mm короче чем L3 + Lges. для 

GIGANT 
KOLOSS  350 мм 33000400 406 500   2800 3300 
KOLOSS  350 мм 43000500 508 600 333843 70 2810 3480 
KOLOSS  350 мм 43000600 609 580 333843 30 2810 3420 
KOLOSS  350 мм 43000800 812 590 333843 30 2810 3430 
KOLOSS  350 мм 43001000 1000 585 333843 30 2810 3425 
GOLIATH   450 мм 43000600 609 580   3280 3860 
GOLIATH   450 мм 43000800 812 590   3280 3870 
GOLIATH  450 мм 43001000 1000 585   3280 3865 
GOLIATH  450 мм 43001200 1200 700   3280 3980 
GOLIATH  450 мм 43001400 1400 118   3280 4460 
 
Пример расчета 
длины котлована при забивки стальных труб системой Грундорам: 
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Пример:  Грундорам - Геркулес 216 мм 
       Стальная труба 508 х 10 мм с очищающим кеглем REK 43 000 500 
 
Составные части                          Длина (см. таблицу) 
1.  Машина L3     2190 мм 
2.  Необходимый конус L2   95 мм  
3.  Очищающий кегель REK 43 000 500  600 мм 
4.  Длина отрезка трубы    6000 мм 
5.  Дополнительное рабочее пространство 500 мм 
Длина строительного котлована  9385 мм 
 
5.3.4. Расчет длины котлована при применении очищающего адаптера 
 

 
 
GRUNDORAM-Tип REA L1 RK L2 L3 Длина 

общая 
Забив. 
труба 

TITAN  145 мм 14518013 350   1925 2175 159 
TITAN  145 мм 20523019 300 131318 

+181924 
105 1880 2285 219 

TITAN  145 мм 26029023 300 131318 
+181924 
+232328 

100 1880 2280 273 

TITAN  145 мм 30533028 300 131318 
+181924 
+232833 

130 1880 2310 323 

TITAN  145 мм 34539033 350 131318 
+181924 
+232833 

145 1880 2375 368 

TITAN  145 мм 38042538 350 131318 
+181924 
+233843 

145 1880 2375 419 

OLYMP  180 мм 14518013 350   1968 2318 159 
OLYMP  180 мм 20523019 300 181924 85 1900 2285 219 
OLYMP  180 мм 26029023 300 181924 

+232328 
80 1900 2280 273 

OLYMP  180 мм 30533028 300 181924 
+232833 

110 1900 2310 323 

OLYMP  180 мм 34539033 350 181924 
+232833 
+333338 

125 1900 2375 368 
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OLYMP  180 мм 38042538 350 181924 
+233843 

125 1900 2375 419 

MINI-OLYMP 0180 в любом случае на 670 mm короче чем L3 + Lges. для OLYMP 
HERKULES  216мм 14518013 350   2258 2608 159 
HERKULES  216мм 20523019 300 181924 85 2190 2575 219 
HERKULES 216 мм 
 
 

26029023 300 181924 
+232328 

80 2190 2570 273 

HERKULES 216 
мм 

30533028 300 181924 
+232833 

110 2190 2600 323 

HERKULES  216 
мм 

34539033 350 181924 
+232833 
+333338 

125 2190 2665 368 

HERKULES 216 мм 38042538 350 181924 
+233843 

125 2190 2665 419 

GIGANT 270 мм 20523019 300   2380 2680 219 
GIGANT 270 мм 26029023 300 232328 55 2324 2679 273 
GIGANT  270 мм 30533028 300 232833 85 2324 2709 323 
GIGANT  270 мм 34539033 350 232833 

+333338 
100 2324 2774 368 

GIGANT  270 мм 38042538 350 , 2338433 100 2324 2774 419 
MINI-GIGANT 270 
мм 

в любом случае на 670 mm короче чем L3 + Lges. для GIGANT 

 
 Пример расчета 
длины котлована при забивки стальных труб системой Грундорам: 
 
Пример:  Грундорам - Геркулес 216 мм 
       Стальная труба 508 х 10 мм с очищающим адаптером REА 43 000 500 
 
Составные части                          Длина (см. таблицу) 
1.  Машина L3     2190 мм 
2.  Необходимый конус L2    95 мм  
3.  Очищающий кегель REK 345 390 33   350 мм 
4.  Длина отрезка трубы    6000 мм 
5.  Дополнительное рабочее пространство  500 мм 
Длина строительного котлована   9135 мм 
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5.3.5. Расчет длины котлована при применении мини-машин с задним конусом 
 

 
 
GRUNDORAM-Typ L3 RK +L4je 

50er 
Sprung 

+L4je 
100er 
Sprung 

+L4je 
200er 
Sprung 

L1 L2 D 

MINI-OLYMP 0180 140 23 23 28 20 50 65 320 329 230 
MINI-GIGANT 0270 140 33 33 38 20 50 65 390 434 330 
 
5.3.6 Свойства забитой трубы 
 
С помощью Грундорама можно сразу забивать трубы из стали. Нужно соблюдать основные принципы 
измерения параметров основных и защитных стальных труб относительно давления земли и нагрузок от 
транспорта.  
Стальные трубы могут быть сварены по длине и по спирали, быть бесшовными, гладкими или 
обернутыми в полиэтилен. Нужно правильно определять толщину стенок, зависящую от диаметра и 
длины, чтобы применяемая ударная энергия могла преодолеть сопротивление на конце трубы и трение о 
корпус и труба не была повреждена. 
 
Совет: Учитывайте советы тех, кто будет эксплуатировать трубопровод. 
 
Диаметр определяется по назначению трубы. Однако бывают случаи, когда нужно забить 
ненормированный, больший диаметр трубы, напр., когда большая длина в сочетании с небольшим 
диаметром может дестабилизировать трубу. В результате - отклонение от направления. 
При применении стальных труб в качестве защитных труб для канализации, нужно забивать больший 
диаметр трубы из-за необходимого уклона, чтобы иметь возможность выравнивать продуктовую трубу по 
высоте в защитной трубе. 
 
Стальная защитная труба  Держатель расстояния  

 
Стальная защитная труба 
 
Рис. 5.3.6 Выравнивание уклона 
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Минимальная толщина стенки (мм) для защитных труб St 37-2 при забивке 
Длины забивки включительно 

DN Da (mm) 25m 50m 

100 114,3 (6,1) - 
125 139,7 (6,1) - 
150 168,3 (6,1) - 
200 219,1 6,2 - 
250 273,0 6,2 - 
300 323,9 6,3 (12,2) 
350 355,6 6,6 (12,2) 
400 406,4 7,1 12,3 
500 508,0 8,2 12,4 
600 610,0 9,2 12,6 
700 711,0 10,3 13,4 
800 813,0 11,4 14,4 
900  

1000 
914,0  

1016,5 
 12,6 
13,8 

15,5  
16,6 

1200 1220,0  16,5 19,2 
1400  
1600 

1420,0   
1620,0  

19,1  
21,8 

21,7  
24,4 

 
Диаметры большие, чем 1600 мм нужно измерять в зависимости от назначения применения. 
Приведенные в скобках толщины стенок действуют в сочетании  с данной длиной только при 
благоприятных условиях. 
При измерении толщины стенки нужно принимать во внимание соответствующие параметры статического 
расчета. 
 
5.3.7. Рекомендуемая длина забивки в зависимости от диаметра трубы 
  
Железная формула для рекомендуемой длины забивки при заданном диаметре трубы действует для 
маленьких диаметров труб до 800 мм: 
 

Диаметр трубы в мм поделенный на 10 дает длину в м 
Т.о. для трубы 200 мм - длина 2 м 

 
Этой зависимости нужно придерживаться, чтобы достичь желаемой точности. 
 
5.3.8. Соединение труб 
 
Отдельные отрезки трубы нужно сваривать подходящим способом, стыковой сваркой и точно в  
 
Идеальное соединение забиваемых труб - стыковая сварка (Y-шов) 
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Сварочные работы может производиться только соответственно обученным персоналом, чтобы 
произвести сварку соответственного качества. Для сварочного соединения забиваемой трубы необходимо 
контрольное освидетельствование по DIN EN 287, часть 1. Специальные курсы для обучения 
необходимой квалификации предлагают различные фирмы. 
 
6. Работа 
 
6.1 Защитные указания к работе 

Чтобы применять GRUNDORAM правильно и оптимально, обслуживающий персонал 
должен усваивать самые существенные знания. Поэтому нижеследующие указания должны изучаться 
подробно и соблюдаться: 

Только специально обученный персонал может обслуживать машину! 

Весь обслуживающий персонал должен одевать спецодежду! 

Оператор буровой установки должен нести защиту ушей! 

При возможной опасности для людей или для машины сразу выключают давление воздуха! 

Машину запускать только со стартового лафета!  
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Опасность, исходящая от поврежденного, прововодящего электричество кабеля, нужно 
расценивать, в случае соприкосновения, только посредством подробной информации компетентным 
электрическим предприятием снабжения! Поэтому никогда не рассчитывайте на Ваши технические 
знания о типах кабеля, обеспечениях и мероприятиях по охране, которые не касаются возможно этой 
сети снабжения! 

 Персонал, которому поручены разные виды деятельности с машиной, перед началом 
работы, должен прочитать справочное руководство, и особенно защитные указания! Во время 
работы - слишком поздно! Это особенно важно для задействованного с машиной персонала, напр.: при 
обслуживании и т.п. 

Работы в машине могут проводиться только надежным персоналом! Законно соблюдать 
допустимый возрастной ценз! 

Обучающемуся, инструктирующемуся или в рамках общественного образования 
находящемуся персоналу позволено быть рядом с машиной только при постоянном надзоре опытного 
лица! 

Машину использовать только в технически безупречном состоянии, а также 
целесообразно и при соблюдении справочного руководства! В частности нарушения, которые могут 
ущемлять надежность, срочно устранять! 

Ежедневно перед началом работы проверяют все шланги, трубопроводы и крепежные 
болты на износ и твердое местонахождение! Используйте только допущенное гидромасло и горючее! 

Принципиально машину, шланги и запчасти сначала медленно нагрузить давлением, затем 
убедившись, что все плотно, шаровой кран быстро открывают! 

При работах в области ж/д путей должны соблюдаться следующие положения: 
• UVV " работы в области ж/д путей " 
• UVV немецкой федеральной железной дороги, DV 132/11/B (1977) 
• Регулирующий механизм защиты DB номер 59 (1976) 
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К воздушным линиям электропередачи безопасная дистанция по меньшей мере 1,50 м 
Устройства и машины оставлять на свободной стороне! 
Всегда уважайте отношение и реакцию коллег. 
Сразу принимать предназначенные меры, если существует опасность! 
 
6.2. Установка направления стальной трубы. 
 
Первый отрезок трубы определяет точность направления и поэтому должен устанавливаться особенно 
тщательно и продвигаться с сохраненной скоростью (подвод воздуха регулируется шаровым краном). 
Обычно применяют 6 м - отрезок трубы. Требования к стальным трубам и сварочным швам см. в гл. 5.4.6. 
Строительство котлована - гл. 5.4.1. 
В качестве опор служат I и U - профили. Они должны располагаться примерно в метре от места 
вхождения трубы в землю, чтобы осталось место для отверстия головки сварочного аппарата. Для 
закрепления положения профили должны быть укреплены в бетоне, до этого направление должно быть 
уже точно определено и необходимый уклон установлен. В некоторых случаях или при определенных 
типах почв стальные профили могут быть укреплены в гальку. Этот способ особенно предпочтителен при 
длинных отрезках с многими отрезками труб. Следующие рисунки показывают различные возможности 
установки профилей: 

 
Рис. 6.2-1: Установление направления I -профилем (см. таблицу внизу) 

 
Рис. 6.2-3: Направление канальным профилем (см. таблицу внизу) 
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Рис. 6.2-2: Направление U-профилем (см. таблицу внизу) 

 
Рис. 6.2-4: Направление больших труб двумя  I-профилями (см. таблицу внизу) 
 
Внешний диаметр трубы в 
mm 

I-профиль U-профиль подстил для каналов 

108 1x1     80 1 xU    80  
 159 1x1     80 1 xU     80  
 219 1x1     80 1 x U     80  
 273 1x1     80 1 xU      80  
 323 1x1     120 1 xU      120 KD  III 

406 1x1     140 1 xU      140 KD   III 
508 1x1 160 1 xU   160 KD III 
609 1x1 180 1 xU    180  

 813 1 x IPE   200 1 x U    220 KD  IV 
1016 2xIPE    140  

 
HKD 700/6 

1220 2xIPE    180  
 

 
 1420 2 x IPE    200  

 
 
  

Таб.6.2.5. Рекомендации для применения стальных профилей при установлении направления забивки 
стальных труб. 
 
6.3. Установление направления Грундорама 
 
Для выбора машины для забивки труб при учете диаметра трубы и длины забивки нужно учитывать гл. 
5.3. 
 
Порядок начала работы: 
• Посещение, подготовка стройплощадки 
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• Направить стальную трубу точно к цели и укрепить, как указано в главе 6.2. По необходимости 
использовать нивелир 
• В зависимости от расхода воздуха выбрать компрессор и подсоединить, надеть режущий наконечник. 
Режущий наконечник описан в гл. 3.2.3. 
• Лафет примерно 2 м за трубой установить на стальной профиль 
• Подключение воздушной подушки соединить с компрессором 
• Насаживающийся конус, очищающий кегель, - адаптер и / или ударный сегмент вставить в забиваемую 
трубу подъемным устройством 
• Грундорам подъемником или экскаватором опустить в котлован на лафет 
 
Осторожно при спуске машины в котлован! Обслуживающий персонал должен отойти на безопасное 
расстояние, не в коем случае не под машиной. Она может раскачиваться, поэтому снаружи тросами 
ее нужно придерживать. При этом иметь защитный шлем и перчатки. 
 
• Запустить компрессор, наполнить подушку воздухом и поднять 
• Грундорам отцентрировать водяным уровнем 
• Напорную пластину надеть на конец машины и закрепить текстильные ремни через приваренные 
проушины на трубе и закрепить напорную пластину 
• Грундорам, возможно, с помощью ремней ввести в кегель/ударный сегмент 
• Распрямить напорный шланг и подключить его 
• Шаровой кран / масленку подсоединить, учитывая порядок подключения (см. гл. 6.4.1.): 
n Компрессор 
n 10 м шланга или шлангов 
n Распределитель 
n Подсоединительный шланг 
n Масленка 
n Шаровой кран или запорный кран (вне котлована) 
n 20 м напорного шланга 
n Грундорам 
 
• Запустить компрессор, шаровой кран медленно открыть и ударить машиной в конус, подтянуть ремни 
• Обслуживающий персонал покидает котлован и работа начинается 

Иметь защиту ушей!  
 
• Первый отрезок трубы забивать с сохраненной мощностью 
• После забивки первого отрезка, машину отделить от трубы и конуса / ударного сегмента, по 
необходимости, ударять молотом по конусу или, при наличии, использовать обратный ход. 
• Стыковой сваркой сварить второй отрезок с первым  
• По необходимости, отрезать деформированную часть 
• После этого опять присоединить Грундорам и кегель 
 
Забиваемая труба продвигается в земле с помощью энергии Грундорама. Земляной стержень проникает 
внутрь трубы. При этом содержащийся в трубе воздух выходит назад через шлиц конуса. При длинных 
отрезках или пружинящих почвах земляной стержень отходит назад быстрее, чем происходит 
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продвижение и накапливается перед машиной. Через очищающий кегель (запатентовано) или адаптер 
земляной стержень может уже выходить во время забивки и т.о. снижается давление. Этим можно 
избежать дорогой процесс промежуточной очистки забиваемой трубы. 
Полная очистка трубы происходит после полного завершения забивки трубы. (см.гл.6.5.) 
 
6.4. Подключение компрессора 
 
Для работы Грундорама Вам нужен компрессор с необходимым объемом подаваемого воздуха (см. гл. 2) 

Максимальное давление для Грундорама не должно превышать 7 бар (100 psi) 

Применять только те шланги, которые предназначены для этих давлений! Применять только 
оригинальные шланги ТТ с оригинальными ТТ соединениями. 
 
6.4.1. Обычное подключение (без Макситерм и без двойных шлангов) 
 
Для типов Грундорам от Давида до Колосса включительно нужно следовать такому порядку подключения: 
  

 
 
Перед началом работы напорный шланг продуть, чтобы удалить частицы грязи. Для этого подсоединить 
шланг к компрессору и открыть кран давления. 

Конец шланга во время продува крепко закрепить. Не находиться вблизи! Не направлять 
шланг на человека! 

 При работе в песчаных или сыпучих почвах, соединения нужно оборачивать клейкой лентой, 
чтобы они не загрязнялись. 
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6.4.2. Подключение с несколькими напорными шлангами / компрессорами 
 
Для всех типов Грундорама возможен следующий порядок подключения: 
 

 
Рис. 6.4.-2: Подключение с помощью нескольких напорных шлангов / компрессоров 
 
При внешней температуре менее 5° C, возможно будет необходимо подключение MAXITHERM-
обогревателя воздушного потока. 
 

 
 
Рис. 6.4.3. Порядок подключения при применении обогревателя воздушного потока Макситерм 

Макситерм НИКОГДА не подключать перед масленкой! Порядок следующий: Компрессор  *  
Шланг  *  Масленка  *  Макситерм  *  Шланг  *  Машина 

 Прежде чем запускать машину, нужно следить за тем, чтобы соединения шлангов были 
плотными.   

Температура воздуха под давлением не должна быть выше 100 0 
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Всегда учитывать советы по безопасности из инструкции для Макситерма. При неправильном 
использовании существует опасность взрыва. 
 
6.5. Очистка труб 
 
Полная очистка труб происходит после окончательной забивки трубы. При этом существуют следующие 
возможности:  
 
1.  Выдавливание земляного стержня как единого целого с помощью давления воды 
2.  Выдавливание земляного стержня как единого целого с помощью давления воздуха 
3.  Выдавливание земляного стержня как единого целого с помощью комбинации давления воздуха и 
воды 
4.  Размельчение и вынос земли с помощью спирального бурения, размывающей машины, струи воды 
под давлением, высасывающей машины или, если позволяет диаметр, вручную. 
 
Очистка давлением воздуха трубы диаметром более 500 мм из безопасности запрещена. Далее следуют 
указания по очистке труб после забивки: 
 
Применение машины для горизонтальной забивки стальных труб является развивающимся методом. 
Остающийся в трубе земляной стержень может быть вымыт, выбурен или выдавлен с помощью давления 
воды или специальных гидроприводных приспособлений. Кроме этих способов часто применяется также и 
давление воздуха. 
 
В области глубинных строек в сотрудничестве с фирмой Тракто-Техник были разработаны правила по 
безопасности и защите здоровья для бестраншейных технологий, в которых приведены минимальные 
требования при работе с машинами по прокладке труб, в т.ч. по забивке труб: 
 
1.  Выдавливание земляного стержня давлением воздуха из стальных труб ограничено диаметром в 500 
мм. 
2.  Учитывая местные условия (как и данный тип почвы, положение стройки, вид и набор выбранных мер 
по защите) исполнителем работ должны быть разработаны рекомендации по работе относительно 
конкретной стройки. Руководство по применению изготовителя машины (ТТ) должны быть учтены в 
любом случае. 
3.  Трубы должны измеряться по общепризнанным стандартам или рассчитаны (расчет - минимум вдвое 
превосходящий предусмотренную нагрузку давления на стенки трубы). Сварочные соединения должны 
быть выполнены соответствующими аппаратами, соответствующим способом, опытными специалистами, 
чтобы фактор сварочного шва достиг  
4.  Расположение и параметры частей машины, находящихся под давлением (напр.: штыри безопасности, 
напорная пластина) должны соответствовать поставленным задачам и рекомендациям производителя 
(ТТ). 
5.  Котлован, принимающий выдавливаемый материал, должен быть таким, чтобы принять 120 % общего 
объема земли; его минимальная длина должно соответствовать 10 х диаметру трубы (между концом 
трубы и противоположной стенкой) 
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6.  Если котлован должен быть накрыт для избежания выбрасывания кусков земли, то материал, 
применяемый для этого, должен иметь способность пропускать воздух под давлением. Плотное закрытие 
недопустимо. 
7.  Пространство, которое должно быть освобождено во время удара давлением, должно быть 
определено в инструкции (напр.: в или около котлована, на концах трубы, ограничение доступа 
посторонних). Зоны безопасности должны постоянно контролироваться. Они могут быть открыты только 
после того, как система находится вне давления. Контролирующий человек должен быть опытным, 
необходимый опыт можно приобрести на обучающих мероприятиях производителя. 
8.  Давление может составлять макс. 7 бар и должно ограничиваться автоматически. Управление 
давлением должно происходить вне котлована. 
9.  Выдавливание должно происходить постоянно, поэтапное выдавливание невозможно. Если весь 
земляной стержень не может быть выдавлен сразу, то нужно выбрать другой способ (напр.: выбуривание) 
 
6.6. Грундорам - мини с задним кеглем 
 
Даже в очень стесненных условиях, напр.: в центре города в узком и коротком котловане можно 
применять технику Грундорам. При этом короткое исполнение машины 1 или 1,20 м еще на поверхности 
практически полностью вставляют в забиваемую трубу и только после этого, в трубе, опускают в 
котлован.  
 
Этот не менее производительный и экономящий место метод может быть применен также и обычно, т.е. 
машина может быть применена и с передним конусом в сочетании с насаживающимся кеглем. 
В качестве прочного соединения между машиной для забивки труб и трубой может выступать комбинация 
с насаживающимся кеглем и прямо, в качестве адаптера - ударные сегменты. Именно они служат для 
оптимального распределения мощности, для оптимальной центровки и, вследствие этого, для высокой 
точности. 

 
 
Рис. 6.6.1. Горизонтальное применение:                Рис. 6.6.2. Вертикальное применение: 
Забивка в трубе. Грундорам-Мини                          Забивка в трубе. 
 
Мини - машины имеют обратный ход, с помощью которого они могут быть вынуты из забитой трубы или 
из кегля. Перед переключением давление воздуха должно быть отключено, а также отсоединен шланг от 
масленки. Переключение происходит путем нескольких поворотов влево на штуцере подсоединения 
напорного шланга. 
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M-At = MINI-ATLAS 
M-Gi = MINI-GIGANT 
M-OI = MINI-OLYMP 

 
Tab. 6.6 -3: Выбор Мини-машин, учитывая диаметр забиваемой трубы и длину  
 
6.7  GRUNDORAM при вертикальном применении для строительства каналов  
 
В основном все GRUNDORAMы могут быть применены также вертикально, напр.: в качестве основ для 
фундамента. При этом должны быть учтены правила безопасности 
Для строительства каналов необходимо дополнительное оборудование, напр.: зажим с гидравлическим  
захватом. Для этого применения нужна отдельная инструкция  

 
6.8. Проверка специалистом 
 
Как минимум один раз в год необходима проверка машины специалистом. Результат должен быть 
занесен в протокол.  
 
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
 
Эта глава предназначена исключительно для специалистов, располагающих предназначенным для этого 
оборудованием. 
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Перед началом работ по монтажу и демонтажу машину нужно выключить и защитить от непроизвольного 
включения. 
В течение всех работ по монтажу и демонтажу учитывать все рекомендации по безопасности (гл. 1.2.) 
 
Работы по монтажу и демонтажу должны проводиться только специально образованным персоналом. 
Неправильно проведенные работы по демонтажу и монтажу могут привести к опасным для жизни 
последствиям и дорогостоящему ремонту машины. 
 
Напорные шланги прочищать ТОЛЬКО в предназначенных для этого рабочих помещениях. 
 
Сегменты являются быстроизнашивающимися частями и должны проверяться перед каждым началом 
работы на плотность и по необходимости заменяться. (см. также гл. 7 - тех. обслуживание) 
 
10.2. ВВЕДЕНИЕ В РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - ДЕМОНТАЖУ  
 
1. Корпус машины 7. Эластик - блок 
2. Колба 8. Опорное кольцо 
3. Скользящие кольца колбы (набор) 9. Сегментное кольцо 
4. Уплотняющие кольца колбы (набор) 10. Закрывающая гайка 
5. Управляющая труба 11. Подсоединительный шланг 
6. Уплотняющее кольцо управл. колбы 

(набор) 
 

 

 
Рис. 10-1 Схематичный рисунок машины для забивки труб Грундорам 
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10.2.1. ДЕМОНТАЖ  ГРУНДОРАМА 
10.2.1.1. Снятие управления Грундорама 
 

 
Рис. 10.2. Освободить подсоединительный шланг 
 
1.  Грундорам закрепить в монтажных тисках или на земле для предотвращения откатывания. 
2.  Перекидную гайку (К) подсоединительного шланга (поз. 11) освободить молотом (G) 

 
Рис. 10.3. Натяжное приспособление 
 
3.  Кольцо (А) натяжного приспособления спереди продвинуть по корпусу машины. 
4.  Три зажимные штанги (В) с односторонней резьбой продвинуть сквозь отверстия кольца (А). 
5.  Чашечную шайбу (С) надеть на подсоединительную резьбу управляющей трубы. 
6.  Подшипник (D) надеть на зажимные штанги. 
7.  Гайки (Е) равномерно накрутить на зажимные штанги (В) так, чтобы подшипник располагался 

параллельно торцу машины. 
8.  Гидравлический цилиндр (F) вложить так, чтобы низ цилиндра располагался на подшипнике. 
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Рис. 10.4. Вложить гидравлический цилиндр 
 
9.  Шланги (H и I) гидронасоса подсоединить. Подходящие друг к другу соединения отмечены 

одинаковыми буквами. 
10. Гидрошланги (H и I) рычагом (М) закрепить на ручном насосе. 
11. Гидравлический цилиндр задействовать ручным насосом, до тех пор, пока все сегментное кольцо 

(поз.9) не снимется.  
12. Снять сегменты. 

 
Рис. 10.5. Гидрошланги 
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ВНИМАНИЕ!  
Гидрошланги подключать только без давления, иначе существует опасность выброса гидравлической 
жидкости или от удара шланга. 
 
Опасность зажима! Если сегменты зажало, вставить домкрат и освободить. Сегменты являются 
быстроизнашивающимися частями и должны проверяться перед каждым началом работы на плотность и 
по необходимости заменяться. (см. также гл. 7 - тех. обслуживание) 
 
13. Гидроцилиндр с помощью рычага (М) освободить от ручного насоса. 
14. Разобрать зажимное устройство. 
15. Опорное кольцо (поз.8) снять. 

 
Рис. 10.6. Снять опорное кольцо 
 
16. Подсоединительный шланг (поз.11) навинтить на резьбу управляющей трубы. 
17. Управление на подсоединительном шланге вынуть из корпуса машины.  

 
Рис. 10.7. Управляющий шланг с помощью стамески вынуть из корпуса машины. 
 
Рис. 10.8. Вынуть управление 
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При больших размерах машины, начиная с Олимпа управление вынимать с помощью текстильного ремня 
и подходящего подъемника. 
 
10.2.1.2. Разборка ударной колбы Грундорама. 
1.  Колбу вытянуть крючком. 
 
Вытягивать колбу осторожно! Существует опасность падения колбы на землю. 
 
2.  Принять колбу на подходящий текстильный ремень и подъемное устройство. 
3.  Вынуть колбу из корпуса машины. 
 
Рис. 10.9. Вытягивание колбы. 

 
Текстильный ремень и подъемник должны соответствовать предписаниям и быть достаточно мощными. 
 
Внимание! 
Не находиться под переносимыми грузами. Опасность разрыва троса! 
 
10.2.2. Монтаж Грундорама 
10.2.2.1 Замена скользящих колец колбы и уплотнителей. 
 
Рис. 10.10 Скользящие кольца колбы 

 
(Кол-во скользящих колец различается в зависимости от размера машины) 
 
1. Скользящие кольца (поз.3) и уплотнители (или набор уплотнителей) (поз.4) удалить. 
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У машин Мини-Олимп и Мини-Гигант под уплотнителем находится еще резиновое кольцо. Его тоже нужно 
удалить. 
 
2.  Очистить поверхность. 
3.  Колбу (поз.2) и отверстие в корпусе машины полностью очистить от грязи холодным очистителем. 
Учитывать предписания по применению холодного очистителя! 
4. Гильза ввода в колбу (А) ввести в корпус машины. 

 
Рис. 10.12. Смонтировать гильзу ввода в колбу. 
 
5.  Скользящие кольца (3) надеть на для этого приспособленные места колбы (2). 
6.  Между концами скользящих колец должен быть зазор согласно таблице 10.1. 
 
GRUNDORAM-Typ Зазор x (mm) 

DAVID 4-5 

MINI-ATLAS 4-5 
ATLAS 4-5 
TITAN 5-6 
MINI-OLYMP 5-6 
OLYMP 8-10 
HERKULES 10-12 
MINI-G1GANT 10-12 
GIGANT 10-12 
KOLOSS 14-16 
GOLIATH 14-16 
TAURUS 14-16 
 
7.  В завершении надевается уплотнитель (поз.4) (у машин Мини-Олимп и Мини-Гигант он состоит из 

резинового кольца и цилиндрического кольца) 
8.  Отверстие корпуса машины, уплотнители и скользящие кольца обработать Грундо-Маслом 
9.  Ввести их (поз. 3 и 4) в корпус машины 
10. Гильзу ввода колбы (А) убрать. 
 



 

ГРУНДОРАМ  
 

 

Все права на перевод принадлежат ООО «Мехгрундострой». Копирование и перепечатка только с разрешения ООО «Мехгрундострой»         53                                

 
Рис. 10.12. Ввод колбы в корпус машины. 
 
10.2.2.2. Монтаж управления и замена уплотнителя управляющей колбы. 
10.2.2.2.1. Замена уплотнителя управляющей колбы Грундорама. 
 
Если уплотнитель управляющей колбы (поз.6) износился, то его нужно заменить. 
 
Внимание! Уплотнитель управляющей колбы состоит из резинового и цилиндрического колец. (У 
Грундорамов с Давида по Олимп отсутствует резиновое кольцо) Уплотнитель управляющей колбы нельзя 
разделять (как уплотнительное кольцо колбы). Он должен оставаться закрытым. 
 
1.  Старый уплотнитель (6) отделить ножом и отверткой приподнять из паза. 
Осторожно! Опасность повреждения! 
 
Рис. 10.13. Снять уплотнитель управляющей колбы 
 

 
2.  Новое резиновое кольцо вложить в паз. 
3.  Новое цилиндрическое кольцо растянуть так, чтобы оно прошло через управляющую трубу (поз.5) и 

попало в паз. 
4.  Цилиндрическое кольцо сдавить так, чтобы оно приняло свой первоначальный внешний диаметр. 
 
Рис. 10.14. Цилиндрическое кольцо сжать в пазе управляющей трубы. 
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10.2.2.2.2. Монтаж всего управления в Грундорам 
 
1.  Управляющую гильзу включая уплотнитель обработать Грундо-маслом. 
2.  Собранное управление вставить в отверстие колбы. 
Внимание! Эластичный блок перед применением проверить на износ. Если обнаружены признаки износа, 
то все управление нужно доставить на завод ТТ! 
 
Рис. 10.15. Вставить управление в отверстие колбы. 

 
3.  Опорное кольцо вложить. Выступы (О) опорного кольца (8) должны совпасть с отверстиями (Р) 

эластичного блока (7) управления. 
 
Рис. 4 Вставить опорное кольцо 

 
 
4.  Натяжное устройство полностью смонтировать (см. главу 10.2.1.) и подключить ручной насос (L) 
 
Внимание! Гидрошланги подключать только без давления. 
 
5.  Эластичный блок продвинуть вперед с помощью ручного насоса. 
 
Внимание! Учитывать направление установки сегментов! 
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Рис. 10.17. Вложить сегментное кольцо 

 
Внимание! Если на сегментах обнаружены признаки износа, то их нужно обязательно заменить на новые. 
Заменять всегда весь набор. 
 
6.  Для лучшего монтажа три последние части сегментного кольца перед установкой смазать жиром. 
7.  Натяжное устройство освободить с помощью ручного насоса. 
8.  Проверить, правильно ли сидят части сегментного кольца 
9.  Снять натяжное устройство. 
10. Сегментное кольцо (9) должно сидеть радиально за кромкой напорного кольца (8). 
Рис. 10.18. Правильное положение сегментного кольца. 

  
Внимание! Все части сегментного кольца перед каждым применением проверить на надежность 
положения. Для этого отвертку ставить в зазор между сегментами и проверить на радиальное 
отклонение. 
Если некоторые части сидят не плотно, то перед применением нужно обязательно обратиться к 
изготовителю. 
11. Соединительный шланг навинтить и перекидную гайку прочно закрутить. 
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12. Зафиксировать машину против отката и попробовать запустить. 
 
Надеть защиту ушей! 
 
13. После успешного пробного запуска еще раз проверить прочность положения всех частей сегментного 

кольца. 
 
Теперь Грундорам опять готов к работе! 
 
 


