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Являются аналогами моделей западных производителей
по  конструкции и комплектации.
Ресурс вибраторов составляет от 5000 до 80000 часов
Дополнительные опции:
- виброустойчивые подшипники SKF со спец смазкой
- плавно регулируемые дебалансы

Рис.3

Рис.1 Рис.2



Рис.1

Рис.2



По конструкции и комплектации выпускаются на уровне
лучших образцов западных производителей.
Ресурс вибраторов составляет свыше 5000 часов
Дополнительные опции:
- виброустойчивые подшипники SKF со спец смазкой
- плавно регулируемые дебалансы
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4-х полюсные вибраторы (1500 мин-1, 25 Гц)
и 6-и полюсные вибраторы (1000 мин-1, 16 Гц)
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Вибраторы высокого ресурса
6-и полюсные вибраторы (1000 мин-1, 16 Гц)
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Данные модели вибраторов работают с инверторами (преобразователями частоты)
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Область применения – производства химической, газовой, нефтеперерабатывающей
и смежных отраслей промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси 

газов и паров с воздухом,  отнесенные к категории IIА и группам Т1, Т2, Т3, Т4 по
ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.11-2002. Область применения вибраторов во 

взрывоопасных зонах в соответствии с ГОСТ 30852.13-2002, ГОСТ  31438.1-2011.
Вид взрывозащиты электрической

части вибраторов – «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ 30852.1-2002.
Маркировка взрывозащиты электрической части: 1ЕхdIIAT4 Х по ГОСТ 30852.0-2002.

Маркировка взрывозащиты не электрической части: II Gb c T4 X по ГОСТ 31441.1-2011, 
ГОСТ 31441.5-2001.
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Предназначены для работы от бортовой сети автомобиля напряжением 24 В.
В комплект поставки входят:

- вибратор предназначенный для питания от трехфазной сети переменного  
тока частотой 50 Гц и напряжение 18 В;

- инвертор специального применения ИСП-18/33 (ИСП-11), предназначенный 
для преобразования постоянного тока аккумулятора автомобиля в 

переменный трехфазный ток, необходимый для питания вибратора.
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Инвертор  ИСП-18/33 (ИСП-11)
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2 полюса, 3000 мин-1

4 полюса, 1500 мин-1





данные модели вибраторов работают с инверторами (преобразователями частоты)

Применяются для уплотнения бетона в конструкциях, где для получения 
требуемого качества поверхности нужна высокая частота вибрации.









   Питание вибраторов осуществляется от инверторов 
моделей ИСП-42/20 (ИСП-01), ИСП-42/24 (ИСП-02),
ИСП-42/10 (ИСП-03).
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ВИБРАТОРЫ  ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ



Для ИВ-78, ИВ-102 Для ИВ-78 (2 шт), ИВ-102, ИВ-103 Для ИВ-78

ИСП-42/20
(ИСП-01)

ИСП-42/24
(ИСП-02)

ИСП-42/10
(ИСП-03)

ИСП-220/2,5
(ИСП-16)

ИСП-42/20
(ИСП-01)

ИСП-42/24
(ИСП-02)

ИСП-42/10
(ИСП-03)



ВИБРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШАРОВЫЙ ИВШ–41
Предназначен для возбуждения вибрации в установках по уплотнению 
бетонных смесей, транспортированию, выгрузке и просеиванию сыпучих 
материалов, привода вибропитателей, виброплощадок и других 
технологических работ, в т.ч. для мини кирпичных блочных установок.
Корпус вибратора пневматического, который выполнен из стали, оснащен 
кольцами из высокопрочной стали. Внутри колец расположен стальной шарик. 
Корпус вибратора герметичен благодаря боковым крышкам и уплотнениям. 
Вибрация осуществляется за счет вынуждающей силы, которую создает шарик, 
вращаясь внутри колец под действием струи сжатого воздуха.
Вибратор может эксплуатироваться в рабочих зонах
с высокой влажностью и запыленностью.
У вибраторов пневматических есть возможность изменять частоту колебаний
и, как следствие, величину создаваемой вынуждающей силы за счет 
регулирования давления сжатого воздуха, подаваемого на вход в вибратор.
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Давление сжатого воздуха, бар

Расход сжатого воздуха, Нл/мин

Частота колебаний, мин-1

Статический момент, кг•см

Вынуждающая сила, кН

Минимальное давление запуска, бар

Минимальное рабочее давление, бар

Масса, кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ                  ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Комплект поставки: Вибратор–1 шт. ,   Паспорт–1 экз.

ИВШ–41



ВП-48-25М

ВП-48-25М 670,0

ВП-48-25М



Виброрейки бензиновые предназначены для уплотнения и 
выравнивания бетонных смесей при бетонировании дорог, полов, 
площадок в промышленном и гражданском строительстве. 
Виброрейки позволяют делать стяжку на бетонных смесях малой 
влажности (до 20% воды). Уложить такой раствор традиционным 
способом достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо 
трамбуется. Под воздействием вибрации рейка сокращает до 
минимума пористость бетона и позволяет максимально равномерно 
распределить бетонную смесь.

ВБ - виброрейки бензиновые
ВБТ - виброрейки бензиновые телескопические

ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ

ВБ-03-3                 ВБТ-03-4                  ВБТ-03-6

Масса сухая, не более, кг

Вынуждающая сила вибратора, кН

Статический момент, кг∙см

Модель двигателя бензинового

Тип двигателя

Топливо

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 

Рабочий объем двигателя, см3 

Емкость топливного бака, л

Номинальный расход топлива, л/ч

Смазка двигателя

Объем масла в картере двигателя, л

Система пуска

Тип ремня клиноременной передачи

Номинальная частота вращения
коленчатого вала двигателя, мин.-1

3,0

0,55

Lifan LF160F

Бензин АИ-92

3600

2,2 (3,0)

118

2,0

1

Автомобильное масло SAE 10W-30

0,6

Клиновой зубчатый ХРА-732

4-х тактный, одноцилиндровый  двигатель, с верхним расположением
клапанов,  бензиновый, с воздушным охлаждением

Ручная, пусковым шнуром с возвратной пружиной

73 80 90

ВБ-03-3

ВБТ-03-4

ВБТ-03-6



ЭВ-403

Виброрейка
телескопическая
(алюминий)

ЭВ-403

МОДЕЛЬ
ВИБРОРЕЙКИ

ЭВ-270А 
ИВ-98Б

ИВ-98Е 

ЭВ-403
(алюминий)
телескопи-

ческая 

ЭВ-403
(алюминий) 

1,7

3,2

4,2

2,05...3,65

3,0

3,05...5,66

42В, 220В (1Ф)

42В, 220В (1Ф)

42В, 220В (1Ф)

220В (1Ф)

42В

220В (1Ф)

42В

220В (1Ф)

42В

  

210 х 260

495 х 310

495 х 310

420 х 310

32,0

48,0

58,0

48,0

58,0

47,0

Длина, м Ширина х высота, мм Масса, кгМодель
вибратора

Номинальное
напряжение, В

ИВ-99Е

ИВ-05-50

ИВ-99Е

ИВ-05-50

ИВ-99Е

ИВ-05-50

Виброрейка ЭВ-403 предназна-
чена для уплотнения и выравни-
вания бетонной смеси при бето-
нировании дорог, полов, площа-
док и иных покрытий. Виброрей-
ка представляет собой конструк-
цию состоящую из двух алюми-
ниевых труб прямоугольного 
сечения длиной 3000 мм, смон-
тированных прижимом, на кото-
ром установлен вибратор 
электромеханический общего 
назначения.  В телескопическом 
исполнении конструкция прижи-
ма позволяет раздвигать рейку в 
пределах 2050...3650 мм или 
3050...5650мм.



Предназначена для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при 
бетонировании дорог, полов, площадок в промышленном и гражданском 
строительстве. Виброрейка позволяет делать стяжку на бетонных смесях малой 
влажности (до 20 % воды). Уложить такой раствор традиционным способом 
достаточно трудно, смесь малоподвижна и плохо трамбуется. Под воздействием 
вибрации рейка сокращает до минимума пористость бетона и позволяет 
максимально равномерно распределить бетонную смесь.

* Внимание! Возможно изготовление вибраторов на другое 
напряжение 42 и 380 В. 
Применение вибраторов с напряжением 220 или 380 В допустимо 
только при использовании защитно-отключающего устройства.

Комплект поставки:  Виброрейка плавающая          - 1 шт. 
                                Руководство по эксплуатации - 1 экз.

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭВ-320Е,
ИВ-01-50Е

Номинальная потребляемая мощность, кВт 

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота тока, Гц

Частота колебаний синхронная, Гц

Статический момент, кг/см

Вынуждающая сила при синхронной частоте колебаний, кН

Масса, кг

0,2

220*

50

50

0,5; 1,0

0,5; 1,0

33

ВИБРОРЕЙКА ПЛАВАЮЩАЯ











Дополнительные буквенные обозначения в классических моделях 
вибраторов (ИВ-99Б, ИВ-98Б, ИВ-107А, ИВ-105-2,2, ИВ-127, ИВ-104Б,
ИВ-106, ИВ-105):
  А и Б — порядковые модернизации вибраторов. Вибраторы с данной маркировкой 
в обозначении отличаются от своих аналогов внешним видом или внутренней 
конструкцией, не влияющими на технические характеристики вибратора;
  П — вибраторы с данной маркировкой в обозначении отличаются повышенной 
пыле-влаго-защищенностью;
  Н — вибраторы с данной маркировкой в обозначении отличаются повышенной 
пыле-влаго-защищенностью, наличием чугунных или стальных подшипниковых 
щитов, повышенной прочностью обмотки, селективной сборкой и увеличенным 
рабочим ресурсом;
  Э — вибраторы с данной маркировкой в обозначении характеризуются 
уменьшенными в два раза техническими характеристиками такими, как 
вынуждающая сила и статический момент дебалансов по сравнению с базовой 
моделью;
  Э1 — вибраторы с данной маркировкой в обозначении характеризуются 
уменьшенными в четыре раза техническими характеристиками такими, как 
вынуждающая сила и статический момент дебалансов по сравнению с базовой 
моделью;

Дополнительные буквенные обозначения в вибраторах высокого ресурса, 
имеющими отличительную структуру обозначения типа ИВ-XX-YY. Данные 
вибраторы имеют технические характеристики, соответствующие 
вибраторам классической серии, но отличающимися от последних 
повышенной пыле-влаго-защищенностью, наличием чугунных или 
стальных подшипниковых щитов, повышенной прочностью обмотки, 
повышенной прочностью корпуса, селективной сборкой и высоким 
рабочим ресурсом, превосходящим рабочий ресурс вибраторов 
классической серии с дополнительным буквенным обозначением «Н»:
  Н — вибраторы высокого ресурса с данной маркировкой в обозначении 
отличаются применением специальных роликовых подшипников фирмы SKF класса 
Explorer, позволяющими устанавливать и эксплуатировать вибратор в любом 
положении в пространстве, в том числе вертикально. Вибраторы с данным 
буквенным индексом имеют увеличенный рабочий ресурс по сравнению с базовой 
моделью вибратора высокого ресурса.

Расшифровка обозначения вибратора высокого ресурса типа ИВ-XX-YY:
  XX — максимальная вынуждающая сила вибратора, кН;
  YY — частота колебаний вибратора, Гц, Гц (16; 25; 50; 100 Гц).

Расшифровка обозначения вибратора высокого ресурса на примере ИВ-11-50:
  11 — максимальная вынуждающая сила вибратора, кН;
  50 — частота колебаний вибратора, Гц.

Расшифровка обозначения вибратора высокого ресурса на примере ИВ-11-50Н:
  11 — максимальная вынуждающая сила вибратора, кН;
  50 — частота колебаний вибратора, Гц.
  Н — вибратор изготовлен с применением специальных роликовых подшипников 
фирмы SKF класса Explorer, позволяющими устанавливать и эксплуатировать 
вибратор в любом положении в пространстве, в том числе вертикально.




