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История PDI
В середине 1960-х годов Джордж Гобл,
профессор ныне известного Университета Кейс
Вестерн Резерв (УКВР) в Кливленде, штат Огайо,
стал
ответственным
исполнителем
исследовательского проекта развития новых
технологий тестирования свай. Департамент
транспорта и Управление федеральными
автодорогами штата Огайо профинансировал
начальную
проработку,
названную
«Динамическое
исследование
несущей
способности свай», которая в результате
привела к созданию электронного контрольноизмерительного
прибора,
отображающего
несущую способность сваи, основанную на
волновой теории удара в фундаменте. В
течение этого времени студент-выпускник
доктор Фрэнк Роше разработал метод анализа
конкретных ситуаций и анализ CAPWAP.
Некоторое время спустя Гарланд Линкс, также
выпускник
УКВР,
присоединился
как
к
разработкам программного обеспечения, так и
аппаратной части.

PDI продолжает вводить новшества в индустрию
глубоких фундаментов посредством улучшения
тестового оборудования и технологий контроля
качества. Наши технологии используются по
всему миру в различных типах глубоких
фундаментов как на суше, так и в морских
основаниях. Мы предлагаем индивидуальные
тренинги
по
эксплуатации
нашего
оборудования
как
сертифицированное
повышение квалификации на площадках в
тестовых
мастерских,
на
семинарах
и
вебинарах по всему миру.

В 1972 году трое вышеуказанных людей
объединились с целью создания компании Pile
Dynamics Inc. (PDI), которая специализируется
на улучшении инструментов контроля качества
индустрии глубоких фундаментов, в первую
очередь PDA, анализатора забивки свай.

«Мы не просто создаем оборудование и
проводим испытания, мы являемся создателями
самих методов испытаний.»
Фрэнк Роше, профессор, инженер, основатель

Забивные сваи

Буровые/Буронабивные/
Микро сваи

Сегодня больше, чем когда-либо PDI берѐт на
себя обязательства по качеству, исследованию,
инновациям
и
превосходной
поддержке
пользователей. Каждый инструмент PDI включает
в себя техническую поддержку. Штаб-квартира
находится в Кливленде, Огайо, США. Продукция
PDI
отличается
качеством,
надежностью,
точностью и прочностью. Посетите нашу
обширную библиотеку по адресу www.pile.com.

Буроинъекционные сваи

Винтовые сваи

Pile Driving
Analyzer® (PDA-8G)
Динамическое испытание
несущей способности и
мониторинг забивки свай

CAPWAP®
Программное
обеспечение сравнения
сигналов, использующее
данные силы и скорости,
полученные с PDA и PDADLT

• - производит динамическое
• производит расчет
испытание большинства типов
итоговой несущей
глубоких фундаментов
способности и
• - вычисляет несущую
распределение
способность и определяет
сопротивления вдоль
структурную целостность
ствола и по пяте
• - определяет размер
динамического стресса и
производительность молота

• - имитирует статическое
испытание на сжатие и
упругость

• - доступен в проводном или
беспроводном исполнении

• - прогнозирует
смещение нагрузки

• - дополняется программным
обеспечением CAPWAP®,
GRLWEAP и iCAP® а также
PDIPLOT для суммирования
результатов

• - определяет стрессы на
любом участке по всей
глубине сваи

Pile Dynamics
Analyzer (PDA-DLT)
Динамические
испытания несущей
способности для
буровых и буронабивных
свай
• разработано специально для
буровых фундаментов,
включающих буровые,
буронабивные,
буроинъекционные и сваи CFA
по технологии полого
непрерывного шнека с
извлечением грунта
• - оптимизирован для небольшого
числа ударов с различной
высотой падения молота
• - самый современный метод
приѐмо-передатчиков исключает
надстройки или выкапывание
бетона; данный метод обладает
повышенной точностью и
меньшими трудовыми
затратами
• - передача данных со
строительной площадки в офис
осуществляется посредством
комплекса SiteLink (удалѐнный
контроль)

Wave Equation
Analysis of Pile
Driving (GRLWEAP)

Thermal Integrity
Profiler (TIP)

Static Load Tester
(SLT)

Программное обеспечение
для имитации забивки свай

Новое поколение
контроля качества
монолитных бетонных
фундаментов

Быстрый и точный контроль
силы и смещения во время
испытания статической
нагрузкой

• имитирует ответную
реакцию сваи на
воздействие сваебойного
оборудования
• - вычисляет сопротивление
грунта погружению сваи,
напряжение сваи от
динамической нагрузки и
расчетную несущую
способность сваи,
основанные на реально
наблюдаемом числе
ударов свайного молота до
отказа сваи
• Помогает выбрать
подходящий молот,
сваебойную систему при
известных параметрах
свай, грунта и несущей
способности

• Отображает температуру,
измеренную по всей
глубине на свайных срезах,
используя испускаемое
застывающим цементом
тепло
• - Оценивает качество
заполнения бетоном
скважины снаружи и внутри
арматурного каркаса
• - Показывает сужения или
включения, вздутия,
изменения в защитном слое
бетона, форму ствола и
соосность каркаса
• - Определяет действительный
технический радиус по всей
длине ствола сваи
• - Уменьшает время
строительства

• Обрабатывает до 16 каналов с
каждого устройства передачи
данных ( возможно
расширение ѐмкости данных
DAB)
• - Значительно уменьшает время
развертывания на площадке (не
требуется подключать провода),
соединения быстроразъѐмные
• - Оборудован универсальными
«умными» входными
разъѐмами, к которым могут
быть подключены различные
датчики; такие как: датчик с
вибрирующей струной,
тензорезистивные датчики,
цифровые преобразователи и
другие.
• - Выводит на экран графическое
отображение измерения
нагрузки, напряжения,
смещения и давления

Shaft Quantitative
Inspection Device
(SQUID)
Новая технология
количественного анализа
прочности пяты буровых или
буронабивных свай
• Измеряет толщину
низкокоэрцитивных
материалов или обломочных
пород на вершине
вымещающей породы. По
полученным измерениям
строится график зависимости
силы от смещения в числовой и
графической форме.
• Результаты количественного
контроля представляются в виде
независимых измерений в
графиках зависимости силы от
смещения, оцифровываются и
отправляются беспреоводным
способом от точки бурения к
планшету SQUID
• Быстро и эффективно
крепится к любой бурильной
штанге или ведущей бурильной
штанге сотрудниками объекта

Shaft Area Profile
Evaluator
(SHAPE)
Экономически эффективный
прибор проверки соответствия
техническим условиям,
обеспечивающий графическое
представление котлована
перед его заливкой бетоном
• беспроводной сбор данных
о сечении ствола шахты,
вычисление и определение
радиуса сваи, объѐма и
вертикали
• 360 градусов, 2D и 3D
профили
• получение данных со
скоростью примерно один
скан в секунду
одновременно по четырем
или восьми каналам
• быстрое крепление к
ведущей буровой штанге
или на вершине
лебѐдочной системы

Pile Integrity Tester
(PIT)
Испытания целостности при
малых деформациях
методом отражѐнных
импульсов или переходного
процесса
• обнаруживает
потенциальные дефекты
ствола сваи, такие как:
большие трещины, сужения,
почвенные включения или
пустоты
• может определить
неизвестную длину сваи
• доступен в трех версиях:
скорость, сила и скорость,
два канала скорости
• комплектуется
программным
обеспечением построения
отчетов PIT-W либо PIT-W
профессиональным

Cross-Hole Analyzer
(CHAMP-Q)
Расчет качества бетона
методом акустического
межскважинного
просвечивания (CSL)
• Четыре зонда (соответствующие
четырем каналам) вытягиваются
одновременно, строя сразу
шесть профилей, что позволяет
сэкономить время и деньги
• Приѐмо-передающие датчики,
маркированные разными
цветами обеспечивают
оптимальную скорость
получения данных
• Выводит на экран результаты
анализа испытаний в реальном
времени и выводит их на экран
компьютера, используя
программное обеспечение
CHA-W
• С помощью программного
обеспечения построения
томограммы PDI-TOMO-3D
возможно получить
превосходные данные в трудных
областях

PDI-TOMO
Программное обеспечение
построения 3-D томограмм
для метода акустического
межскважинного
просвечивания (CSL)
• Обеспечивает
превосходное интуитивное
визуальное распознавание
повреждѐнных или
подозрительных участков
• Выдаѐт эффективный,
качественный и
содержательный
инженерный анализ
• Выводит на экран важную
дополнительную службу для
инженера-дефектоскописта

Pile Installation
Recorder (PIR)
Оборудование
автоматизированного
мониторинга, помогающее в
установке буронабивных,
буроинъекционных и забивных
свай
• Регистрирует и точно
отображает измеренное
увеличение объема в
реальном времени.
Опционально измеряет
давление раствора,
крутящий момент и
количество оборотов в
минуту
• Журнал регистрации может
быть напечатан на
портативном полевом
принтере
• Устанавливается на любом
типе оборудования буровых
установок
• Может использоваться в
местах с низким запасом
по высоте

E-Saximeter
SPT Analyzer
Определяет энергию,
передаваемую тестовым
молотом, по измеренным
силе и ускорении

E-Saximeter

Thermal Evaluation of
Mass Pours (TEMP-Q)

Ручной прибор,
регистрирующий важные
параметры забивки свай,
хода дизельного молота,
количества ударов молота в
минуту, для точного ведения
журнала забивки свай.

Измеряет температуру
в различных точках
застывающего
цемента

• Измеряет энергию,
передаваемую стержню во
время проведения
динамического зондирования
грунтов

• Считает количество ударов
молота и вычисляет
количество ударов в минуту

• Замеряет запасы азота с целью
повышения точности
геотехнических показателей
несущей способности грунта

• Выводит на экран журнал
числа ударов свайного
молота до отказа сваи как
функцию от глубины

• Использует технологию «умных»
датчиков, позволяющую
автоматически регистрировать
и считывать настройки датчика и
площадь поперечного сечения
• Мульти-сенсорные жесты и
варианты цветовой схемы
экрана для лучшего просмотра
данных

• Вычисляет высоту удара для
дизельного молота

• С помощью дополнительных
комплектующих возможно
вычислять кинетическую
энергию и глубину для по
измеренной скорости удара

• Кабели Thermal Wire®,
привязанные к арматуре,
выводят на экран
цифровые показания до
105 градусов Цельсия
• Двухканальные внешние
регистраторы данных
считывают и хранят
измерения температуры и
автоматически передают
данные в облако
• TEMP-Q отправляет
электронную почту и
текстовые сообщения,
когда пользовательские
параметры выходят за
рамки
• Соответствует ASTM C1074
для оценки прочности
бетона методом контроля
за нарастанием прочности

Pile Dynamics, Inc. (PDI) производит высококачественное оборудование
для испытаний глубоких фундаментов, соответствующее отраслевым
стандартам. Начиная с 1972 года является мировым лидером в
разработке, производстве и поставке оборудования и программного
обеспечения для контроля качества индустрии глубоких фундаментов,
соответствующих последнему слову техники.

Поставляем
инструменты контроля
качества по всему
миру
216.831.6131 | info@pile.com | pile.com

