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На обложке номера: 

CУ-155 – крупнейший строительный 
концерн России – недавно провел 
модернизацию 2-х из своих 40 заво-
дов на сумму 12 миллионов евро. 
Новое оборудование было разра-
ботано и внедрено в производство  
«EBAWE Anlagentechnik» и «Echo  
Precast Engineering», являющимися 
дочерними фирмами «PROGRESS GROUP»,  одного из веду-
щих в мире  поставщиков современных технологий в области 
производства железобетонных изделий.
EBAWE Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstraße 58, 04838 Eilenburg/Leipzig/Germany

+49 3423 665-0, www.ebawe.de
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На виду порта Эмден, недалеко 
от причала для перевозки мор-
ских ветрогенераторов, в сен-
тябре 2013 года приступили к 
работе почти 20 сотрудников 
новой компании, действующей 
на международном рынке.

Новый поставщик на рынке 
оборудования для произ-
водства бетонной брусчатки 
создает полностью автомати-
зированные технологические 
линии для бетонной промыш-

ленности. Кроме того, он пред-
лагает реконструкцию сущест-
вующего оборудования, а также 
поставку запасных частей. В 
настоящее время число сотруд-
ников увеличилось до 35 чело-
век, а работы в арендованном 
производственном цехе идут 
полным ходом.

Одним из основных пре-
имуществ фирмы Q&G 
Maschinenbau GmbH является 
опыт многочисленных быв-

ших работников авторитетного 
немецкого производителя обо-
рудования для изготовления 
бетонной брусчатки. Огляды-
ваясь на первые месяцы, руко-
водитель отдела продаж Хайко 
Бес подводит итоги: «Развитие 
в последние месяцы шло фанта-
стическими темпами. Приятно 
наблюдать, как коллеги вносят 
в процессы свои многочислен-
ные идеи».

Заказ на первую новую 
линию
Первые этапы проектирования 
первой установки по производ-
ству блоков были закончены в 
мае. А на декабрь уже назначена 
отгрузка первому заказчику, 
другая установка осенью пое-
дет на выставку Bauma в Китай. 
«Быстрая реакция региональ-
ных поставщиков и многочи-
сленные поставщики из Гер-
мании обеспечивают беспе-
ребойную работу», – говорит 
технический директор Воль-
фганг Хульзебус. «Особенно-
сти технологического процесса 

и особые пожелания заказчика 
всегда найдут отклик», – про-
должает Хульзебус, – «потому 
что все без исключения члены 
нашей команды инженеров в 
Эмдене имеют многолетний 
опыт проектирования, произ-
водства, сборки и ввода в экс-
плуатацию автоматизирован-
ных производственных устано-
вок для изготовления бетонных 
блоков».

В компании Erlus AG в 
Эргольдсбахе фирма Q&G 
Maschinenbau GmbH реализо-
вала последовательную модер-
низацию технологической 
линии OMAG. Реконструкция 
шла в два этапа. Сначала была 
перестроена транспортная 
группа и сухая сторона; на вто-
ром этапе – мокрая сторона с 
формовочной установкой. Пер-
вый этап строительства был 
завершен в кратчайшие сроки 
еще до установленного срока 
окончания работ без нарека-
ний со стороны заказчика.

Планируется расширение
Фирмой Q&G Maschinenbau 
уже приобретен собственный 
земельный участок в промыш-
ленном парке Фризия в Эмдене. 
На площади более 6 гекта-
ров предприятие обоснуется 
в 2015 году. Здесь планируется 
разместить производственный 
цех площадью почти 3000 ква-
дратных метров и администра-
тивное здание.

Команда руководителя 
отдела продаж г-на Беса в насто-
ящее время работает на много-
численных международных 
выставках. Помимо нового обо-
рудования команда из Эмдена 
предлагает своим заказчикам 
помощь в реализации проектов 
по реконструкции, поставке 
запасных частей и ежедневно 
функционирующую сервисную 
горячую линию.

КОНТАКТЫ

Q&G Maschinenbau GmbH

Zum Nordkai 16

26725 Emden/Germany

✆✆ +49 4921 9039-0
info@qg-germany de

NN www.qg-germany.com

Q&G MASCHINENBAU

Новый поставщик оборудования  
для производства бетонной брусчатки

Производственный цех Q&G Maschinenbau GmbH

Руководитель отдела продаж Хайко Бес (слева) и технический директор 
Вольфганг Хульзебус гордятся своей молодой командой в Эмдене
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CONCRETE 
VISION
EBAWE разрабатывает, проектирует и
устанавливает полностью укомплектованные
линии по производству различных
сборных бетонных изделий.
Мы идеальный партнер для всех Ваших 
проектов - независимо от их объемов и типов!

www.ebawe.de

Посетите нас на стенде 32!

03.12. – 05.12.2014

ICCX Russia
www.iccx.org

Санкт-Петербург
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FBF BETONDIENST

59-й конгресс Beton Tage: в центре внимания – практика

Содержательная программа, 
именитые докладчики и кол-
легиальное сотрудничество 
всегда отличали крупней-
ший в Европе специализи-
рованный конгресс в сфере 
бетонной промышленности 
и промышленности сборного 
железобетона Beton Tage, про-
водимый в Ной Ульме. 59-й 
конгресс пройдет с 24 по 26 
февраля 2015 года.

Организаторы объявили, 
что предстоящее мероприя-

тие будет в большей степени 
ориентировано на решение 
практических проблем. «Мы 
хотели бы обратиться прежде 
всего к нашей главной целевой 
группе, производителям сбор-
ного железобетона, и пред-
ложить им решения, кото-
рые они смогут реализовать в 
повседневной работе», - гово-
рит д-р. Ульрих Лотц, испол-
нительный директор FBF 
Betondienst GmbH. Для этой 
цели будут организованы пле-

нарные заседания и специали-
зированные стенды, которые 
проинформируют о новейших 
разработках в сфере стандар-
тизации, технологии бетона и 
производственных процессов. 
Бельгия как принимающая 
страна и в то же время родина 
технологий строительства из 
сборного железобетона пред-
ставит свою промышленность.

Вступительную речь про-
изнесет д-р Даниеле Ган-
сер, директор Швейцарского 

Института Исследований 
в области миротворчества 
и энергоносителей (Swiss 
Institute for Peace and Energy 
Research SIPER) в Базеле. 
Харизматичный швейцар-
ский историк, исследователь 
в области энергоносителей и 
миротворчества, расскажет в 
своем докладе о мировой стра-
тегической борьбе за ископа-
емые ресурсы и потенциале 
возобновляемых источников 
энергии.

В рамках конгресса прой-
дет выставка, в которой при-
мут участие все ключевые 
представители машиностро-
ительной отрасли, промыш-
ленности программного обес-
печения и промышленно-
сти поставщиков. Лучшие 
новинки будут отмечены ком-
панией FBF Betondienst GmbH 
и отраслевым журналом BFT 
International призом за инно-
вации в промышленности 
поставщиков бетонных эле-
ментов.

КОНТАКТЫ

FBF Betondienst GmbH

Gerhard-Koch-Str. 2+4

73760 Ostfildern/Germany

✆✆ +49 711 32732-326
info@betontage.de

NN www.betontage.de

Конгресс Beton Tage служит площадкой для обмена информацией и знаниями, как в аудитории,.. 

…на практических семинарах,.. …так и на выставке промышленности поставщиков
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Фирма Alfons Greten GmbH & 
Co. KG, работающая в городе 
Эссен (Ольденбург), недавно 
ввела в эксплуатацию башен-
ную бетоносмесительную 
установку типа Betomat V 1010. 
Смесительная башня Betomat 
V 1010 является крупнейшей 
бетоносмесительной уста-
новкой в программе Liebherr 
и имеет диаметр 10,5 м при 
общей высоте 32 м. Общий 
объем восьми камер состав-
ляет около 1 000 м³. Загрузка 
установки осуществляется 
ленточным ковшовым элева-
тором с поворотным транспор-
тером-распределителем, рас-
положенным в верхней части 
башни. Пять цементных бун-
керов имеют объем, достаточ-
ный для хранения примерно 
500 тонн цемента, наполнителя 
и микрокремнезема.

По специальному запросу 
заказчика установка оснащена 
двумя смесительными систе-
мами Eirich. Современная сис-
тема управления смесительной 
установкой Liebherr Litronic-

MPS III позволяет легко и 
быстро распределять бетон 
в производственных цехах. 
Кроме того, установки филь-
трации вытяжного воздуха 
обеспечивают эффективное 
снижение выброса пыли.

Качественный бетон для 
силосных установок
Для обеспечения беспере-
бойной работы также и в 
холодные зимние месяцы 
вся установка изолирована 
многослойными облицо-
вочными панелями и обо-
рудована нагревателем. 
Огромная по размерам сме-
сительная башня Betomat V 
1010, крупнейшая в ассор-
тименте Liebherr, до сих 
пор была изготовлена лишь 
однажды. Установка, пред-
назначенная для фирмы 
Greten, является второй 
в этом классе размеров. 
Бетонный завод Greten 
уже более 50 лет произво-
дит сборные железобетон-
ные элементы для сельского 

хозяйства. Новая смеситель-
ная установка используется 
для производства качествен-
ного бетона, который необхо-
дим для изготовления сбор-
ных железобетонных эле-
ментов, применяемых при 
строительстве животновод-
ческих помещений или тран-
шейных силосохранилищ.

КОНТАКТЫ

Alfons Greten
Betonwerk GmbH & Co. KG
Holthöge 5 

49632 Essen/Oldenburg/Germany

✆✆ +49 5434 9440-0
info@greten.de

NN www.greten.de

Liebherr Mischtechnik
Im Elchgrund 12 

88427 Bad Schussenried/Germany

✆✆ +49 7583 949-0

NN www.liebherr.com

ALFONS GRETEN/LIEBHERR/EIRICH

Смонтирована крупнейшая  
смесительная башня Liebherr

Смесительная башня Liebherr типа Betomat V 1010 обеспечивает бетоном завод сборных элементов Greten
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105 mm x 148 mm + 3 mm Beschnitt rundum

www.paul.eu
Max-Paul-Straße 1 • 88525 Dürmentingen / Germany
 +49 (0) 73 71 / 5 00 - 0 •  +49 (0) 73 71 / 5 00 - 111

 spannbeton@paul.eu

Motiv „Schwellen“, 1/4 Seite 2sp

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Компетентность в технологии преднапряженного бетона. 

Компания PAUL поставляет
• Установки предварительного напряжения, включая проектные работы
• Натяжные анкерные устройства
• Оборудование предварительного напряжения  

(одно-/ многопроволочные домкраты для натяжения арматуры)
• Оборудование для проталкивания и резки арматуры
• Автоматические устройства для предварительного напряжения ж/д шпал
• Оборудования предварительного напряжения для строительства мостов 

(натягиваемые ванты и мостовые ванты)

High-Speed.

Изготовление шпал
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Мало людей в проходах, но 
много посетителей на стен-
дах – так обстояли дела в этом 
году во многих залах мюнхен-
ской выставки Ifat. Во время 
беседы с сотрудниками жур-
нала BFT International участ-
ники выставки в залах В5 и 
В6 выглядят довольными. 
Число посетителей велико, а 
интерес серьезный.

В зале В5 выставляют свою 
продукцию специализирую-
щиеся на подземных сооруже-
ниях заводы бетонных изде-
лий и поставщики установок 
для производства труб. На 
совместном стенде Професси-
онального объединения про-
изводителей бетонных и желе-
зобетонных труб (FBS) среди 
прочих были представлены 
фирмы Berding Beton и Haba 
Beton, а также производи-
тели оборудования Hawkeye 
Pedershaab, BFS, Rinninger и 
Schlüsselbauer Technology.

Ажиотаж вокруг труб
Фирма Schlüsselbauer Technol-
ogy совместно с заводом Beton 
Müller представила систему 
Perfect Pipe. За прошедшие 
несколько лет австрийский 
производитель оборудования 
совместно с заводом из Аахена 
усовершенствовали трубную 
систему с желтой футеровкой. 
А сейчас также совместными 
усилиями они продвигают 
продукт на рынке.

Несколько дальше в том же 
зале группа PV представила 
свою систему HipePipe. Трубы 
HipePipe изготавливаются из 
сверхпрочного бетона и не 
нуждаются в стальной арма-
туре. В каждом из шести номи-
нальных диаметров от 300 мм 
до 1000 мм, по словам пред-
ставителей группы PV, труба 
отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к стандарт-
ным железобетонным трубам.

Новые системы уплотнения
Производители систем 
уплотнения также предста-
вили свою продукцию в зале 
В5 и соседнем зале В6. Группа 
Cordes на своем стенде среди 
других изделий показала сое-
динительное уплотнение 
Manhole-Rieber. Согласно 
утверждению изготовителя, 
интегрированная система 
уплотнения подходит как 
для стандартных, так и для 
монолитных нижних частей 
шахт. Преимущества: уплот-
нения укладываются в бетон-
ную стену еще при возведе-
нии шахты, незакрепленных 
уплотнений нет, монтаж труб 
производится беспрепятст-
венно, возможна прокладка 
под большим углом.

DS Dichtungstechnik, голов-
ное предприятие которой 
находится в немецком Нот-
тульне, представила в зале В6, 
в числе прочих, яйцеобразный 
профиль с инновационным 
домовым вводом, специально 

разработанным для канали-
зационной сети Франкфурта.

Площадки для сбора 
производственных отходов 
из готовых блоков
Интерес вызывали также 
некоторые новые разработки 
заводов по производству гото-
вых сборных блоков и про-
ектно-конструкторских бюро, 
в частности, система сборных 
блоков, представленная бюро 
Modulo Beton. Из готовых 
модулей предприятия ком-
мунального обслуживания 
могут построить площадки 
для сбора отходов в соответ-
ствии с индивидуальными 
требованиями. На стенде 
бюро Modulo Beton предста-
вило различные модели, в том 
числе, с офисными площадями 
на первом уровне и зоной раз-
грузки грузовых автомобилей 
на втором, на который автомо-
били заезжают по рампе.

Как говорят устроители, 
выставка в Мюнхене в этом 
году носила более интернаци-
ональный характер по сравне-
нию с предыдущими годами. 
Более 135 000 посетителей 
приехали из 170 стран, среди 
них гости из Австрии, Ита-
лии, Швейцарии, Нидерлан-
дов, Чешской Республики 
и Российской Федерации. 
3 081 человек из 59 стран пред-
ставили на выставочной пло-
щади 230 000 м² свои новинки 

– в прошлом году число участ-
ников из 54 стран составило 
2 939; площадь выставки была 
на 15 000 м² меньше.

КОНТАКТЫ

Messe München GmbH

Messegelände

81823 Munich/Germany

✆✆ +49 89 949-11358
info@ifat.de

NN www. ifat.de

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА В МЮНХЕНЕ

Ifat 2014: Все о трубах

Посетители проявили интерес ко всем участникам выставки Ifat 

Фирма Dichtungstechnik предста-
вила яйцеобразный профиль с 
инновационным домовым вводом

Руководитель BFS Клаус Мюллер (справа) демонстрирует руководителю 
рекламного отдела BFT Йенсу Маурусу усовершенствованную модель 
трубы Strato
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27 июня семейное предприя-
тие Weiler из Гессена отпразд-
новало 60-летие. Основание в 
1954 году, а в 1984 году покупка 
этого производителя обору-
дования для производства 
железобетонных изделий его 
управляющим директором 
Маттиасом Хольцбергером 
стали поводом для большого 
праздника вместе с многочи-
сленными клиентами, дело-
выми партнерами, бывшими 
сотрудниками и сегодняш-
ними соискателями.

Свыше 250 участников со 
всего света
Около 260 участников, в том 
числе, из Франции, Бельгии, 
России, Украины, Польши, 
Ливии, Южной Африки, 
Канады, Камеруна и Конго, 
придали празднику многона-
циональный характер, свой-
ственный предприятию, кото-
рое действует по всему миру. 
Представители региональ-
ных политических кругов 
отметили в своих выступле-
ниях особое значение семей-
ного бизнеса среднего класса. 
А приглашенных стажеров 
порадовала экскурсия по 
заводу.

Приятное времяпрепро-
вождение обеспечили игра в 
мини-гольф и турнир регио-
нального клуба по стритболу 
и баскетболу, спонсором кото-
рого является фирма Weiler.

Выставка оборудования 
вызвала необычайный инте-
рес. Среди прочих устано-
вок был продемонстриро-
ван Max-truder фирмы Weiler, 
автоматическая универсаль-
ная пильная установка, обору-
дование для испытания ЖБИ 
на растяжение и сжатие, мно-
гофункциональное устрой-
ство для укладки проволоки, 
смазки и очистки производ-
ственных направляющих. 
Кроме того, было представ-
лено техническое, электри-
ческое, механическое обору-
дование и монтаж стальных 
конструкций, а также канто-
ватель и установка с дистан-
ционным управлением в дей-
ствии.

КОНТАКТЫ

Weiler GmbH

Rheinstr. 40

55435 Gau-Algesheim/Germany

✆✆ +49 6725 9195 490
info@weiler.net

NN www.weiler.net

WEILER

78 лет успешной деятельности 

Генеральный директор Маттиас 
Хольцбергер по время своего при-
ветственного выступления

Автоматическая универсальная пильная установка Max-truder фирмы Weiler

enquiries@hydronix.com

www.hydronix.ru

Измерение влажности при помощи 
цифровых микроволновых датчиков
Цифровая измерительная технология Hydronix представляет 
собой уникальный метод измерения влаги в материалах. Она 
обеспечивает абсолютно стабильное линейной измерение 
вне зависимости от перепадов температур, колебаний в 
содержании соли или других примесях в материалах.

Свяжитесь с нами или посетите нашу страничку в Интернете, 
и вы поймете, почему компания Hydronix остается наиболее 
востребованным поставщиком влагомеров и систем 
управления по всему миру.

• Технологический лидер на рынке на протяжении более 30 лет

• Сервис и поддержка на Вашем родном языке по всему миру

• Непрерывная научно-исследовательская работа

• 100% внимание к пожеланиям клиентов
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Мариинский театр, построен-
ный в 1860 году, входит в число 
самых знаменитых мировых 
театров оперы и балета. Он 
находится на Театральной 
площади в центре северной 
российской столицы – Санкт-
Петербурга. После десятилет-
него строительства весной 
2013 года состоялось откры-
тие новой сцены. Так называ-
емый Мариинский-2, помимо 
прочего, восхищает своей 
превосходной акустикой. Это 
стало возможно благодаря 
использованию конструктив-
ных элементов, улучшающих 
акустику зала, которые были 
изготовлены немецкой фир-
мой B&T Bau & Technologie 
по специальному заказу. Пер-
воначально планировалось, 
что в проектировании новой 
сцены примет участие архи-
тектор Доминик Перро. Фран-
цузский архитектор планиро-
вал возвести объект желтого 
цвета капсульной формы из 
стали и стекла. Однако эта 
идея рухнула под натиском 
погодных условий и состоя-

ния грунта, характерных для 
Санкт-Петербурга. Несмотря 
на то, что уже в 2008 году стало 
ясно, что необходимо найти 
новое решение, ответствен-
ная компания начала строи-
тельство по проекту француз-
ского архитектора. Год спустя 
архитектурное бюро Diamond 
Schmitt из Торонто выиграло 
второй конкурс, в ходе кото-

рого перед конкурсантами 
ставилась задача возвести зда-
ние театра, используя сущест-
вующую фундаментную стену. 
Именно эти планы и были в 
конечном итоге реализованы.

Сборные элементы из 
Германии
Готовое здание стоимостью 
500 млн евро и площадью 

80 000 м² включает в себя семь 
надземных и три подземных 
этажа. Его фасад отличает 
внешняя простота, которая 
ярко контрастирует с окру-
жающими зданиями, имею-
щими старомодно роскош-
ную отделку. В зрительном 
зале внимание сразу привле-
кает его форма в виде под-
ковы, характерная для ита-
льянского театра. В зале три 
яруса балконов и 2 000 зри-
тельных мест. Фойе площа-
дью 4 000 м² украшают под-
свеченные стены из иранского 
оникса, пол из бразильского 
мрамора и люстры со сверкаю-
щими кристаллами Swarovski. 
Современное сценическое 
оборудование и превосход-
ная акустика затмевают все 
остальное: их проектирование 
осуществляла фирма Muller-
BBM из Мюнхена. В ходе реа-
лизации проекта использо-
вались конструктивные эле-
менты фирмы B&T Bau & 
Technologie GmbH (B&T) из 
немецкого Раублинга. Фирма 
B & T специализируется на 
производстве нестандартных 
сборных железобетонных эле-
ментов CEton, отвечающих 
самым строгим требованиям. 
Довольно часто фирма заяв-
ляет патенты на новые эле-
менты. В число заказчиков 
производителя железобетон-
ных изделий входят извест-
ные архитекторы, в частно-
сти, сэр Норманн Фостер и 
Заха Хадид.

Элементы в 10 м² имеют 
двойной изгиб
Для Захи Хадида владелец 
фирмы B & T Круно Стефан 
Талек создал в 2012 году стро-
ительный материал на основе 
цемента, позволяющий созда-
вать бетонные элементы тол-
щиной не более 60 мм. Эти 
элементы могут принимать 

B & T BAU & TECHNOLOGIE / HOLCIM

Мариинский театр: превосходная акустика  
благодаря конструктивным элементам CEton

Кристаллы Swarovski мерцают в фойе Мариинского-2

Один из конструктивных элементов, улучшающих акустику зала
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практически любую трехмер-
ную форму. Их вес составляет 
50 кг/м². Чтобы защитить соб-
ственную разработку, биз-
несмен запатентовал мате-
риал под названием CEton. 
При строительстве Мариин-
ского-2 использовался облег-
ченный вариант этого мате-
риала. Из него были изготов-
лены балконные перекрытия 
и верхние ярусы, затем переве-
зены в Санкт-Петербург.

Кроме того, г-н Талек 
создал специальные резона-
торы. Их расположение позво-
лило обеспечить оптималь-
ное распространение звука. 
Размер отдельных элемен-
тов не превышает 10 м². Неко-
торые имеют двойной изгиб. 
Непосредственно перед нача-
лом производства проводи-
лась предварительная сов-
местная работа фирм B&T и 
Muller-BBM. Было изготов-
лено несколько образцов, чьи 
акустические и архитектур-
ные свойства тестировались в 
ходе испытаний. По их резуль-
татам был выбран подходя-
щий вариант.

Сияющая белизна 
поверхностей
В соответствии с общей ком-
поновкой театра все потолоч-
ные элементы должны были 
быть сияющего белого цвета. 
«При производстве элементов 
CEton использовался цемент 
Holcim белого цвета», – пояс-

няет г-н Талек. «Это позволяет 
нам производить белоснеж-
ные поверхности. Одновре-
менно мы можем добиться раз-
ных оттенков, используя раз-
личные пигменты». В плане 
прочности цемент Holcim-
White также является идеаль-
ным вариантом – он демон-
стрирует те же классы прочно-
сти, что и серый цемент. Кроме 
того, при использовании доба-
вок к бетону различия совер-
шенно не заметны. Надлежа-
щее качество цемента и уни-
кальная рецептура элементов 
CEton обеспечивают неверо-
ятно быстрое производство 
потолочных элементов. Уже 
через двенадцать часов после 
внесения бетона готовые кон-
струкции можно упаковывать 
и отгружать.

КОНТАКТЫ

B&T Bau & Technologie GmbH

Am Holzplatz 12-14

83064 Raubling/Germany

✆✆ +49 8035 8732-0
info@clarolon.de

NN www.clarolon.de

Holcim (Slovensko) a.s.

White Cement

90638 Rohožnik/Slovakia

✆✆ +421 347765111

NN www.holcim-white.com

«Акустические» конструктивные элементы произведены в Германии

RECKLI GmbH

Gewerkenstr. 9a · 44628 Herne · Germany

Tel.: +49 2323 1706-0

Fax: +49 2323 1706-50

info@reckli.com · www.reckli.com
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Завод Gulf Cement Industries 
находится в городе Аль-Айн, 
в полутора часах езды от 
Дубая. Компания начала свою 
деятельность в 1983 году и 
называлась тогда Al Khaleej 
Automatic Tiles. Фирма прио-
брела известность благодаря 
постоянной модернизации, 
качеству продукции и улучше-
нию технологии производства. 
Ее владелец Мухаммед Саид 
Аль-Хайли решил расширить 
предприятие приобретением 
новой линии для производ-
ства блочной и соединяемой 
брусчатки.

После посещения многих 
производителей оборудова-
ния решение было принято в 
пользу KVM International A/S 
и Skako. Эти фирмы поста-
вят оборудование для техно-
логической линии, а также 
дозирующие и смесительные 
установки. Саид Аль-Хайли 
подчеркнул, что его продук-
ция должна быть первокласс-
ного качества – при этом усло-
вии он получит сертификат 
качества от городских орга-
нов власти, который заодно 
засвидетельствует за компа-

нией Gulf Cement Industries 
Factory официальный ста-
тус поставщика. Он намерен 
установить высококачествен-
ное производственное обору-
дование, и уверен, что полу-
чит от выбранных производи-
телей желаемое.

Изготовитель брусчатки от 
KVM и смеситель от Skako
Дозирующая и смеситель-
ная установка включает два 
смесителя фирмы Skako: 
Apollo 1500 для бетона ядра 
и модель 500 для облицовоч-
ного бетона. Технологическая 
линия оснащена изготовите-
лем брусчатки KVM 1200-1 с 
формовочным поддоном 
1200 × 750 мм. Это самый сов-
ременный станок по изготов-
лению брусчатки во всем мире. 
С его помощью можно произ-
водить широкий ассортимент 
высококачественных изде-
лий, в том числе, соединяемые 
и прямые блоки, а также тро-
туарную плитку. Станок обо-
рудован вибросистемой KVM 
Tuning, программируемое 
управление которой позво-
ляет регулировать как частоту, 

так и амплитуду колебаний, и 
в результате добиваться более 
высокой прочности изделий и 
лучшего качества их поверх-
ности. Используемые в обо-
рудовании производствен-
ные поддоны выполнены из 
твердой древесины с высокой 
износостойкостью.

После формования на 
станке изделия бережно пере-
даются по клиноременному 
конвейеру на эскалатор с 18-ю 
ярусами. Эскалатор, транс-
портная группа и полки нахо-
дятся в закрытом помещении, 
которое образует так называе-
мую «горячий бокс», который 
даже в жарком климате Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов улучшает условия затвер-
девания бетона. Если требу-
ется повышенная влажность 
воздуха, камеру можно осна-
стить установкой для допол-
нительного увлажнения. 
После затвердевания бетона 
транспортная группа переме-
щает продукцию на опускное 
устройство и затем на ролико-
вый конвейер для выполнения 
пакетирования.

60 клинкеров на слой
Пакетирование выполняет 
перегрузчик от KVM. За один 

рабочий цикл оно может обра-
ботать изделия с многих палет. 
Так можно составлять пакеты 
самых разных размеров в точ-
ном соответствии с требова-
ниями заказчика. Пакет сое-
диняемой брусчатки имеет по 
60 клинкеров на слой. Пере-
грузчик обеспечивает высо-
кую гибкость работы с незна-
чительным временем переобо-
рудования. На разгрузочном 
конвейере возможна верти-
кальная и горизонтальная 
обвязка пакетов. Пустые под-
доны очищаются щетками, 
подготавливаются и исполь-
зуются в следующем цикле на 
противоположной стороне. 
После разворота они уста-
навливаются штабелями по 
25 штук, затем автоматиче-
ский перегрузчик возвращает 
их на изготовительный станок. 
Полки выполняют функцию 
буферного склада, поэтому 
установка даже при коротком 
останове для пакетирования 
остается в рабочем состоянии.

Вся линия управляется 
компьютером, производст-
венный процесс регулиру-
ется системой управления 
на основе ПЛК. Все параме-
тры изделий сохраняются в 
виде рецептур. Их можно вос-

KVM

Новая производственная линия Gulf Cement Industries

Дозирующая и смесительная установка включает два смесителя произ-
водства Skako: Apollo 1500 для бетона ядра и модель 500 для облицовоч-
ного бетона

Используемые в оборудовании производственные поддоны выполнены из 
твердой древесины с высокой износостойкостью
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становить для повторного 
производства определен-
ного изделия. Таким образом 
гарантируется соблюдение 
установленных предприятием 
Gulf Cement Industries высо-
ких требований к качеству 
продукции согласно междуна-
родным стандартам качества 
производства (BS & ASTM), 
ISO 9001 и OHSAS 18001-2007 
(сертифицировано QRS).

Заказчик доволен сервисом
Для минимизации возмож-
ных прерываний производ-
ственного процесса и потерь 
технологическая линия KVM 
оснащена управлением с воз-
можностью дистанционного 

обслуживания. Установив 
онлайн-соединение, техниче-
ский персонал изготовителя 
может искать и устранять неи-
справности, а также прово-
дить профилактические и тех-
нические мероприятия в уда-
ленном режиме. Это важное 
преимущество оборудования 
высоко оценило руководство 
предприятия на этапе подго-
товки, обучения и ввода в экс-
плуатацию.

«Я очень доволен сервис-
ным обслуживанием, которое 
мы получили во время уста-
новки и запуска оборудования 
в эксплуатацию», – отмечает 
Мухаммед Саид Аль-Хайли 
и добавляет. – Если возни-

кают проблемы, мы сразу же 
связываемся со специали-
стами KVM и получаем от 
них информацию с указанием 
дальнейших действий. Для нас 
это огромный плюс».

КОНТАКТЫ

KVM International
Industrivej 24

8620 Kjellerup/Denmark

✆✆ +45 87 702700
kvm@kvm.dk

NN www.kvm. com

Gulf Cement Industries Factory
P.O. Box 80418

Al Ain/UAE

✆✆ +971 3 7619999

NN www. gulfcif.com

После формования на станке изделия осторожно передаются по клиноре-
менному конвейеру на эскалатор с 18-ю ярусами

Для минимизации возможных прерываний производственного процесса 
и потерь технологическая линия KVM оснащена управлением с возможно-
стью дистанционного обслуживания

На разгрузочном конвейере возможна вертикальная и горизонтальная 
обвязка пакетов

После разворота поддоны устанавливаются штабелями по 25 штук, затем 
автоматический перегрузчик перемещает их на изготовительный станок
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Чипы RFID все чаще используются на поддонах для 
производства тротуарной плитки

ТЕКСТ: дипл. инж. Рейнгольд Маннель

Производителям тротуарной плитки 
приходится делать сложный выбор между 
поддонами, изготовленными из различ-
ных базовых материалов. Традиционные 
материалы – сталь, мягкие и твердые сорта 
древесины – все чаще вытесняются пла-
стиком и соединениями древесины и пла-
стика. Кроме того, в эту сферу активно вне-
дряются технологии RFID. У специалистов, 
однако, нет единого мнения о том, сколь 
быстро и интенсивно это происходит.

Критерии выбора поддонов
Качество тротуарной плитки определя-
ется их плотностью, при этом формование 
и уплотнение бетонной смеси произво-
дится, как правило, виброударным мето-
дом. Используемые при производстве тро-
туарной плитки поддоны входят в рабо-
чую массу виброкомплекса, состоящего из 
вибростола, поддона, пресс-формы и при-
грузка, которые в совокупности образуют сложную 
колебательную систему.

Определяющими характеристиками такого вибро-
комплекса являются модуль упругости, удароустой-
чивость и демпфирующая способность. При исполь-

зовании поддонов из более жестких материалов, т. е. с 
более высоким модулем упругости достигается – при 
прочих равных условиях производства – более высо-
кая объемная плотность изготавливаемой тротуар-
ной плитки.

Использование поддонов с более высокой удароу-
стойчивостью, т. е. с более низкой демпфирующей спо-
собностью, также обеспечивает более высокую объем-
ную плотность. Свойства, которыми должны обладать 
поддоны, описаны, например, в инструкции «Поддоны 
для производства тротуарной плитки», составленной 
немецким Союзом производителей бетона для дорож-
ного и ландшафтного и садового строительства (SLG), 
которая в настоящий момент перерабатывается.

Долговечность, универсальность применения и 
возможность вторичной переработки
Стальные поддоны фирмы Thomas-Eisenhandel (www.
thomas-eisen.de) характеризуются длительным сро-
ком эксплуатации, универсальностью применения 

Производители тротуарной плитки имеют возможность выбирать между поддонами из традиционных материалов, 

таких как сталь, мягкие или твердые породы древесины, и поддонами из пластика или соединений древесины и 

пластика, которые используются все чаще.

Ф
от

о:
 Th

om
as

Ф
от

о:
 E

ck
ha

rt

В поддоны из мягких 
пород древесины, 
производимые фир-
мой Eckart, встроены 
сквозные резьбовые 
стержни

Толщина стальных поддонов Steinebleche производства фирмы Thomas-
Eisenhandel составляет от 8 до 20 мм (с шагом в 1 мм), промежуточные вели-
чины – по желанию заказчика
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и годностью к вторичной переработке. Никакой 
другой материал, применяемый при производстве 
поддонов, не достигает значения модуля упругости, 
который имеет сталь. Стальные поддоны обеспечи-
вают более высокую объемную плотность произ-
водимой тротуарной плитки. К тому же сталь обла-
дает наименьшей демпфирующей способностью, что 
также приводит к более высокой объемной плот-
ности. Долговечные стальные поддоны характери-
зуются высокой плоскостностью и виброустойчи-
востью. Толщина стальных поддонов Steinebleche 
составляет от 8 до 20 мм (с шагом в 1 мм), промежу-
точные величины – по желанию заказчика.

Чипы RFID на поддонах из мягких пород 
древесины
В ассортименте фирмы Eckart Holz (www.eckart-holz.
de) представлены традиционные поддоны из мягких 
пород древесины (сосны или лиственницы) размером 
от 750 × 500 x 35 мм до 1750 × 1400 x 60 мм. Отдельные 
брусы скрепляются клиновым соединением с помо-
щью паза и шпонки и усиливаются сквозными резь-
бовыми стержнями, U-образными шайбами и само-
стопорящимися гайками. Для защиты краев исполь-
зуются С-образные профили, оцинкованные по 
методу Сендзимира; углы поддонов скошены. Под-
доны с обеих сторон обрабатываются на продольно-
строгальном станке и смазываются бесцветным био-
логически расщепляемым маслом для опалубки.

Установка на поддоны чипов RFID может произво-
диться по принципу сборки в рамках существующего 
производственного цикла. Поверхность поддона при 
этом не повреждается, поскольку чип встраивается 
в него не после завершения, а в ходе  производствен-
ного цикла.

Гладкая однородная поверхность
Поддоны UPplus производства фирмы 
Mywood Polomka Timber s.r.o. (www.
mywood.de), способные 
выдерживать значи-
тельные нагрузки, изго-
тавливаются из сосны 
или лиственницы, про-
шедших техническую 
сушку. Они состоят из 
брусов, скрепленных 
между собой соединением 
типа «ласточкин хвост» с силовым замыканием. 
Дополнительно к этому механическому силовому 
замыканию брусья проклеиваются и по верхней, и по 
нижней плоскости специальным водостойким клеем. 
Благодаря точной подгонке, прочному соединению 
и проклеиванию брусов обеспечивается гладкая и 
однородная поверхность поддона. Пропитка обеих 
сторон поддона специальным маслом способствует 
беспрепятственному отделению тротуарной плитки 
от поддона. Высокая смолистость сосны обеспечи-
вает высокую износостойкость.

Размеры производимых поддонов зависят от 
индивидуальных требований заказчика. Стандарт-

н ы е 
п о д -
доны дли-
ной 1400 мм и 
шириной 1100 мм 
имеют предел прочно-
сти при изгибе 49 Н/мм² и 
модуль упругости при изгибе 
11 000 Н/мм². Обе кромки краев с 
лицевой стороны поддонов защища-
ются оцинкованными горячим способом С-образ-
ными профилями с защитой от смещения. Поддоны 
показывают высокую формоустойчивость и проч-
ность при изгибе даже при значительных статиче-
ских и динамических нагрузках, что обеспечивает 
эффективную равномерную передачу вибрации. По 
утверждению производителя, поддоны характери-
зуются выгодным соотношением между собствен-
ной массой и прочностью при изгибе и формоустой-
чивостью.

Формоустойчивые поддоны с особым 
резьбовым соединением
Поддоны Topstone фирмы Holzwerk Vitzthum (www.
holz-vitzthum.de), изготовленные из мягких пород 
древесины, имеют особое резьбовое соединение. 
Эффективным соединением обеспечивается та фор-

моустойчивость поддонов, которая, как утвер-

ждает производитель, 
особенно требуется при высоких нагрузках про-
изводства бетонных изделий на протяжении многих 
лет. Передача вибрации с вибростола на все участки 
поддона происходит равномерно. Это становится 
возможным благодаря однородности структуры 
состоящего из нескольких планок поддона, кото-
рая сохраняется в течение всего срока эксплуата-
ции изделия.

Особое соединение досок обеспечивает долго-
вечную плотность стыков и препятствует расхожде-
нию швов даже после многолетней эксплуатации. 
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Обработанные кромки 
и соединение в виде 
ласточкиного хвоста 
на поддоне UPplus из 
мягкой древесины, 
изготавливаемого 
фирмой Mywood

Особое резьбовое 
соединение увели-
чивает формоустой-
чивость поддона 
Topstone из мягких 
пород древесины, 
изготавливаемого 
фирмой Holzwerk 
Vitzthum
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Допускаются значительно более высокие удельные 
нагрузки на поверхность, поскольку одновременно 
с помощью специальных болтов доскам придается 
устойчивость, что существенно уменьшает проги-
бание. Соединение с силовым замыканием досок 
поддона вкупе с эффективной передачей вибрации 
обеспечивает равномерное уплотнение производи-
мых бетонных изделий и значительно сокращает 
время вибрации даже после многолетней эксплуа-
тации поддона.

Многократное клиновое соединение и 
проклеивание
Фирма Wasa (www.wasa-technologies.com), по собст-
венной информации, является единственным про-
изводителем, чей ассортимент продукции охваты-
вает все разновидности поддонов за исключением 
стальных. Это поддоны из мягких и твердых пород 
древесины Softwood и Hardwood, деревянные под-
доны Woodplast с покрытием из полиуретана, цель-
нопластиковые поддоны Uniplast, а также цельнопла-
стиковые поддоны Uniplast Ultra, усиленные стекло-
волокном. Во все поддоны заводом-изготовителем 
могут быть встроены чипы RFID, при этом в распо-
ряжение заказчика передаются различные параме-
тры слежения.

Поддоны из мягкой древесины Softwood соби-
раются из брусов таких пород, как европейская 
пихта/ель или сосна. Отдельные брусы скрепляются 
между собой несколькими клиновыми соединени-
ями и неоднократно проклеиваются; кроме того, по 
желанию заказчика, соединение брусов может быть 
дополнительно усилено резьбовыми стержнями. На 
завершающем этапе изготовления поддоны Softwood 
шлифуются и пропитываются по всей площади.

Силы вибрации можно снизить на 30 %
Поддоны Tecboard одноименной фирмы 
(www.tecboard.com) изготавливаются из высокока-
чественных износостойких пластмасс, поддающихся 
вторичной переработке. Они усилены стекловолок-
ном и благодаря своей внутренней структуре обла-
дают высокой прочностью при изгибе. При примене-
нии таких поддонов в текущем производстве можно  
постоянно экономить до 10 % цемента и одновре-
менно достигать 30 %-го снижения силы вибрации. 
При размерах 1400 × 950 × 50 мм поддоны весят всего 
лишь 30 кг.

Используемая пластмасса благодаря изме-
няемым значениям модуля упругости от 8 000 до 
14 000 Н/ мм² позволяет более точно учитывать раз-
личные требования к прочности при изгибе. Потому 
можно выполнять запросы на изготовление поддо-
нов с меньшими габаритами по высоте, но способ-
ных при этом нести бóльшую нагрузку. Кроме того, 
были еще более увеличены износостойкость и удар-
ная вязкость материала, что имеет решающее значе-
ние для срока эксплуатации поддонов.

По желанию заказчика в поддоны Tecboard могут 
встраиваться передатчики RFID для постоянного 
отслеживания качества и для испытания изготов-
ленных бетонных изделий, а также для идентифи-
кации поддона в производственном процессе. Вид 
передатчика RFID и способ его встраивания зависят 
от того, для каких целей заказчик хочет использовать 
технологию RFID. Возможные способы встраивания 
варьируются от простого вклеивания передатчика 
RFID во внутреннюю структуру поддона Tecboard до 
применения метода литья под давлением, когда пере-
датчики или метки внедряются вместе с материалом 
прямо в процессе производства поддона.

При применении 
поддонов Tecboard, 
состоящих на 100 % 
из нового типа пла-
стика, можно посто-
янно экономить в теку-
щем производстве до 
10 % цемента и однов-
ременно достигать 
30 %-го снижения 
силы вибрации.
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rd Этот поддон DuroBoard производства фирмы Assyx, имеющий 
устойчивую к скручиванию основу из клееного бруса, покры-
тую полиуретановой оболочкой, уже с 2007 г. используется на 
одном из предприятий по изготовлению тротуарной плитки в 
Южно-Африканской Республике
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Тенденции в изготовлении и применении поддонов 
для бетонных изделий

По мнению специалистов фирмы Thomas-Eisenhandel GmbH 
(www.thomas-eisen.de), критерии, по которым раньше выбор падал на 
стальные поддоны, а именно: достигаемое качество бетонных изделий, 
долговечность и универсальность применения, все заметнее отходят на 
задний план. Все более весомым становится требование того, чтобы прио-
бретение поддонов укладывалось в ограниченный и краткосрочный инве-
стиционный бюджет. Более высокие капиталовложения, необходимые для 
приобретения стальных поддонов, трудноосуществимы при краткосроч-
ном планировании, характерном для производства тротуарной плитки.

Рынок производителей поддонов из мягких пород древесины в Германии 
за последние годы заметно сузился, считают на фирме Eckart Holz GmbH 
(www.eckart-holz.de). Однако, несмотря на указанную тенденцию, специа-
листы Eckart Holz GmbH не отмечают сокращения объема заказов. Они объ-
ясняют это высоким качеством, в частности, исходного сырья. Рационали-
зация производственного процесса и наличие собственной экологичной 
системы энергоснабжения – факторы, противодействующие ценовому дав-
лению. На фирме видят продвижение технологии RFID, однако спорным 
остается вопрос, в какой мере она будет применяться к поддонам из мягких 
пород древесины. В целом эти поддоны по-прежнему рассматриваются в 
качестве рентабельной альтернативы поддонам из пластика или стали.

По мнению представителей фирмы Holzwerk Vitzthum (www.holz-vitzthum.
de), производители тротуарной плитки ввиду все более растущих требова-
ний к их продукции должны больше заботиться о том, чтобы производить 
продукцию постоянно высокого качества. Соответствовать новым требо-
ваниям должны и поддоны для производства бетонных изделий, способст-
вуя в долгосрочной перспективе достижению равномерного уплотнения 
бетонных изделий.

Представители фирмы Tecboard (www.tecboard.com) отмечают, что все 
большее распространение получают поддоны из особо износостойкого 
высококачественного пластика, усиленного стекловолокном. Они легки, 
обладают высокой жесткостью при изгибе и прочностью в силу своей вну-
тренней структуры. Следствием этого являются экономия цемента, рав-
номерное уплотнение и снижение требуемой интенсивности вибрации. 
Кроме того, такие поддоны можно изготавливать с возможностью их  шли-
фования в последующем. Незначительная масса поддонов ощутимо сокра-
щает транспортные расходы, износ вибросистемы и потребление электро-
энергии. В такие поддоны можно встраивать передатчики RFID, тем самым 
получая возможность четко отслеживать как произведенные на них бетон-
ные изделия, так и включенность поддонов в производственный процесс.

По мнению специалистов фирмы Mywood (www.mywood.de), в пользу 
поддонов из мягких пород древесины по-прежнему говорят их экологиче-
ские и экономические преимущества в контексте выгодного соотношения 
между собственной массой поддонов и их жесткостью при изгибе. Кроме 
того, в условиях быстро меняющейся технологической и рыночной конъ-
юнктуры ценится то, что такие поддоны требуют относительно невысоких 
капиталовложений. Некоторые заказчики пожелали встроить в поддоны 
чипы RFID, чтобы еще более улучшить контроль над качеством продукции. 

Первые новые и уже бывшие в употреблении поддоны со встроенными 
чипами RFID в настоящее время проходят испытания.

Специалисты фирмы Peri (www.peri.com) отмечают явную тенденцию к 
росту спроса как на внутреннем, так и на международном рынке на высоко-
качественные поддоны. При этом все более востребованными становятся 
основы поддонов из древесины. Кроме того, функциональность поддо-
нов постоянно расширяется, теперь они уже больше не рассматриваются 
только как подставки или просто средство транспортировки. Ведь под-
дон является единственным конструктивным элементом, который сопро-
вождает бетонные блоки на заводе от начала и до конца. Потому поддон 
идеально подходит для применения и как средство контроля за качест-
вом и/или оптимизации производственных процессов. Так, разработанный 
фирмой Peri поддон Pave IT вызывает живой интерес на рынке, поскольку 
встроенные в него метки RFID дают возможность непрерывно отслежи-
вать производственный процесс.

По мнению представителей фирмы Assyx (http://assyx.de), рынок поддо-
нов за последние десять лет сильно изменился. Примерно до 2005 г. на 
нем были представлены поддоны из цельной древесины, цельного пла-
стика или листовой стали. Если на тот момент покрытие поддонов для 
повышения их качества не рассматривалось в качестве эффективного тех-
нического решения, то сегодня поддоны с покрытием очень распростра-
нены. Причина этому – появление новых технологий изготовления основы 
и нанесения покрытия, а также требование все более высокого качества 
тротуарной плитки, которое достижимо лишь с улучшенными поддонами. 
Качество традиционных поддонов из мягких пород древесины уже во мно-
гом не отвечает требованиям, предъявляемым к бетонным изделиям; 
кроме того, многие производители тротуарной плитки стараются избе-
гать использования твердых пород тропической древесины по соображе-
ниям экологии. На фирме Assyx считают, что поддоны из клееного шпона с 
покрытием, такие как DuroBoard, характеризующиеся равномерной хоро-
шей передачей вибрации и имеющие долговечную износостойкую обо-
лочку, предлагают производителям тротуарной плитки, которым требуется 
высококачественный поддон, оптимальное соотношение цены и функцио-
нальности.

Как считают представители фирмы Wasa (www.wasa-technologies.com), 
все больше заказчиков ищут высококачественный поддон с длительным 
сроком эксплуатации, малым износом и постоянными техническими харак-
теристиками. Поэтому фирма Wasa в качестве альтернативы поддонам из 
твердых пород тропической древесины с учетом экологических и эконо-
мических аспектов разработала деревянный поддон Woodplast с покры-
тием из полиуретана. На высшей точке технически выполнимого нахо-
дится цельнопластиковые поддоны – Uniplast и Uniplast Ultra со стеклово-
локном. Они имеют очень длительный срок эксплуатации, который к тому 
же можно еще существенно продлить последующим шлифованием. Уве-
личению срока службы этих поддонов способствуют и их постоянные физи-
ческие свойства, в том числе в отношении передачи вибрации, ускорения 
и уплотнения.
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Поддон Pave фирмы Peri состоит из основной плиты, изготовленной из технической 
клееной фанеры из березы и покрытой с обеих сторон специальным ламинатом
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Устойчивость к попаданию влаги
Цельнопластиковые поддоны в ассортименте фирмы 
Wasa представлены типами Uniplast и Uniplast Ultra; 
последний усилен стекловолокном. Поддоны обоих 
типов могут впоследствии обрабатываться с помо-
щью переносной шлифовальной установки, благо-
даря чему заказчик при относительно малых расхо-
дах получает обновленные поверхности. Поскольку 
пластиковые поддоны производятся из цельного 
материала и их физические свойства не меняются 
годами, они обладают постоянно высокими техни-
ческими характеристиками в течение всего срока 
эксплуатации.

Важной отличительной чертой цельнопласти-
кового поддона Uniplast является цельная струк-
тура материала и определяемая этим сопротивля-
емость попаданию влаги. Благодаря этому дости-
гается устойчивая передача вибрации, что крайне 
важно для получения изделий одинакового размера 
по высоте и равномерного уплотнения. Для увеличе-
ния стабильности отшлифованных поддонов по их 
длинным сторонам устанавливаются оцинкованные 
С-образные профили.

Цельнопластиковый поддон Uniplast Ultra усилен 
специальным микроволокном, повышающим его 
нагрузочную способность, прочность при изгибе и 
повышающим модуль упругости, что способствует 
эффективному уплотнению бетонных изделий. По 
сравнению с поддоном Ultraplast он тоньше, не имеет 
профилей, более прочен при изгибе, имеет более 
высокий модуль упругости, высокую ударопроч-

ность и может быть собран повторно. В случаях, где 
толщина поддона Uniplast для достижения необходи-
мых значений упругости при изгибе должна состав-
лять 50 или 55 мм, поддону Uniplast Ultra для получе-
ния аналогичного результата достаточно иметь тол-
щину всего лишь в 35 или 40 мм.

Поддоны, выдерживающие высокие статические 
и динамические нагрузки
Поддон DuroBoard производства фирмы Assyx 
(http://assyx.de) состоит из легкой, формоустойчивой, 
жесткой при изгибе и скручивании основы из клее-
ной древесины – например, бруса из клееного шпона 
(LVL) или трехслойной структуры из итальянской 
сосны, ели и пихты – и износостойкой оболочки из 
полиуретана. Таким образом, эти поддоны изготав-
ливаются из композитного материала, способного 
выдерживать высокие статические и динамические 
нагрузки, устойчивого к атмосферным воздейст-
виям и обладающего термостойкостью в диапазоне 
от – 25 до + 90 °C. Ударостойкая водо- и воздухоне-
проницаемая оболочка из полиуретана имеет тол-
щину 2,5 – 3 мм и устойчива к атмосферным воздей-
ствиям. Края поддона дополнительно усиливаются 
стекловолоконным матом.

Поддоны предлагаются во всех ходовых размерах с 
шириной от 800 до 1 800 мм, длиной от 500 до 1 400 мм 
и толщиной от 30 до 60 мм. Композитный материал 
химически устойчив, поэтому на поддонах можно 
использовать биологические или минеральные раз-
делительные составы.

Внедрение широко одобренных и прошедших испытания закладных деталей 
Peikko для сборных железобетонных конструкций позволит вам легко решить 
все возникающие проблемы сборки. Решения Peikko помогут вам повысить 
конкурентоспособность и эффективность вашего бизнеса.

Peikko предлагает передовые технологии проектирования, обеспечивая быстрое и надежное производство 
сборных железобетонных конструкций, узнать больше на www.peikko.com/software. Наши специалисты 
технические поддержки всегда готовы ответить на вопросы заказчиков, обеспечить 
необходимой информацией проектировщиков, помочь с расчетами специалистам 
заводов ЖБИ, использующих закладные детали Peikko. www.peikko.ru

CONCRETE CONNECTIONS
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Основа поддона очень устойчива, выдерживает 
большие нагрузки и имеет модуль упругости, рав-
ный примерно 10 000 Н/мм². Посредством проклеи-
вания слоев древесины стойким к кипячению клеем и 
дополнительной обработки обеспечивается гладкость 
поверхности поддона. Легкий поддон прост в обраще-
нии. Вибрация хорошо передается по конструкции 
из длинноволокнистой древесины, что дает высокую 
плотность поверхностей  бетонных изделий. Время 
вибрации при этом сокращается – это приводит к 
меньшему износу и расходованию поддонов, а также к 
улучшенному зерновому составу. 10-миллиметровая 
окаймляющая фаска и скошенные углы (14 × 14 мм) 
вместо острых кромок способствуют надежной тран-
спортировке поддонов. В случае повреждения под-
дона его можно отремонтировать на месте с помощью 
специального ремонтного набора.

Поддон с гладкими и бесшовными 
поверхностями
Поддон Pave производства фирмы Peri (www.peri.
com) состоит из основной плиты, изготовленной из 
технической клееной фанеры из березы. Эта основа 
покрыта с обеих сторон специальным ламинатом, 
поддающимся вторичной переработке. Выполняется 
стойкое к воздействию влаги и кипячению проклеи-
вание. Края поддонов уплотняются по всему периме-
тру. Поддоны имеют размеры до 1 500 × 3 600 мм, тол-
щину от 24 до 53 мм и объемную массу около 740 кг/
м³ при 12 %-й влажности древесины.

Устойчивый к деформациям и износостойкий 
поддон Pave объединяет в себе преимущества дре-
весины и пластика. Он обладает низкой способно-
стью к прогибу. Формоустойчивость основы клее-
ной конструкции обеспечивает равное по высоте 
расположение тротуарной плитки, а гладкая и бес-
шовная поверхность поддона – незагрязненность их 
тыльной стороны. Составные вещества древесины 
не проступают, и потому не происходит изменения 
цвета бетонных изделий. Совершенно однородная 
конструкция поддона обеспечивает высокие харак-
теристики равномерного уплотнения и незначитель-
ные отклонения размеров производимых бетонных 
изделий.

Отдельные слои березовой фанеры попеременно 
проклеены продольно и поперечно. Это способст-

вует равномерной жесткости поддона, что положи-
тельно сказывается на передаче вибрации. Даже при 
очень высоких нагрузках прогиб поддона минимален.

Чипы RFID легко встраиваются как в новые, так 
и в уже используемые поддоны. В последнем случае 
установка компактных чипов производится по тому 
же принципу, что и ремонт повреждений на поддо-
нах. На вертикально-фрезерном станке вырезается 
округлое гнездо на поверхности поддона. После поме-
щения в него чипа, оно закрывается пластинкой Pave. 
Чип RFID размещается в середине поддона, так что 
направление движения поддона в производствен-
ном процессе значения не имеет. Переворачивание 
поддона также не мешает использованию техноло-
гии RFID.

Высокая жесткость при изгибе  
и хорошая передача вибрации
Поддон Woodplast производства фирмы Wasa имеет 
основу из мягкой, твердой или многослойной древе-
сины, покрытую ударопрочным и стойким к излому 
полиуретановым покрытием. Этот поддон предназ-
начен и для тех заказчиков, которым не подходит – 
например, из-за веса – наиболее функциональный,  
по мнению представителей фирмы Wasa, цельно-
пластиковый поддон Uniplast Ultra. При этом поддон 
Woodplast по степени жесткости при изгибе сравним 
с поддонами из твердых пород древесины, но вместе с 
тем он не подвержен опасности проступания крася-
щих веществ, типичной для такой древесины. Высо-
кая износостойкость полиуретановой поверхности и 
ее устойчивость к истиранию, а также хорошая пере-
дача вибрации способствуют достижению эксплуа-
тационниками высоких производственных резуль-
татов. Торцевые стороны поддона защищены сталь-
ными, полностью оцинкованными С-образными 
профилями. Они не только увеличивают формоу-
стойчивость поддона, но и предохраняют его от воз-
действия боковых механических сил.

Для встраивания 
передатчика RFID в 
поддон Pave произ-
водства фирмы Peri на 
вертикально-фрезер-
ном станке выреза-
ется круглое гнездо на 
поверхности поддона. 
После помещения в 
него чипа оно закрыва-
ется пластинкой Pave

Поддон из дерева и пластика Woodplast производства фирмы 
Wasa по степени жесткости при изгибе сравним с поддонами 
из твердых пород древесины
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Внедрение широко одобренных и прошедших испытания закладных деталей 
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Российский гигант

Концерн Morton строит «с нуля» завод по производству сборных элементов, производственная мощность 
которого составит 525 000 м² изделий в год. Удивительно то, что менее чем в 100 км от него несколько 
предприятий уже производят сотни тысяч квадратных метров изделий в год.

Это может звучать самонадеянно: после ввода в 
эксплуатацию новый завод «ДСК Град» строитель-
ного концерна Morton должен выпускать 525 000 м² 

сборных элементов для строительства жилых зда-
ний в год – от многослойных стеновых панелей и 
опор до пустотных перекрытий. Этого объема хва-
тит на возведение 23 высотных домов серии П-44T, 
каждый из которых имеет 17 этажей и общую пло-
щадь 22 860 м². Эти дома, как и дома других попу-
лярных серий, входят в портфолио Morton. Концерн 
уже построил несколько высотных домов в городах-
спутниках Москвы, например, в Балашихе на северо-
востоке российской столицы.

Сборные элементы для Новой Москвы
Проект кажется самонадеянным еще и потому, что 
не так далеко от строящегося завода находятся дей-
ствующие заводы по выпуску крупных сборных эле-
ментов других строительных концернов; например, 
198 КЖЛ в Можайске и ЗЖБИ 250 в Серпухове про-
изводительностью 300 000 м² жилья в год, принадле-
жащие ГВСУ «Центр» и расположенные на удалении 
65 и 85 км соответственно.

«У нас амбициозные производственные задачи. 
Они не являются самонадеянными или рискован-

ными. Проект тщательно просчитан с технико-
экономической точки зрения», – говорит ведущий 
инженер Владимир Ратков. Проект тщательно рас-
считан не только потому, что государственный 
концерн «Роснано» софинансирует строительство 
завода на сумму 2 млрд. рублей (42 млн. евро по теку-
щему валютному курсу) из всей суммы инвестиций 
9 млрд. рублей (190 млн. евро по текущему валют-
ному курсу); но прежде всего потому, что главным 
заказчиком является государство: Morton будет 
помогать в возведении городского района Новая 
Москва на юге Москвы

В июле 2011 года администрация города сооб-
щила о планах расширения Москвы на юг и о том, 
что часть окружающих административных единиц 
войдет в черту города. Обоснование: за прошедшие 
годы плотность населения в столице вследствие при-
тока жителей из других российских регионов быстро 
возросла со всеми негативными последствиями для 
общественной инфраструктуры.

1 июля 2012 года в состав города вошли Новомо-
сковский и Троицкий административные округи. 
Таким образом, площадь Москвы увеличилась на 
1 480 км² – что почти соответствует площади Лон-
дона – и более чем удвоилась по сравнению с преж-
ней площадью.

Государственные заказы
Расширение на юг должно, помимо прочего, решить 
вопрос нехватки жилья и инфраструктурные про-
блемы. До 2035 года в обеих новых частях города 
запланировано строительство зданий общей пло-
щадью 100 млн. м² – это в 190 раз больше, чем может 
построить «ДСК Град» при своей годовой произ-
водительности производства сборных элементов. 
До 2035 года в строительство будет инвестировано 
7 трлн. рублей (около 146 млрд. евро по текущему 
валютному курсу), из которых почти 2 трлн. рублей 
(около 42 млрд. евро) будут вложены в инфраструк-
туру.

«Поскольку мы получаем заказ на будущие годы 
от государства, мы не конкурируем с заводами, про-
изводящими сборные элементы для частных домо-В
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Смесительная уста-
новка Teka уже смон-
тирована. Точная 
настройка была произ-
ведена в июне.
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строительных концернов», – говорит Ратков. Нао-
борот, конкуренция грозит соседним заводам, про-
изводящим сборные элементы. Ведь «ДСК Град» 
рассчитывает продавать частным строительным 
концернам 20 % своих пустотных плит и перекрытий.

По проекту Prilhofer Consulting
Бетонный завод «ДСК Град» строится в деревне 
Котово в 65 км на юго-западе от МКАД. От асфаль-
тированной двухполосной областной дороги неров-
ная проселочная дорога ведет к шлагбауму на подъе-
зде к заводу. По мнению руководства родительского 
концерна Morton, место расположения выбрано иде-
ально, хотя на первый взгляд это и не очевидно: рас-
положенная рядом четырех- и пятиполосная трасса 
М-3 позволяет добраться до МКАД за 45 минут. 
Кроме того, промышленный район Котово напря-
мую связан с железнодорожной линией Москва-
Киев. А в ближайшем будущем в 2,5 км от промыш-
ленного района пройдет вторая, еще более крупная 
кольцевая дорога вокруг Москвы.

Руководитель проекта инженер Игорь Сокол 
отвечает за строительство заводских корпусов 
«ДСК Град» и монтаж оборудования. «Весь бетон-
ный завод был спроектирован небольшой, но извест-
ной на весь мир своими ноу-хау немецкой компанией 
Prilhofer Consulting», – говорит Сокол.

Экскурсию по территории он начинает со смеси-
тельной башни. В ней уже установлены пять новых 
смесителей немецкой фирмы Teka – четыре смеси-
теля объемом 3500 л каждый и один смеситель объ-
емом 1500 л. «Малый смеситель используется для 
приготовления цветного бетона. Этот бетон необхо-

Ведущий инженер «ДСК Град» Владимир Ратков (слева) В 80 км от Москвы, в 
небольшом городе 
Наро-Фоминск, бук-
вально в чистом поле 
строится гигантский 
завод

На заводе установ-
лены шесть смесите-
лей компании Teka

Управление смесителями осуществляется с помощью ПО 
Bikotronic
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дим для производства декоративных фасадных эле-
ментов», – объясняет Сокол.

24 бункера для заполнителей
Заполнители подаются в смесители из 24 подземных 
бункеров.  В каждом бункере хранится по 140 т песка, 
гравия, щебня, керамзита или иных заполнителей.  Для 
цемента предусмотрено пять силосов объемом по 110 т 
и три силоса объемом по 100 т.

Под смесителем Teka расположена диспетчерская. 
Сотрудники контролируют ход процесса на экра-
нах. Вся система управления с ПО, пультами управ-
ления и распределительными шкафами – немецкой 
фирмы Bikotronic.

«Для нас большое значение имеет соблюдение 
всех требований к экологичности производства, – 
говорит Сокол. – Данный подход подразумевает 
очистку воды для затворения». Вода собирается в 
водосборном бассейне под смесительной башней. 
Затем установка Bibko разделяет воду и твердую 

фракцию, и вода вновь направляется в циркуляци-
онный контур.

Elematic, Sommer, Weckenmann и другие
Cвежеприготовленная бетонная смесь подается в 
производственные цеха ковшовым транспортером 
фирмы Dudik из Бад Заульгау (Бавария). Для тран-
спортировки служат шесть ковшей – пять объемом 
по 3500 л и один объемом 1500 л. Для очистки шести 
ковшей используется установка немецкого произво-
дителя Walter Gerätebau. Вода для очистки подается 
из очистительной установки Bibko.

В первом цехе уже полностью смонтирована 
установка для производства пустотных перекры-
тий финской компании Elematic. На шести обогре-
ваемых линиях длиной 120 м каждая специалисты 
Elematic обучают производственный персонал раз-
личным рабочим операциям – начиная с очистки и 
смазки линий до натяжения стальных тросов с помо-
щью установки немецкой фирмы Paul, экструзии 

Успех благодаря 

SAA Engineering 
Интеллигентные программные решения для 

заводов железобетонных изделий

SAA Engineering GmbH
Gudrunstraße 184/4, 
A-1100 Вена, Austria

www.saa.at T: +43 1 641 42 47-0
E: offi ce@saa.at

инновациям инновациям 

… на всех производственных 
линиях компании 

«Мортон» / «ДСК Град»

Пустотные перекрытия будут изго-
тавливаться на шести обогреваемых 
линиях, каждая из которых имеет длину 
120 м.

Перед бетонированием линии очищаются и смазываются с 
использованием установки для подготовки.

Пила Elematic разрезает бетонные 
дорожки на отдельные пустотные плиты.
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бетонных дорожек, разметки контуров 
отверстий в пустотных плитах и резки 
бетонных дорожек на отдельные плиты. 
Параллельно с этим производится точ-
ная настройка оборудования.

К весне 2015 года производство нач-
нется и в двух огромных соседних цехах. 
С осени 2014 года в одном из них на цир-
куляционной линии немецкой фирмы 
Sommer Anlagenbau из Альтхайма (Герма-
ния) начнется производство многослой-
ных стеновых панелей. Во втором цехе 

будет введена в эксплуатацию установка 
фирмы Weckenmann.

КОНТАКТЫ

GK Morton

ул. Авиамоторная, 19

111024 Москва/Россия

✆✆ +7 495 9212271
info@morton.ru

NN www.morton.ru

Готовая продукция на границе огромного открытого склада

В июне персонал Morton совместно с консультантами Elematic изготовил первые пробные дорожки. 
Отверстия размечались автоматически, однако делались вручную

Успех благодаря 

SAA Engineering 
Интеллигентные программные решения для 

заводов железобетонных изделий

SAA Engineering GmbH
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A-1100 Вена, Austria

www.saa.at T: +43 1 641 42 47-0
E: offi ce@saa.at
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… на всех производственных 
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«Мортон» / «ДСК Град»
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Beton G: Высокое качество,  
конкурентоспособная цена

Текст: дипл. инж. Йорг Хюльсиггенсен

С самого начала основой успешного сотрудничества турецкого производителя автоклавного газобетона Beton G и 

немецкой машиностроительной компании Masa GmbH было взаимное доверие к технической и профессиональной 

компетенции, к человеческим качествам партнера.

Все началось летом 2012 года, когда состоялись 
первые технические и коммерческие переговоры в 
Газиантепе (Турция). Договор о сотрудничестве был 
подписан два месяца спустя за дружеским калья-
ном в Дрездене (Германия). С самого начала осно-
вой успешного сотрудничества турецкого произ-
водителя автоклавного газобетона Beton G и немец-
кой машиностроительной компании Masa GmbH 
было взаимное доверие к технической и професси-
ональной компетенции, к человеческим качествам 
партнеров.

Для того, чтобы при строительстве нового завода 
автоклавного газобетона Beton G найти разумный 

компромисс между требованием «местный источ-
ник или местное производство» и приобретением 
немецких технологий, был разработан план дейст-
вий, который соблюдался при подготовке пакета 
технической документации. В соответствии с пла-
ном компания Masa GmbH также несла ответствен-
ность за проектирование и определение техниче-
ских характеристик компонентов, приобретаемых 
на месте.

Поставки сырья гарантированы
Быстро выяснилось, что для многих важных ком-
понентов можно найти очень хороших местных 
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Шламбассейн на 
250 м³ с системой 
подачи и планетарной 
мешалкой
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поставщиков. Помимо компаний, производящих 
стальные конструкции, подъемно-транспортное 
оборудование и монтажных фирм, удалось найти 
надежных производителей шаровых мельниц, паро-
вых котлов и автоклавов.

После совместного изучения проектной доку-
ментации компания Beton G выбрала поставщиков 
стальных конструкций и основных компонентов: 
производителя шаровых мельниц Remas и произво-
дителя паровых котлов и автоклавов Eralp.

Заказчик самостоятельно добавил комплекс-
ную систему подготовки материала, включающую 
дробилки, сита, транспортное и складское обору-
дование, необходимую для того, чтобы исходные 
материалы соответствовали требованиям процесса 
изготовления. Такое предусмотрительное вложе-
ние гарантирует экономически выгодное снабжение 
завода автоклавного бетона качественным сырьем в 
долгосрочной перспективе.

Измельчение песка и хранение песчаного шлама
При выборе мельницы ее размеры и мощность под-
бирались с учетом особенностей доступного сырья. 
Это позволяет Beton G измельчать необходимый для 
производства кварцевый песок преимущественно 
в ночное время по выгодным тарифам на электро-
энергию.

Параметры производительности и требования к 
соединениям были четко определены на этапе про-
ектирования, поэтому ввод в эксплуатацию данного 
производственного участка прошел без затруднений.

Для хранения песчаного шлама было предусмо-
трено два шламбассейна объемом 250 м³; кроме того, 
особое внимание было уделено конструкции энерго-
сберегающей планетарной мешалки, отличающейся 
низким потреблением энергии. Требуемая для хра-
нилища шлама установленная мощность составляет 
всего 0,072 кВт/м³ песчаного шлама на бассейн – это 
дает Beton G существенное преимущество в издер-
жках по сравнению с более простыми системами, 
представленными на рынке.

Смесительная башня и заполнение форм
Полностью автоматизированный процесс смеши-
вания визуализируется наряду с другими этапами 
технологического процесса. Возможно сохранение 
заданных рецептур и гибкая адаптация рецептур 
к возникающим отклонениям свойств сырья. Опе-
ратор может заранее смоделировать ожидаемые 
отклонения и их возможное влияние на производ-
ственный процесс с использованием так называе-
мых лабораторных рецептур, и внести необходимые 
изменения. Такая возможность гарантирует Beton 
G высочайшую эксплуатационную готовность при 
стабильно высоком качестве продукции.

Специально разработанное поворотно-враща-
ющееся устройство для заполнения форм требует 
минимальных работ по обслуживанию и очистке, и 
обеспечивает оптимальное заполнение формы.

Зона ферментации с контролем температуры, в 
которой используется остаточное тепло технологи-

Шаровая мельница мокрого помола Remas с грохотом на разгрузочной стороне

Выпуск смеси и заполнение формы

Зона ферментации с обогревом
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камеры перед автоклавами могут обогреваться сис-
темой теплообменников, которая использует оста-
точное тепло, возникающее в процессе автоклави-
рования. Это позволяет Beton G снизить затраты на 
энергию и повысить надежность технологического 
процесса.

Отвечает требованиям мирового рынка
Полностью автоматическая упаковочная линия 
позволяет гибко комплектовать пакеты различ-
ного размера и с различной высотой. В результате 
площадь грузовых платформ и грузоподъемность 
автомобилей используются оптимальным образом. 
Гибкая система обеспечивает экономичность тран-
спортировки и большой радиус сбыта. Проект заду-
мывался под девизом «Экономичное производство 
современных универсальных строительных мате-
риалов» и продолжает соответствовать ему. Компа-
ния Masa GmbH, обладающая многолетним опытом 
в области экономичного производства широкого 
спектра строительных материалов, квалифициро-
ванным персоналом и необходимыми производст-
венными мощностями, полностью соответствует 
этому требованию.

«Кратчайшее расстояние между двумя точками – 
это прямая», – так Огуз Базоглу, ответственный руко-
водитель проекта Beton G, обосновал выбор компа-
нии в пользу прагматичной общей концепции, позво-
лившей оснастить предприятие в соответствии с 
требованиям мирового рынка.

КОНТАКТЫ

Masa GmbH

Werk Porta Westfalica

Osterkamp 2

32457 Porta Westfalica/Germany

✆✆ +49 5731 680-0
info@masa-group.com

NN www.masa-group.com

Вид на режущую машину и упаковочную линию

Обогреваемый приемный участок перед автоклавами

Автоклавы Eralp

ческого процесса, обеспечивает равномерный про-
цесс порообразования и повышает надежность тех-
нологического процесса.

Процесс механической обработки
Изучив предлагаемые альтернативные системы, 
компания Beton G остановила свой выбор на методе 
опрокидывания, при котором массив после удаления 
формы стоит вертикально и после резки подается в 
этом положении для автоклавирования. Обрезан-
ный нижний слой перерабатывается, полученный 
материал вновь направляется в процесс. Реализо-
ванная схема позволяет не только избежать отходов, 
но и оказывает положительное влияние на качество 
конечного продукта.

Паровой котел рассчитан на производительность 
16 т/ч и оснащен горелкой Saacke. Автоклавы диаме-
тром 2,9 м обеспечивают непрерывную суточную 
производительность завода 1400 м³.

Сложная система парораспределения, созданная 
в сотрудничестве Masa и Eralp, гарантирует эффек-
тивное и экономически целесообразное использо-
вание энергии. Зона ферментации и нагревательные 
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Отрезной станок Elematic 
E9-500 – точное и надежное 
многофункциональное обо-
рудование для безопасного и 
чистого разреза различных 
предварительно напряжен-
ных изделий. Это оптимальное 

решение для производителей 
готовых элементов, которым 
нужно разрезать плиты толщи-
ной до 520 мм поперек, вдоль и 
по диагонали, в автоматическом 
режиме, и при этом лишь с одно-
кратным вложением капитала.

Станок Elematic E9-500 явля-
ется воплощением передовых 
технологий и предназначен спе-
циально для технологических 
линий Elematic EDGE. Станок 
ориентирован, прежде всего, на 
производителей готовых эле-

ментов, основными задачами 
которых являются большие 
производственные мощности, 
широкий ассортимент продук-
ции и высокий уровень автома-
тизации.

Благодаря невысокому 
цоколю станок E9-500 явля-
ется компактной установ-
кой, которую можно успешно 
интегрировать в уже сущест-
вующее оборудование с огра-
ничением по высоте. Автома-
тический отрезной станок не 
требует большого числа обслу-
живающего персонала и, благо-
даря дистанционному управ-
лению, может одновременно 
выполнять другие работы. Это 
способствует гибкому разде-
лению труда на производстве.

КОНТАКТЫ

Eematic Oy Ab

Airolantie 2

37801 Akaa (Toijala)/Finland

✆✆ +358 3549511
info@elematic.com

NN www.elemaic.com
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Разрез – чистый и полностью 
автоматический
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Elematic Saw E9-500 успешно интегрируется  
в существующие технологические линии

« C 1925 года сборная железобетонная 
промышленность во всем мире доверяет 

оборудованию компании Vollert.  

Только лучшие технологии для 

производства плоскостных и сборных 
железобетонных элементов для жилых 
домов и промышленных зданий ! »

Игорь Чуков
Руководитель продаж в странах СНГ
Тел. +49 7134 52 359
igor.chukov@vollert.de

www.vollert.de
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На выставке bauma 2013 фирма 
Skako Concrete представила 
смесители Rotoconix, которые 
вошли в недавно разработан-
ную линейку продуктов. И хотя 
в ней используются уже прове-
ренные компоненты, комбина-
ция отдельных технологий и 
их взаимодействие в одном и 
том же смесителе задают совер-
шенно новую высоту. Сме-
сители Rotoconix доступны 
в трех типоразмерах: RTX750, 
RTX1500 и RTX2250.

Новый тип смесителя уже 
используется на многих бетон-
ных заводах на трех континен-
тах, в частности, в Катаре,  Ита-
лии и США.

Два смесителя Skako в 
Катаре
Два новых смесителя Skako 
Rotoconix вместе со смесителем 
Atlantis AM2250 будут установ-
лены на новом заводе по изго-
товлению бордюрного камня, 
брусчатки и бетонных блоков, 
принадлежащем Smeet Precast 
S.P.C., в Дохе, Катар. Для про-
екта были выбраны оба сме-
сителя Rotoconix, так как при 
производстве высокопрочного 
бетона и облицовочного бетона 
они демонстрируют убеди-
тельные результаты и при этом 
обеспечивают превосходные 
технологические свойства и 
однородность цвета. На заводе 
Smeet Precast S.P.C. весной и 
летом 2014 года были установ-
лены смесители типоразмера 
RTX750.

Rotoconix 750 планиру-
ется использовать в комбина-
ции с Forest Wetpress для изго-
товления бордюрного камня и 
других изделий специального 
назначения. Второй смеситель 
Rotoconix 750 вместе со смеси-
телем Atlantis фирмы Skako слу-
жит для производства бетона 
для внутренней части сооруже-
ний и облицовочного бетона, а в 

комбинации с установкой KVM 
используется для производства 
цветной брусчатки и изделий 
из бетонных блоков.

Новый Rotoconix для 
российского завода
На расположенном в Самаре 
Заводе железобетонных строи-
тельных конструкций (ЗЖСК) 
в настоящее время возводится 
новый цех. Данный проект реа-
лизуется в несколько этапов. 
После завершения строитель-
ства цех будет представлять 
собой одну из самых современ-
ных и универсальных линий, 
которые когда-либо строились.

В цехе будет изготавли-
ваться широкий ассортимент 
продукции, в том числе сэн-
двич-панели высочайшего 
качества. Для этой цели плани-
руется использование Rotoco-
nix 2250, служащего для произ-
водства облицовочного бетона, 
в комбинации с тремя плане-
тарными смесителями Atlantis 
3000.

Rotoconix 1500 для Styl-
Comp в Италии
Итальянский завод Styl-Comp 
производит продукцию высо-
чайшего качества, ориентиро-
ванную во всем мире исклю-
чительно на требования заказ-
чиков. Для этого используется 
смесь специальных порошко-
вых добавок. Этот инновацион-
ный продукт служит для изго-
товления уникальных сборных 
панелей на основе архитектур-
ного бетона в соответствии с 
миссией компании: высоко-
профессиональное воплоще-
ние пожеланий заказчиков и 
проектировщиков с учетом 
технологических и эстетиче-
ских особенностей.

Для этого заводу понадо-
бился смеситель для быстрого 
и точного производства пар-
тий однородного бетона. Для 

в ы п о л н е н и я 
такой ответст-
венной задачи 
был выбран 
Rotoconix 1500, 
имеющий кони-
ческую чашу и 
находящуюся 
в смесительной 
емкости центрифугу и отвеча-
ющий установленным заказ-
чиком высоким требованиям. 
Центрифуга благодаря высо-
кому числу оборотов обеспе-
чивает эффективное распре-
деление различных присадок и 
комков цемента в смеси.

Новый смеситель для 
производства сверхпрочного 
бетона (UHPC) в США
На выставке World of Concrete 
в Лас-Вегасе в этом году фирма 
Skako Concrete Inc. начала пере-
говоры с представителями ком-
пании Landscape Forms, кото-
рые увидели в интернете видео 
о смесителях Rotoconix и захо-
тели встретиться с экспертами, 
создавшими этот впечатляю-
щий продукт.

Компания Landscape Forms 
находится в штате Мичиган 
и уже 40 лет производит про-
дукцию для благоустройства. 
Недавно компания внедрила 
новую линейку продуктов 
Strata, инновационную коллек-

цию скамеек и столов, специ-
ально разработанную для спро-
ектированного своими силами 
сверхпрочного бетона Mel-
dStone.

«Имея в распоряжении зна-
ния и способности, необходи-
мые для производства сверх-
тонких сечений с высокой несу-
щей способностью, мы можем 
реализовать новые идеи. С вне-
дрением линейки Strata ком-
пания Landscape Forms осво-
ила открываемую этими инно-
вационными материалами и 
процессами новую погранич-
ную область для создания пре-
восходных и уникальных про-
дуктов», – утверждает Кирт 
Мартин, вице-президент по 
дизайну и маркетингу.

Использование сверхпроч-
ного бетона обеспечивает гиб-
кость при разработке и позво-
ляет проектировщикам реали-

SKAKO

Новые смесители установлены 
на трех континентах

Вращающаяся чаша со смеситель-
ными инструментами

Готовый к отгрузке смеситель Rotoconix
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зовать геометрические формы, 
концепцию которых было бы 
невозможно реализовать с 
использованием обычного 
бетона. Сверхпрочный бетон 
имеет высокую прочность на 
удар и износ и позволяет про-
изводить очень тонкие и гиб-
кие сечения, легкие и узкие кон-
струкции, а также изогнутые 
формы.

Специалисты фирмы Land-
scape Forms обладают глубо-
кими техническими знаниями 
о производстве продуктов на 
основе сверхпрочного бетона. 
Основываясь на этих знаниях, 
был выбран смеситель, кото-
рый мог бы выполнить требо-
вания, предъявляемые к сверх-
прочному бетону. На этапе 
предварительного выбора 
компания получила инфор-
мацию о смесителе Rotoconix 
750 от фирмы Skako. Данный 
смеситель обеспечивает необ-
ходимую компании Landscape 
Forms гибкость, которая позво-
ляет производить высококаче-
ственный сверхпрочный бетон 
в требуемом количестве.

Дэн Кларк, технолог по произ-
водству бетона в компании Land-
scape Forms: «Landscape Forms 
постоянно работает над созда-
нием новых рецептур, и только 
смеситель Rotoconix соответст-
вует нашим требованиям».

Линейка смесителей 
Rotoconix
Новая линейка смесителей 
Rotoconix использует про-

веренные функциональные 
принципы, которые комби-
нируются между собой. Сме-
сители обеспечивают перера-
ботку смеси во всех направле-
ниям – как по вертикали, так 
и по горизонтали – при этом 
исключены мертвые зоны, 
которые могут образоваться в 
смесительной емкости в ходе 
смешивания.

Коническая форма враща-
ющейся смесительной чаши 
обеспечивает постоянное 
качество замеса практиче-
ски при любом уровне запол-
нения. Смеситель работает 
эффективно при заполнении 
от 10 до 100 % емкости. Дан-
ное свойство имеет огромную 
важность, так как оно позво-
ляет производить как обли-
цовочный бетон, так и бетон 
в обойме высокого качества в 

одном и том же смесителе. Вра-
щающаяся (возвратная) сме-
сительная чаша подает бетон 
в высокоскоростную центри-
фугу, число оборотов которой 
обеспечивает тщательное про-
мешивание смеси, в результате 
чего скопления песка, пигмен-
тов и цемент полностью рас-
пределяются. Распределение 
комков песка имеет решающее 
значение для многих продук-
тов, особенно для бетонной 
кровельной черепицы. Сме-
сители Rotoconix предлагают 
решение данной проблемы.

Кроме того, в ходе многочи-
сленных экспериментов было 
установлено, что с помощью 
смесителей Rotoconix при оди-
наковой доле цемента можно 
получить бетон более высокой 
прочности. Фирма Skako дает 
заводам возможность при-

везти собственный материал 
для тестовой установки, чтобы 
напрямую сравнить производ-
ство с помощью существую-
щего технологического обору-
дования и составить базу для 
анализа затрат и получаемого 
эффекта от технологического 
процесса. По причине упомя-
нутой экономии цемента сме-
сители Rotoconix рекоменду-
ются для большинства видов 
продукции, в том числе, пусто-
телых перекрытий и труб.

КОНТАКТЫ

Skako Concrete A/S

Bygmestervej 2

5600 Faaborg/Denmark

✆✆ +45 6361 6100
skakoconcrete.dk@skako.com

NN www. skako.com

Оба смесителя Rotoconix обеспечивают превосходные технологические свойства и однородность 
цвета при производстве высокопрочного и облицовочного бетона

Два смесителя Skako были установлены компанией Smeet в Катаре

Здание Italcementi iLab, имеющее платиновый серти-
фикат LEED
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Масштабная модернизация заводов в России

СУ-155 является крупнейшим строительным концер-
ном России с замкнутым производственным циклом — 
от производства бетона до передачи «под ключ» жилых 
и промышленных сооружений.

Предприятие было создано в 1954 г., тогда оно назы-
валось «Строймонтажтрест № 3», позднее было пере-
именовано в СУ-155. Сейчас концерн объединяет 
40 заводов более чем в 40 российских городах и насчи-
тывает свыше 40 000 сотрудников.

ЗАО «КПСК» — дочернее предприятие концерна, 
которое управляет одним из этих 40 заводов в Клину, 
расположенном в 90 км к северо-западу от Москвы. 
Компания Ebawe Anlagentechnik GmbH, Айленбург, 
Германия, недавно заключила контракт  на поставку 
и монтаж оборудования для реконструкции этого 
завода. Вновь установленное оборудование предназна-
чено для производства наружных стеновых сэндвич-
панелей, однослойных массивных межкомнатных сте-
новых панелей и массивных плит перекрытий. Произ-

водство этих элементов  осуществляется посредством 
двух линий циркуляции палет, в комплексе  с оборудо-
ванием для изготовления элементов армирования про-
изводства компании «progress Maschinen & Automa-
tion» — дочернего предприятия Progress Group. Наряду 
с установкой для автоматической сварки арматурной 
сетки «M-System Evolution» были поставлены: гибоч-
ный автомат EBA S12 для автоматического изготовле-
ния различных арматурных скоб из бухтовой арма-
туры, линия для изготовления двухветвевых каркасов 
(лесенок) и другие станки.  Помимо этого, завод осна-
стили установкой обработки арматурных прутков, а 
также вертикальным манипулятором для сварки арма-
турных каркасов.

Обе линии циркуляции палет обладают высокой 
степенью автоматизации: установка магнитной опа-
лубки на палеты полностью автоматизирована бла-
годаря системе, состоящей из складского и опалубоч-
ного роботов.  Складской робот выбирает нужные 

Крупнейший строительный концерн России проводит модернизацию двух заводов по производству железобетонных 

изделий. Компании «Ebawe» и «Echo Precast», входящие в «Progress Group», поставляют для этого оборудование 

на 12 млн. евро

СУ-155 - крупнейший строительный концерн России возводит из изготовленных железобетонных элементов целые городские силуэты высотных домов

В
се

 ф
от

о:
 P

ro
gr

es
s 

G
ro

up



Репортаж с предприятия  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бетонный завод 04·2014 29

элементы опалубки согласно данным САПР из опа-
лубочного склада, укладывает их на подающий тран-
спортер и отправляет к опалубочному роботу, кото-
рый принимает и укладывает их на поверхности палет 
точно по размеру и контуру производимых изделий. По 
окончании производственного цикла магнитная опа-
лубка вручную снимается с палет и с помощью лен-
точного конвейера подается через машину  чистки и 
смазки к складскому роботу, который возвращает их 
на склад для новой загрузки.

Комплексные решения
Особо стоит выделить автоматическую машину резки 
теплоизоляционного материала, которая использу-
ется в ЗАО «КПСК»  в Клину при производстве сте-
новых сэндвич-панелей. Это инновационное реше-
ние для рационального раскроя теплоизоляции раз-
работано фирмой Ebawe. Интегрированная в систему 
управления линии циркуляции палет машина автома-
тической резки теплоизоляционного материала позво-
ляет  значительно экономить время, материал и персо-
нал. Режущая головка позволяет выполнять не только 
ровные косые и круговые разрезы, но и круглые  отвер-
стия. Наряду с традиционными полистирольными 
теплоизоляционными плитами возможна обработка 
минеральной ваты. Входящее в комплект поставки 
программное обеспечение считывает подготовлен-
ные для этого САПР-данные, идентифицирует подле-
жащую обработке теплоизоляционную плиту и само-
стоятельно вырабатывает все данные для производст-
венного процесса.

Для транспортировки свежего бетона от смеситель-
ной установки к формующему оборудованию пред-
усмотрены 2 линии автоматической адресной подачи 
бетона с кюбелями объемом 1,5 м³ каждый.

Линии циркуляции палет имеют универсальную 
систему управления Ebos®, которая позволяет осу-
ществлять управление, контроль и оптимизацию всего 
процесса производства готовых изделий. Система Ebos® 

— это общее комплексное решение для подготовки и 
контроля производства, а также анализа процессов. 
При этом отпадают проблемы со стыковкой различ-
ных систем, и сотрудники могут осуществлять весь 
рабочий процесс в одной гомогенной и удобной для 
пользователя системе.

Экстремально короткие сроки
Progress Group осуществила поставку и для другого 
подразделения строительного концерна СУ-155 – ОАО 
«ДЗЖБИ» в Домодедово, расположенном в 40 км к югу 
от Москвы, где было установлено оборудование для 
изготовления предварительно напряженных пустот-
ных плит перекрытия фирмы Echo Precast Engineer-
ing. Поставленная линия непрерывного формования 

– это универсальная комбинированная линия, кото-
рая позволяет производить в одном пролете пустот-
ные преднапряженные плиты перекрытия шириной 
1200 мм и 1500 мм, толщиной 100 – 400 мм, а также дру-
гую продукцию (например, сваи, перемычки, дорож-
ные плиты и т.д.).

При выполнении этого заказа необходимо было 
выдержать экстремально короткие сроки поставки, 
что было с успехом выполнено. Уже через несколько 
дней после ввода в эксплуатацию была осуществлена 
поставка и монтаж первых пустотных плит перекры-
тия для строительства детского сада.

Другие проекты «Progress Group» на 
постсоветском пространстве
Здесь на предприятии ООО «Кемеровский ДСК» осу-
ществлена реконструкция завода и запущено произ-
водство элементов КПД. Предприятие входит в состав 
«Сибирского делового союза» — крупнейшего сибир-
ского смешанного концерна России. Головное пред-
приятие холдинга существует с 2004 г. и контроли-
рует свыше 200 предприятий из разных отраслей — от 
горнодобывающей промышленности, машинострое-
ния,  сельского хозяйства и аэропортов до строитель-
ства, а также спортивных объектов и объектов здра-
воохранения.

В состав поставки входит линия циркуляции палет 
фирмы Ebawe, в которой, наряду с традиционными 
палетами для изготовления наружных трехслойных 
стеновых панелей с теплоизоляцией, циркулируют спе-
циальные палеты для изготовления преднапряженные 
массивных плит перекрытия, применяемых при стро-
ительстве квартир большой площади.

Фирма Tecnocom поставила одну кассетную форму 
с 6 камерами на 30 изделий для изготовления венти-
ляционных блоков (данное решение в виде кассетной 
формы имеет более высокую производительность и 
занимает меньше места), 2 формы для лестничных 
маршей с системами уплотнения и отопления, а также 

Ввод в эксплуатацию 
бетонораздатчика на 
заводе в Клину – здесь 
будет построен новый 
завод по производ-
ству наружных сэн-
двич-панелей, а также 
массивных межком-
натных стеновых пане-
лей и плит перекрытий

СУ-155 участвует в 
строительстве зданий 
социального назначе-
ния, как детские сады 
и школы
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3 кассетные формы по 20 отсеков каждая для изготов-
ления внутренних стеновых панелей.

От фирмы Progress поставлено оборудование пере-
работки арматуры: линия изготовления двухветвевых 
каркасов (лесенок), гибочный автомат, правильно-
отрезной автомат.

Ульяновск
В этом волжском городе, расположенном на двух бере-
гах Куйбышевского водохранилища, ведется строи-
тельство нового завода КПД с самым разнообраз-
ным оборудованием. Семейное предприятие ООО 
УК «12 Квартал» инвестирует в будущее производство 
элементов домостроения – стеновые сэндвич-панели 
с теплоизоляцией, однослойные массивные внутрен-
ние стеновые панели, межкомнатные перегородки, а 
также предварительно напряженные плиты перекры-
тия.  Поставка оборудования финансируется через 
немецкую фирму Hermes Export. Компания Ebawe 
Anlagentechnik и здесь выступает в качестве генераль-
ного подрядчика. Наряду с линией циркуляции палет и 
системой управления Ebos®, она поставила также обо-
рудование всего холдинга Progress Group – установку 
для производства предварительно напряженных плит 
перекрытия фирмы Echo Precast Engineering, различ-
ные формы для объемных элементов фирмы Тecnocom 
и оборудование для производства арматурных эле-
ментов фирмы Рrogress Maschinen & Automation (уста-
новка для сварки арматурной сетки «M-System Evolu-
tion», гибочный автомат, машина для производства 
двухветевых каркасов (лесенки), установка для изго-
товления арматурных каркасов и т.д.

Для повышения уровня автоматизации завод осна-
щается роботизированным опалубочным комплексом, 
состоящим из складского робота и робота для уста-
новки опалубки с дополнительной функцией плоттера.

Ebawe работает над этим проектом совместно с дру-
гими субпоставщиками. Компания Wiggert, например, 
монтирует новую смесительную установку, а Kübat — 
новую систему адресной подачи бетона.

Новосибирск
В этом городе, третьем в России по величине, ООО 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ» строит совершенно новый 
завод КПД в «чистом поле». Семейное предприятие 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ» ведет строительство жилых 
домов в Новосибирской области и в окрестностях. 
Город насчитывает 1,5 млн. жителей, потребность 
в новом жилье по доступным ценам здесь чрезвы-
чайно высока. На новом заводе должны произво-
диться наружные стеновые сэндвич-панели, одно-
слойные массивные межкомнатные панели и плиты 
перекрытия.  И здесь компания Ebawe выступает в 
качестве генерального поставщика и контактного 
лица, что позволяет заказчику значительно снизить 

При помощи слипфор-
мера могут быть изго-
товлены не только 
пустотные плиты 
перекрытия толщиной 
от 6 до 60 см, но и сваи, 
перемычки, дорожные 
плиты

Распалубка первой стеновой панели, изготовленной в кассет-
ной форме на ООО «Кемеровский ДСК»

Фирма Echo Precast 
Engineering поставила 
оборудование для 
изготовления предна-
пряженных пустотных 
плит перекрытия для 
завода  в Домодедово, 
входящего в концерн 
СУ-155 

Вентиляционные шахты изготавливаются в Кемерово в спе-
циальной кассетной форме – это экономит место и повышает 
производительность
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затраты на планирование и упростить осуществле-
ние проекта.

В объем поставки входят 2 линии циркуляции палет, 
установка для сварки арматурной сетки и гибочный 
автомат фирмы Progress Maschinen & Automation, авто-
матическая система адресной подачи бетона фирмы 
Kübat Förderanlagen, а также бетоносмесительная уста-
новка компании Liebherr с рециклинговой установкой.

Туркменистан
Абсолютной экзотикой выглядит крупный проект в 
Туркменистане, совместный с фирмой HJ «Turkmen 
enjam». Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы 
увидеть, что Туркменистан является континенталь-
ным государством в Центральной Азии на берегу 
Каспийского моря. Страна обладает богатыми запа-
сами природного газа и нефти, которые экспортиру-
ются на мировые рынки. Интересно то, что газ, элек-
тричество, вода и соль бесплатны для туркменского 
населения.

Фирма Ebawe получила заказ на реконструкцию 
3 заводов КПД – в Ашхабаде, Абадане и Туркмена-
бате, где устанавливаются 2 линии циркуляции палет, 
многочисленные кассетные формы, опрокидываю-
щиеся столы, а также несколько гибочных автоматов, 
правильно-отрезных, гибочных станков и установок 
для сварки арматурной сетки. Здесь снова проявилась 
мощь группы компаний Progress Group, так как заказ 
содержит в себе оборудование обеих дочерних компа-
ний Progress Maschinen & Automation и Tecnocom.

Выдающееся логистическое достижение представ-
ляют собой не только 3 производственные площадки 
с разным оборудованием, но и сложность его доставки 
в Туркменистан. Оборудование транспортировалось 
на 240 грузовых автомобилях и 2 судах, отправлен-
ных морем в порт «Туркменбаши». Если полная сумма 
инвестиций в проект составила 17 млн. евро, то из них 
2 млн. пришлись на транспортировку.

Казахстан
Полученный в этой стране крупный заказ от фирмы 
ТОО «КОСТАНАЙ-МБИ» на поставку оборудования 
для строительства нового домостроительного комби-
ната находится практически на стадии завершения, а 
сам завод на стадии запуска. На торжественной цере-
монии открытия завода ожидается присутствие Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также 

впечатляюще, как и ожидаемая церемония открытия, 
прошло подписание договора. Была приглашена съе-
мочная группа, которая запечатлела на камеру момент 
подписания договоров и взяла интервью у заказчика 
ТОО «КОСТАНАЙ-МБИ», а также у специалистов 
по сбыту компании Ebawe Anlagentechnik и дочернего 
предприятия Progress Maschinen & Automation.

На построенном в г. Костанай заводе по произ-
водству железобетонных изделий будут изготавли-
ваться наружные стеновые сэндвич-панели с тепло-
изоляцией, массивные внутренние стеновые панели, 
предварительно напряженные плиты перекрытия. В 
состав оборудования входят линия циркуляции палет 
с 56 палетами, плоттер для нанесения контуров элемен-
тов, передаточная подъемная платформа, кантователь 
для вертикального съема стеновых элементов, 2 бето-
нораздатчика, комбинированная уплотняющая уста-
новка, а также заглаживающие устройства.

Что касается армирования, то завод оснащен уста-
новкой для сварки арматурной сетки «M-System 
Evolution», гибочным автоматом и установкой 
для сварки арматурных каркасов фирмы Progress 
Maschinen & Automation. Массивные внутренние 
стены, вентиляционные блоки и лестничные марши 
изготавливаются при помощи кассетных форм 
Tecnocom. Пустотные плиты перекрытия из предва-
рительно напряженного бетона производятся на уста-
новке для предварительно напряженных элементов 
перекрытия фирмы Echo Precast Engineering из г. Хаут-
хален, Бельгия.

В этом крупном заказе снова проявилась сила и 
успешность группы компаний Progress Group. Все 
4 дочерних предприятия рука об руку работают вме-
сте и позволяют клиентам успешно реализовывать 
комплексные проекты.

Виброрейка служит для заглаживания и уплотнения свежеу-
ложенного бетона

Бетонирование первой массивной стеновой панели на линии 
циркуляции палет в Кемерово

Для завода в Коста-
нае были поставлены 
кассетные формы для 
изготовления межком-
натных стен и вентиля-
ционных шахт

КОНТАКТЫ

Ebawe  

Anlagentechnik GmbH

Dübener Landstr. 58

04838 Eilenburg, DE

✆✆  +49 3423 6650
info@ebawe.de

NN www.ebawe.de

Progress Maschinen & 

Automation AG

Julius-Durst-Str. 100
39042 Brixen, IT

✆✆  +39 0472 979 100
info@progress-m.com

NN  www.progress-m.com

Echo Precast  

Engineering NV

Industrieterrein Centrum  
Zuid 1533
3530 Houthalen, BE

✆✆  +32 11 600 800
info@echoprecast.com

NN www.echoprecast.com

tecnocom

Via Antonio Zanussi 305
33100 Udine, IT

✆✆  +39 0432 621 222
info@tecnocom.com

NN www.tecnocom.com
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Успешная рационализация линии с поворотными 
столами в Сибири 

Расположенный в Тюмени завод железобетонных изделий №3 недавно при поддержке немецкой машиностроительной 

фирмы Weckenmann провел модернизацию своего производства, дополнив оборудование, помимо прочего, 

графопостроителем, бетонораздатчиком и лопастным заглаживателем. 

Завод железобетонных изделий №3 (ЗЖБИ-3), 
расположенный в западносибирском городе Тюмень, 
производит высококачественные сборные элементы 
для местного жилищного и промышленного строи-
тельства, осуществляет также строительство жилых 
и промышленных зданий. В 2011 г. для того, чтобы 
соответствовать требованиям рынка, завод решил 
модернизировать имеющееся технологическое обо-
рудование. Первым делом были осуществлены капи-
таловложения в разработку новой серии жилых домов 
«ТУРА 20.12».

Поворотные столы и опалубочная система
Для изготовления трехслойных фасадных сэндвич-
панелей приобрели и ввели в эксплуатацию шесть 
поворотных столов размером 12,5  × 3,5 м с системой 
опалубки. Для поворотных столов была разработана и 
запатентована система нагрева, действующая на отра-
ботанном газе, что позволило сократить производ-
ственный цикл до 20 часов. Суточная выработка на 
установленном оборудовании может составлять до 
200 м². Это соответствует объему годового производ-
ства в 50 000 м².

Инвестиции в установку поворотных столов эко-
номически целесообразны прежде всего тогда, когда 

требуемая производительность не выходит за гра-
ницы указанного объема, а классическая линия цир-
куляции поддонов требует слишком много места. При 
стационарном производстве рабочие процессы можно 
усовершенствовать путем механизации и автоматиза-
ции в такой же мере, как и при эксплуатации комплекс-
ной линии циркуляции.

После первого года применения поворотных сто-
лов ЗЖБИ-3 решил продолжить начатый курс усовер-
шенствований. Имея в качестве партнера в осущест-
влении модернизации опытную немецкую машино-
строительную фирму Weckenmann Anlagentechnik, 
завод установил у себя графопостроитель, бетоно-
раздатчик и лопастной заглаживатель. Это оборудо-
вание должно способствовать дальнейшему усовер-
шенствованию работы на поворотных столах как в 
отношении производительности, так и в отношении 
качества.

Работа графопостроителя
Информация, необходимая для процесса установки 
опалубки, переносится на опалубочный стол быстро, 
четко и без ошибок. При этом, в отличие от примене-
ния лазерного проектора, нанесенные маркировоч-
ные линии остаются видимыми в ходе всего процесса 

Инвестиции в уста-
новку поворотных 
столов экономически 
целесообразны пре-
жде всего тогда, когда 
классическая линия 
циркуляции поддо-
нов требует слишком 
много места
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Из-за ограниченности пространства выбор, по договорен-
ности между заказчиком и инженерами фирмы Weckenmann, 
был сделан в пользу полупортального решения для всех 
устройств
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установки опалубки и армирования. Это означает, 
что можно работать одновременно на нескольких 
столах. Данные для разметки обеспечивает система 
САПР. Их передача осуществляется посредством 
USB-накопителя.

Из-за ограниченности пространства выбор, по 
договоренности между заказчиком и инженерами 
фирмы Weckenmann, был сделан в пользу полупор-
тального решения для всех устройств, в том числе для 
графопостроителя. В отношении безопасности обо-
рудования это имеет определенные преимущества, 
поскольку по крайней мере одна сторона ходового 
механизма имеет потолочное размещение.

Графопостроитель снабжен полным приводом, что 
дает высокую динамику. Измерение пути продоль-
ного перемещения осуществляется с помощью точ-
ной лазерной системы измерения расстояния. Особен-
ностью графопостроителя является бессбойное элек-
тропитание системы управления. Система защиты от 
перенапряжений для обеспечения надежности элек-
троники дополняет комплект поставки.

Бетонораздатчик – комплектность поставки и ее 
сильные стороны
Бетонораздатчик с с игольчатым валом от фирмы 
Weckenmann, успешно используемый по всему миру 
на протяжении уже многих лет, смог и в этом проекте 
проявить свои сильные стороны.

Этот бетонораздатчик отличается очень хорошей, 
широкой и равномерной выдачей бетона, что прояв-
ляется при использовании смесей различной конси-
стенции.

Малое количество подвижных деталей обуслов-
ливает и меньший износ. Кроме того, машина легко 
и быстро чистится. Для простой техники достаточно 
несложного технического обслуживания, которое 
может осуществляться персоналом заказчика. Бето-
нораздатчик с игольчатым валом требует меньших 
производственных расходов в сравнении со шне-
ковым.

В комплект поставки бетонораздатчика вхо-
дит выравнивающая виброрейка с регулированием 
частоты, а также различные устройства техники без-
опасности и эргономично организованный пульт опе-
ратора, создающий условия для концентрированной 
и неутомляющей работы при обслуживании машины. 
Объем бункера бетонораздатчика – 2,2 м³, ширина 
выгрузки – 1,5 м; посредством 8 гидравлических засло-
нок она регулируется для конкретных условий. Благо-
даря этому оператор может обходить проемы и четко 
регулировать поток бетонной смеси под различную 
ширину строительных элементов.

В целях достижения динамичного и щадящего для 
материала передвижения всей машины ее приводы 
оснащены частотными преобразователями.

Лопастной заглаживатель поверхности
Производство стеновых элементов в горизонтальном 
положении требует заглаживания их верхней сто-
роны. Быстро и надежно это осуществляется с помо-
щью лопастной затирочной машины производства 

Weckenmann. В сравнении с заглаживанием, выпол-
няемым вручную (что требует больших затрат вре-
мени), или с использованием перемещаемого вруч-
ную напольного затирателя, машина Weckenmann 
обладает рядом преимуществ. Она обслуживается с 
пола, так что исключено падение машин со стола из-за 
невнимательности. Кроме того, она быстро достигает 
места применения. Благодаря различным возможно-
стям регулирования машина может быть настроена 
под меняющееся состояние бетона. Максимально воз-
можная эффективность обеспечивается одним опера-
тором, который может обработать большую площадь.

Обработка поверхности осуществляется в зави-
симости от консистенции бетона и требуемого каче-
ства с помощью заглаживающего диска или лопастей 
диаметром 1 100 мм. Скорость перемещения и пово-
рота плавно регулируются, что позволяет очень тонко 

управлять машиной. Это очень важно и облегчает 
работу особенно при наращивании высоты опалубоч-
ных профилей или выступающей арматуры, которые 
нужно обойти. Управление эргономично, осуществ-
ляется одним человеком, возможно также и примене-
ние джойстика.

Угол наклона лопастей меняется при помощи элек-
тромотора в зависимости от потребности. В комплект 
поставки входят также многочисленные устройства 
безопасности для защиты персонала и и регулируе-
мый прижим для достижения нужного результата 
заглаживания.

Быстрый ввод в эксплуатацию
Для всех трех вышеназванных машин, которые раз-
рабатываются и изготавливаются исключительно на 
головном предприятии фирмы Weckenmann, исполь-
зуются высококачественные компоненты известных 
поставщиков, располагающих широкой сервисной 
сетью по всему миру. Если в исключительном случае 
потребуются запасные части, тем самым обеспечива-
ется их надеж ная и быстрая доставка.

Специалисты Weckenmann смонтировали и ввели 
в эксплуатацию производственную линию на сибир-
ском заводе в краткие сроки. Они также провели 
интенсивное обучение местного персонала. Осуще-
ствив капиталовложения в модернизацию производ-
ства, ЗЖБИ-3 сделал значительный шаг на пути к укре-
плению своих рыночных позиций.

Первым делом 
ЗЖБИ-3 инвести-
ровал в разработку 
новой серии жилых 
домов «ТУРА 20.12»

КОНТАКТЫ

Weckenmann 

Anlagentechnik

GmbH & Co. KG

Birkenstraße 1

72358 Dormettingen/

Germany

✆✆ +49 7427 94930
info@weckenmann.com

NN www.weckenmann.com
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Новые производственные технологии  
для строительной промышленности Казахстана

На протяжении последнего десятилетия в крупных городах Казахстана наблюдается устойчивый спрос на недвижимость 

с тенденцией к неуклонному росту. Одновременно осуществляется  экономически эффективное производство сборных 

железобетонных конструкций.

Казахстан с площадью 2 724 900 км² – девятая по раз-
мерам страна на земном шаре. Казахстан, как развива-
ющаяся страна с ростом экономики (с 1999 г.) в сред-
нем почти 10 %, резко выделяется в Центральной Азии 
и оставляет все другие страны в регионе далеко позади. 
Экономическое развитие способствует также стро-
ительному буму. Спрос на недвижимость в крупных 
городах за последние десять лет не прекращается, и 
продолжает увеличиваться. Одновременно с этим раз-
вивается экономически выгодное производство желе-
зобетонных изделий.

Большая часть Казахстана состоит из степи и 
пустыни, на северо-западе находятся горные гряды 
Мугоджáры, в центральной части Казахский мелко-
сопочник, а на юго-востоке с высотой до 7010 м над 

уровнем моря возвышаются горы Тянь-Шаня. Казахс-
тан является также одной из наиболее богатых природ-
ными ресурсами стран мира. В регионе Каспийского 
моря расположены крупные месторождения нефти 
и газа. Кустанайская область богата железорудными 
месторождениями. В Горном Алтае добывается золото. 
За последние 15 лет экономическая ситуация в Казах-
стане резко улучшилась. Рост численности населе-
ния вокруг основных промышленных центров, таких 
как Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Актобе, 
увеличивает спрос на доступное жилье. Правитель-
ство Казахстана поддерживает этот процесс высоко-
эффективными программами строительства и под-
держки. Для развития отрасли выбрана современная, 
унифицированная технология строительства с при-

На площади 6000 м2 
KKK Бетон будет про-
изводить в будущем 
массивные плиты 
перекрытия, массив-
ные стеновые блоки и 
сэндвич-панелей для 
решений под ключ В
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менением сборных элементов. Это  гораздо дешевле, и 
позволяет, в сравнении с другими строительными тех-
нологиями, прежде всего, быстрее и качественнее реа-
лизовать проекты.

Национальная строительная отрасль в Казахстане 
остановила выбор на этом направлении и целенаправ-
ленно вкладывает инвестиции в новейшие технологии 
по изготовлению плоских сборных железобетонных 
изделий, таких как элементы стен и перекрытий. Для  
разнообразных климатических условий, кроме пане-
лей из массивного бетона и сэндвич-панелей, особен-
ным спросом пользуются двойные стеновые блоки и 
элементы перекрытий. Они представляют интерес для 
строительных фирм, прежде всего, за счет преимуществ 
конструкции этих строительных изделий. «Тем не менее, 
для строительства с применением сборных элементов 
необходимо большое количество ноу-хау и самых сов-
ременных технологий. Для местных условий мы хотим с 
первых шагов внедрить в Казахстане совершенно новый 
стандарт качества и таким образом закрепить свое поло-
жение на рынке. Компетенции фирмы Vollert, выбран-
ной в качестве поставщика технологии, помогли нам 
сделать этот шаг» – декларировал Александр Кику, гене-
ральный директор ККК Бетон, одной из ведущих строи-
тельных компаний центрального Казахстана. «Мы кон-
сультируем наших клиентов по вопросам современных 
технологий сборного строительства для жилых и про-
мышленных зданий и разрабатываем готовые решения 
для оснащения оборудованием. От простых концепций 
начального производства до многофункциональных 
установок с высокой степенью автоматизации. В тече-
ние 24 месяцев в Казахстане, в кратчайшие сроки реали-
зованы беспрецедентные проекты, в которых использу-
ются самые современные технологии производства» – 
сообщил Игорь Чуков, руководитель по продажам в СНГ 
продукции фирмы Vollert.

От 3D-модели здания к серийному производству 
готовых изделий из бетона:
Для компании KKK-Бетон, расположенной в централь-
ном Казахстане, в Караганде, важной вехой в собст-
венной истории явился шаг в производство элементов 
сборных железобетонных конструкций. Многолетний 
поставщик изделий из монолитного железобетона 
принял в 2012 году решение, в связи с быстро расту-
щим жилищным и промышленным строительством 
в Казахстане, перейти на экономически эффективные 
новые технологии. В новом производственном зда-
нии, площадью 6000 квадратных метров, в дополнение 
к производству перекрытий из пустотных плит, зало-
жено на будущее производство массивных стен и сэн-
двич-стен, а также массивных перекрытий для зданий 
под ключ. Типовые строения: жилые дома, коммерче-
ская недвижимость, промышленные парки, торговые 
центры, гостиницы, школы и детские сады. Уже на ста-
дии проектирования уделялось внимание расшире-
нию производственных мощностей и производству 
в будущем элементов по технологии несъемной желе-
зобетонной опалубки – двойных стен и перекрытий.

От массового производства стандартных элементов 
для стен и пола до сложных элементов фасадов и спе-

циальных строительных деталей – все технологиче-
ские процессы от 3D-проектирования зданий, произ-
водства готовых деталей до доставки на строительную 
площадку, полностью взаимосвязаны. Из моделей зда-
ний получают масштабируемые 3D данные для сбор-
ных железобетонных изделий (технология Building 
Information Modeling/BIM). В настоящее время про-
грамма Allplan Precast компании Nemetschek предла-
гает для технологии BIM неограниченные возможно-
сти для высокоэффективного и высокоавтоматизиро-
ванного проектирования готовых элементов. Головной 
компьютер комплекса от фирмы Vollert, оснащенный 
разработанным специально для производства готовых 
изделий программным обеспечением, извлекает пара-
метры модели непосредственно из системы проекти-
рования CAD и полностью автоматически управляет 
процессом производства и технологическими про-
цессами. Компьютер, кроме того, осуществляет еще и 
координацию заказов. При проектировании головного 
компьютера от фирмы Vollert было заложено также, 
что владелец в любой момент может иметь доступ к 
важнейшим экономическим показателям. Таким обра-
зом, анализируется состояние непосредственно каж-
дого компонента системы, чтобы, например, в случае 

Компания Vollert раз-
работала специальные 
процессы для произ-
водства сэндвич-пане-
лей и делает ставку на 
автоматическую попе-
речную транспортную 
технологию

Крупногабаритный 
плоттер, управляемый 
CAD-CAM, чертит кон-
туры производства 
сборного железобе-
тона 1:1 на поверхно-
сти опалубки
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сообщения об ошибке были немедленно предприняты 
соответствующие действия. В головной компьютер, 
кроме того, встроена лазерная проекция. Все компо-
ненты установки находятся под наблюдением цент-
рального компьютера визуализации. Это позволяет 
получать визуальное представление о всей конфигу-
рации системы, а также данные по производству.

Высокоавтоматизированное техническое 
оснащение производства для строительной 
индустрии Казахстана
В центре внимания: технология циркуляции. Концеп-
ция высокой степени автоматизации оборудования 
обеспечивает эффективные производственные про-
цессы, управление и осуществление контроля с помо-
щью выверенных технологий автоматизации. Новей-
шие технологии оборудования обеспечивают здесь 
высокопродуктивные процессы – от полностью авто-
матической очистки платформ и опалубки, бетони-
рования до загрузки и выгрузки сборных железо-

бетонных изделий из камер твердения с помощью 
сверхсовременных манипуляторов-штабелеров мно-
гоуровневого склада. «Благодаря высокому уровню 
автоматизации мы достигли нового стандарта на 
казахстанском рынке,»-сказал Антон Кику, директор 
по производству фирмы «KKK-Бетон». Готовые детали 
с площадью опалубки до 40 м² и поверхностной нагруз-
кой до 375 кг/м² формируются с помощью магнитных 
опалубочных систем.

Крупногабаритный плоттер, управляемый про-
граммой CADCAM, вычерчивает на поверхности 
опалубочного поддона контуры производимых сбор-
ных железобетонных элементов с точностью ± 1 мм 
в масштабе 1:1. Для этого применяются водораство-
римые и легко удаляемые чернила. Ошибки разме-
ров при этом исключены и процессы за счет автома-
тического режима и скоростей работы плоттера до 
5 м/с высоко оптимизированы. Процесс бетониро-
вания выполняет новейший бетонораздатчик, кото-
рый с помощью мостового транспортного устрой-
ства перемещается как в продольном, так и в попе-
речном направлении и, таким образом, перекрывает 
не только площадь заполнения длиной до 3,20 м, но и 
несколько параллельных полос бетонирования для 
массивных и сэндвич изделий, а при расширении про-
изводства и для двойных стеновых блоков и деталей 
перекрытий. Подача бетона осуществляется с помо-
щью устройства с игольчатыми валками и заслон-
кой, которое управляется вручную с помощью пульта 
управления, прикрепленного сбоку и перемещающе-
гося вместе с мостом. Объем подачи и скорость враще-
ния игольчатого барабана (частотное регулирование) 
могут быть оптимально настроены для различных кон-
систенций бетона. Выдвижные сегменты, управляемые 
гидравликой, позволяют сохранять фрагменты, кото-
рые не заполняются бетоном, например, окна. С помо-
щью смещения задвижки можно также для различ-
ных видов бетона (нормальный бетон, легкий бетон и 

Полуавтоматический 
бетонораздатчик 
наносит бетон равно-
мерно и с высокой точ-
ностью

С помощью ходовой 
части моста ширина 
покрываемой пло-
щади достигает до 
3,20 м
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т. д.) оптимизировать ширину подачи. Бетонораздат-
чик обеспечивает экономию времени при нанесении 
бетона на поверхность.

Бетон уплотняется высокочастотной вибрационной 
секцией с синхронизированными внешними вибра-
торами и таким образом достигается превосходное 
качество поверхностей и боковых граней. Рама вибра-
ционной секции вынимает платформу опалубки из 
циркуляционного процесса пневматически. При этом 
воздействие 8 внешних вибраторов направлено к цен-
тру поддона, что обеспечивает требуемое, высокоча-
стотное уплотнение бетона. Для снижения уровня шума 
на секции установлено дополнительное устройство 
развязки вибрации. Перемещаемое по полу устройство 
обслуживания полок камер с поверхностной нагрузкой 
бетонного изделия до 500 кг/м², в последующем берет 
на себя полностью автоматическую погрузку и раз-
грузку бетонных изделий. Камера твердения с обогре-
вом состоит из трех стеллажных башен с теплозащит-
ным стеклом, в каждой из которых имеется 10 ярусов 
для платформ. Для точного горизонтального позици-
онирования в различных осях камеры твердения RBG 
имеет устройства точной доводки. Ввод на каждый уро-
вень камеры твердения производится с помощью пози-
ционной задвижки, в которой точки позиционирова-
ния устанавливаются бесступенчато.

Для изготовления сэндвич-панелей фирма Vollert 
разработала специальные технологические про-
цессы, которые базируются на устройствах с попереч-
ным перемещением. После бетонирования внешней 
поверхности сначала производится ее отвердение и 
затем технологический процесс циклически продол-
жается в замкнутом пространстве в нескольких рабо-
чих станциях. Для повышения прочности несущей 
опалубки на нее вначале наносится защитная изоля-
ция и затем, с помощью установленной проекционной 
лазерной установки, обозначается опорная точка арма-
туры. После очередного цикла бетонирования желе-
зобетонное изделие уплотняется на следующем тех-
нологическом этапе на особо мощной вибростанции. 
Отвердение производится в отвердительной камере. 
После предусмотренного времени отвердения железо-
бетонные изделия, такие, например, как сэндвич-стены, 
перемещаются из камеры отвердения на следующую 
по ходу рабочую секцию для выравнивания поверхно-
стей. В этом месте предусмотрено, что позднее может 
быть установлена затирочная машина для получения 
поверхности самого высокого качества.

«С нашим современным оборудованием, мы пред-
ставлены на рынке в полной мере гибко и оптимально. 
Таким образом, при представлении концепции про-
мышленного оборудования мы, при проектирова-
нии, также имеем ввиду дальнейшее расширение 
нашего коммерческого предложения для производ-
ства двойных стеновых панелей и перекрытий» – ска-
зал Александр Кику. Для дальнейшего этапа строи-
тельства для производства двойных стеновых пане-
лей в циркуляционном технологическом процессе 
предусмотрено поворотное устройство платформ. 
Для этого уже установлены как фундаменты, так и 
вибрационные секции.

Изделия из массивного бетона и сэндвичи с 
декоративным качеством бетона
Строительная фирма ТОО «Болашак-Т» делает 
ставку на строительство с применением сборных 
элементов при виртуальном моделировании 

Обогреваемая камера 
сушки состоит из 
теплозащитного сте-
кла, облицовываю-
щего ряды стеллажей

Вертикальный подъем 
массивных панелей 
и сэндвич-панелей 
перенимает сверх-
мощный кантователь

С использованием разработанной системы строительства ELTICON для многоэтажных 
жилых и промышленных зданий ТОО Болашак делает ставки на новейшие технологии
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зданий. Для ультрасовременных методов 
строительства, разработанных поставщиком 
технологий строительства для многоэтажных 
жилых и промышленных зданий компанией 
ELTICON, в главном городе западного Казахстана 
Уральске инвестиции направлены в новый цех для 
производства массивных изделий и сэндвичей из 
железобетона. Поставщиком ноу-хау и технологий 
выбрана фирма Vollert. «Используя географическое 
положение, ТОО «Болашак-Т» претендует не только на 
регион Уральска, но и на доминирующее положение 
в строительном сегменте в прилегающем регионе 
вокруг Самары в России» – высказался генеральный 
директор Кайдар Кощанов.

Также и в этом случае целью являлась современная 
поточная технология с высокой степенью автомати-
зации и высочайшим качеством готовой продукции. 
«Все это начинается уже с подготовительных работ. 
Точно также, как и на фирме «ККК Бетон» ставка была 

сделана на подготовку платформ и на чистые, техни-
чески безупречные профили опалубки. Для изготов-
ления исключительно высококачественных изделий 
из бетона» – пояснил Игорь Чуков. Полностью авто-
матизированная, стационарная установка очистки 
платформ после удаления опалубки вначале очищает 
поверхность от остатков бетона механическим спосо-
бом с помощью вращающихся щеточных валиков и 
стального скребка. Для очистки  боковых ребер опа-
лубки, к ее поверхности прижимается круглая щетка 
с электрическим приводом. При этом на поверхность 
равномерно распыляется смазывающее средство. 
Полностью автоматизированное устройство очистки 
профиля опалубки очищает устройство фиксации 
опалубки и магниты от остатков бетона и обеспечи-
вает равномерное нанесение разделительной смазки 
на профили опалубки.

«В Уральске мы также остановили наш выбор на 
ультрасовременном крупногабаритном плоттере, 

В концепте системы акцент сделан на новейшие  технологии, 
высокую степень автоматизации и отличное качество продукции

Подготовка опалубок и поддонов имеет важное значение для 
производства изделий из железобетона

Гидравлические плоские задвижки и игольчатый вал на 4-х 
станциях распределения бетона наносят бетон точно и рав-
номерно

Основным моментом является компактная площадка для 
заглаживающего устройства, которая гарантирует отличное 
качество поверхности
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управляемом программой CADCAM, для нанесения 
контуров бетонных изделий» – сказал Игорь Чуков. 
Необходимые для этого данные CAD-чертежей для 
изготавливаемых строительных деталей плоттер полу-
чает непосредственно от специализированного ком-
пьютера. После установки вручную профилей опа-
лубки и арматурных каркасов, выполняется бето-
нирование с помощью мостового бетоноукладчика. 
Плоский шибер с гидравлическим приводом и сталь-
ной валик с электрическим приводом прецизионно и 
равномерно наносят бетон в продольном и попереч-
ном направлении на четырех станциях бетонирова-
ния. Для изготовления высококачественных стеновых 
сэндвич-панелей в технологии предусмотрена высо-
кочастотная вибрационная секция для уплотнения 
наружной поверхности до качества с декоративным 
уровнем, а также низкочастотная вибрационная сек-
ция для уплотнения в опалубке с более высоким запол-
нением. Запатентованное устройство вибрационной 
секции фирмы Vollert базируется на синхронизации 
многочисленных сервоприводов с задаваемым дис-
балансом. При этом силы суммируются и достигается 
оптимальная энергия уплотнения для бетона с раз-
ным весом. Подвешенная вибрационная рама имеет 
свои особенности. Вместо относительно жестких и 
быстро изнашиваемых резиновых амортизаторов, и 
резинометаллических демпферов вибрационная сек-
ция вывешивается на отвесах. За счет снижения про-
порции смеси вода-цемент (значение В/Ц) при неменя-
ющемся значении «время застывания бетона» можно 
снизить долю бетона до почти 10 % и таким образом 
значительно снизить стоимость готового изделия из 
бетона. Наряду с этим, низкочастотная станция уплот-
нения тихая – излучение до 70 дб.

Участок твердения состоит из двух обшитых 
камер с тремя стеллажными секциями, в которых 
8 полок находятся друг над другом. Камеры тверде-
ния оснащены нагревательной системой CureTec и 
имеют полки для сквозного перемещения и выемки 
поддонов,  отделенные от остальных секций. Таким 
образом, устраняются потери тепла, используемого в 
процессе твердения. После того, как бетон отвердеет, 
готовое изделие перемещается под камерой тверде-
ния устройством обслуживания полок (RBG) полно-
стью автоматически.

Секция полировки для высококачественных 
поверхностей на втором рабочем уровне
«Важнейшим этапом является компактное реше-
ние для постов заглаживания» – высказался Нуржан 
Сахаров, начальник производства ТОО «Болашак-Т». 
Секция полировки расположена на втором рабочем 
уровне сверху циркуляционной системы. После задан-
ного времени отвердевания изделия из бетона с помо-
щью фрикционных колес и реечной задвижки переме-
щают из верхней части камеры твердения на участок 
полировки. Затирочная машина на мостовом транс-
портном устройстве доводит наружную поверхность 
до самого высокого качества. Это обеспечивается с 
помощью шлифовальной головки с электрическим 

приводом, у которой могут переставляться лопасти и 
меняться скорость вращения.

«Высокая степень автоматизации заканчивается 
на процессе выгрузки» – сказал Игорь Чуков. Поэ-
тому для подъема и погрузки, как на «ККК-Бетон», 
так и на «Болашак-Т» было уделено значительное 
внимание вопросам повышения эффективности 
процессов. Вертикальный подъем массивных бетон-
ных элементов и сэндвичей осуществляет мощная 
погрузочная секция. Она имеет угол подъема до 
80°. В погрузочной секции имеется выдвигаемая 
гидравликой упорная балка. Для платформ без проч-
ной боковой опалубки упорная балка перемеща-
ется через край платформы и таким образом позво-
ляет избежать соскальзывания бетонного изделия 
по время разгрузки. Тележка вывоза транспортирует 
бетонное изделие до разгрузочной платформы за 
пределы производства для его дальнейшей доставки.

Казахстан: «Готов на большее»
«Казахстан готов на большее» – заявил Кайдар Коща-
нов, руководитель ТОО «Болашак-Т». «Строитель-
ство с применением сборных элементов должно обес-
печить дальнейшее развитие отрасли и неуклонный 
рост строительной активности, а также глубоко изме-
нить лицо Казахстана. Внедряя новые строительные 
технологии, мы получим экономичное жилье для 
людей и необходимую инфраструктуру зданий для 
промышленности и общественного сектора».

На образцовых проектах в Уральске и Караганде 
работают самые современные машины и оборудова-
ние фирмы Vollert. Таким образом, обе строительные 
компании наилучшим образом подготовлены на сле-
дующие 20 лет и закладывают новые масштабы для 
строительной индустрии Казахстана.

КОНТАКТЫ

Vollert Anlagenbau GmbH

Stadtseestr. 12

74189 Weinsberg/Germany

✆✆ +49 7134 52 359
igor.chukov@vollert.de

NN www.vollert.de

Камеры сушки обо-
рудованны CureTec – 
системой отопления 
и имеют отдельные 
уровни загрузки и раз-
грузки 
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Австралия: опыт работы с современными системами 
дозирования порошковых пигментов

В 2012 году фирма Würschum GmbH поставила компании Urbanstone Pty Ltd из австралийского города Перт дозировочную 

установку для пяти цветов. Установка FLEX 70 позволяет автоматизировать процесс изготовления высококачественных 

бетонных изделий.

Фирма Urbanstone широко известна в Австралии 
своим разнообразным ассортиментом бетонной про-
дукции различных цветов, фактур и поверхностей. 
Предприятие с головным офисом в г. Перт за послед-
ние годы выпустило на рынок целый ряд новых про-
дуктов.

«Благодаря использованию системы дозирова-
ния пигментов фирмы Würschum нам удалось суще-
ственно улучшить процесс изготовления высокока-
чественной пигментированной продукции. Однов-
ременно с этим мы стали более гибкими, благодаря 
чему существенно повысились продажи изделий из 
архитектурного и специальных бетонов. Наши кли-
енты ценят точность цветопередачи в нашей продук-
ции, что подтверждается их регулярным сотрудни-
чеством с нашей фирмой», - говорит Майкл Фэлконер, 
генеральный директор компании Urbanstone.

Сокращение расходов
Новая автоматическая дозировочная установка 
FLEX 70 может работать как с порошковыми красите-
лями, так и гранулятами и компактированными пиг-
ментами. В основном она используется при работе 
с экономичными порошковыми пигментами, что 
позволяет сократить расходы при закупке сырья. 
Установка FLEX 70-2 оснащена весоизмерительной 
емкостью и двумя подающими емкостями. Весоизме-
рительная емкость может наполняться сразу из всех 
пяти шнековых дозаторов. После процесса дозирова-
ния она перемещается в горизонтальной плоскости и 
выгружает точно взвешенную порцию через герме-
тичное соединение, препятствующее пылеобразова-
нию, в обе емкости подачи.

Подобная конструкция дозатора обладает рядом 
преимуществ, которые проявляются в зависимости 
от тех или иных особенностей производства. Первым 
преимуществом для фирмы Urbanstone является то, 
что она может загружать свою крупногабаритную 
бетономешалку партиями красителей до 60 кг. Уста-
новка взвешивает большие объемы пигментов двумя 
порциями и выгружает их благодаря перемещению в 
горизонтальной плоскости в обе емкости подачи. Там 
вся партия красителя может храниться до нужного 
момента, а затем оперативно подаваться в смеситель. 

Оптимизация подачи продукта
Вторым преимуществом является то, что обе емкости 
подачи могут работать как со светлыми, так и с тем-
ными пигментами. Посредством гибко настраивае-
мого программного обеспечения любой из пяти цве-
тов может быть направлен в обе емкости подачи через 
весоизмерительную емкость. Если в будущем потре-
буется расширение производства, можно будет быс-
тро и без особых затрат перенастроить процесс дози-
рования на три емкости подачи. 

Третьим преимуществом является то, что две или 
три емкости подачи могут обслуживать полностью 

Установка FLEX 70-3 
для четырех цветов

Ф
от

о:
 ф

ир
м

а W
ür

sc
hu

m



Репортаж с предприятия  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бетонный завод 04·2014 41

независимые производственные линии. В этом слу-
чае каждая из подающих емкостей предназначается 
для обслуживания отдельной линии. Таким обра-
зом, если вдруг производственный процесс на одной 
линии прервется, установка FLEX сможет временно 
буферизовать соответствующую партию пигмента и 
без каких-либо ограничений продолжать обслужи-
вать другую линию. 

Чистота и экологичность
В качестве четвертого достоинства можно упо-
мянуть тот факт, что все имеющиеся пять цветов 
могут как угодно смешиваться. Получившиеся адди-
тивные цвета в свою очередь могут направляться 
в любую из подающих емкостей. Благодаря этому 
создается большой спектр цветовых решений для 
бетонных конструкций. Это может быть полезным, 
например, в производстве брусчатки с облицовоч-
ным бетонным слоем, где используются три раз-
лично окрашенных бетонных смеси. В этом случае 
все три партии пигментов могут храниться гото-
выми для немедленной выгрузки в бетоносмеситель. 

Мобильная конструкция установки предостав-
ляет заказчику уникальные возможности при 
выборе ее расположения на производстве, остав-
ляя при этом возможность маневра в случае буду-
щих изменений.

Другая особенность дозатора, такая как беспыле-
вая разгрузка подаваемых погрузчиком биг-бэгов с 
пневматическим вспомогательным устройством для 
полноценного растаривания мешков, способствует 
повышению экологичности эксплуатации. 

Отслеживание параметров работы
Наличие различных датчиков, например, датчика 
давления воздуха при пневмоподаче, и постоянный 
контроль за давлением при подаче продукта позво-
ляет оператору непрерывно отслеживать соответст-
вующие параметры работы системы дозирования, а 
также делает возможным дистанционное профилак-
тическое обслуживание установки. Благодаря этому 
сокращается время простоя оборудования, а техни-
ческое обслуживание может выполняться в зависи-
мости от особенностей эксплуатации. 

Следует отметить, что фирме Würschum для пуска 
в эксплуатацию этой достаточно сложной системы 
дозирования не пришлось направлять в Австра-
лию своих техников. Заказчик сам смог в кратчай-
шие сроки установить предварительно полностью 
подготовленную для этого установку, просто следуя 
предписаниям производителя. У фирмы Würschum 
в Австралии есть свой дистрибутор, компания Zi-
Argus, которая поставила фирме Urbanstone всю сис-
тему управления смесительной установкой. Таким 
образом, систему дозирования удалось полностью 
запустить в работу в кратчайшие сроки .

Оптимальное сочетание
Установка для дозирования пигментов FLEX 70 
позволяет фирме Urbanstone производить чрезвы-
чайно широкий ассортимент пигментированной 
продукции, используя порошковые пигменты как 
экономически наиболее выгодное сырье.

Кроме компании Urbanstone фирмы Würschum 
и Zi-Argus обслуживают и многих других заказчи-
ков в Австралии, таких как Baines Masonry в Сиднее, 
Boral Masonry в Брисбене или GB Masonry в Квинс-
ленде. Каждая из поставляемых систем дозирования 
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пигментов собирается из модульных компонентов, 
что позволяет учитывать индивидуальные пожела-
ния клиента.

Сильной стороной производимых фирмой 
Würschum дозаторов является их конструктивное 
исполнение, соответствующее требованиям заказ-
чика и подходящее для широкого спектра сфер при-
менения: от производства брусчатки, бетонного кир-
пича и кровельной черепицы до изделий из различ-
ных видов архитектурного бетона. Это полностью 
соответствует философии фирмы: «Мы довольны 
только тогда, когда доволен наш клиент». В резуль-
тате подобного подхода заказчики получают опти-

мальное сочетание высококачественного обору-
дования и отличного сервисного обслуживания, в 
том числе силами региональных партнеров фирмы 
Würschum. 

Контакты

Würschum GmbH

Hedelfinger Straße 33 

73760 Ostfildern/Germany

✆✆ +49 711 44813-0 
info@wuerschum.com

NN www.wuerschum.com

Установка FLEX 70-2 
для пяти цветов, рабо-
тающая на заводе 
фирмы Urbanstone

Школа Hammond Park Primary School Школа Hammond Park Primary School Студенческое общежитие Университета 
Западной Австралии
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В конце прошлого года 
фирма Kraft из немецкого 
города Линдерн расширила 
свое портфолио, добавив в 
него стеллажные системы 
для хранения бетонных изде-
лий в процессе затвердева-
ния. Стеллажные системы 
Kraft отличаются экономич-
ностью, гибкостью и стабиль-
ностью. Они позволяют хра-
нить самые разнообразные 
бетонные изделия в разных 
условиях и по разным тех-
нологиям тепловлажност-
ной обработки, причем эко-
номично и при сохранении 
известных стандартов каче-
ства фирмы Kraft.

Принцип конструкции 
основан на применении уни-
кального К-профиля. Рассчи-
танное сечение стеллажных 
стоек фирмы Kraft экономит 
материал и, следовательно, 
затраты и, несмотря на это, 
обеспечивает более высо-
кую несущую способность, 
чем аналогичные конструк-
ции. К-профиль позволяет 
реализовывать проекты как 
в закрытых помещениях, так 
и под открытым небом, в сей-

смически опасных районах, 
и может применяться в ходе 
реализации любой техноло-
гии выдержки. Особая кон-
струкция обеспечивает лег-
кую сборку, а также простую 
и быструю замену поврежден-
ных стоек при ремонте. Наве-
шивание стеллажных направ-
ляющих сконструировано 
таким образом, что последо-
вательное выпадение несколь-
ких полок, также извест-
ное как pancaking syndrome, 
невозможно. Такой принцип 
допускает приложение макси-
мальной нагрузки при работе 
с особо тяжелыми бетон-
ными изделиями, такими как 
крупногабаритные плиты и 
бордюрный камень. Горячее 
цинкование в качестве стан-
дартного исполнения обес-
печивает антикоррозионную 
устойчивость и длительный 
срок службы. Для эксплуа-
тации в условиях высоких 
нагрузок доступно исполне-
ние из нержавеющей стали.

Международное признание
В соответствии с принятой 
в компании Kraft практи-

кой, стеллажные системы 
Kraft имеют различные сер-
тификаты. Они соответст-
вуют международным стро-
ительным нормам и пред-
писаниям по безопасности. 
Процесс выдачи разреши-
тельных документов в стране, 
где предполагается использо-
вание оборудования, прохо-
дит беспрепятственно. Кроме 
того, фирма Kraft может спро-
ектировать стеллажные сис-
темы таким образом, чтобы 
они были способны выдер-
жать особые региональные 
нагрузки, такие как подзем-
ные толчки, сильный ветер 
и интенсивная снеговая 
нагрузка. Благодаря быстрым 
срокам поставки стеллаж-
ные системы Kraft становятся 
прекрасной альтернативой, а 
фирма Kraft – комплексным 
поставщиком в области тех-
нологий тепловлажностной 
обработки бетона.

Более 25 лет фирма Kraft 
Curing Systems из Линдерна 
в Северной Германии проек-
тирует, конструирует и мон-
тирует  оборудование, с помо-
щью которого можно точно 

контролировать,  ускорять и 
влиять на процесс выдержки. 
Оптимизация этого процесса 
значительно улучшает свой-
ства готового бетона. Твер-
дость и долговечность повы-
шаются, а цвета становятся 
более равномерными и ста-
бильными. Кроме того, бла-
годаря повышенной влажно-
сти воздуха во время процесса 
схватывания сокращается 
расход цемента. Фирма Kraft 
предлагает как крупноразмер-
ные, так и отдельные камеры 
тепловлажностной обработки, 
а также системы вентиляции, 
обогрева, обработки паром и 
увлажнения всех типов бетон-
ных изделий.

КОНТАКТЫ

Kraft Curing Systems GmbH

Muhlenberg 2

49699 Lindern/Germany

✆✆ +49 59579612-0
info@kraftcuring.com

NN http://kraftracks.com

KRAFT CURING SYSTEMS

Фирма Kraft — производитель систем 
тепловлажностной обработки бетона,  
предлагает стеллажи для выдержки изделий
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Самоуплотняющийся бетон: нелинейные модели 
удешевляют производство

Текст: А.Булсари, Д.Гуидон, К.Ювас, О.Скюття

Составы бетонной смеси, как правило, создаются методом проб и ошибок. Статья показывает, как систематические 

эксперименты с последующей разработкой нелинейных моделей могут привести к созданию значительно более 

качественных, и при этом более дешевых составов. 

Самоуплотняющийся бетон представляет собой 
строительный материал с особыми реологиче-
скими свойствами. Он имеет низкий предел теку-
чести и умеренную вязкость, как раз достаточную 
для того, чтобы бетон растекался под собствен-
ным весом и при этом не расслаивался и не отпоте-
вал. Подобные бетонные смеси используются там, 
где невозможно произвести последующее уплот-
нение. Поэтому крупногабаритные конструкции 
для высотного строительства часто изготавливают 
из самоуплотняющегося бетона. Как правило, он 
несколько дороже обычного, поэтому здесь важен 
подбор состава смеси.

Бетон должен обладать соответствующими рео-
логическими свойствами, а также достаточной 
прочностью в раннем возрасте и в возрасте 28 суток. 
Кроме того, он должен быть относительно недоро-
гим. Реологическое поведение бетона определяется 
его пределом текучести и пластической вязкостью, 
которые можно рассчитать на основе испытаний 
по осадке конуса (рис. 1). Такие испытания позво-
ляют определить два важных параметра: диаметр 
расплыва конуса и время расплыва до 500 мм в диа-
метре. Предел текучести и пластическая вязкость 
рассчитываются на основе результатов этих двух 
испытаний.

На заводе ЖБИ в финском городе Нуммела, при-
надлежащем фирме Parma, дочернему предприя-
тию концерна Consolis, самоуплотняющийся бетон 
используется в производстве конструктивных эле-
ментов для жилищного строительства. Для приго-
товления бетона используются быстротвердеющий 
цемент двух видов, мелкозернистый известковый 
наполнитель, суперпластификатор, вода и три раз-
личных добавки. Описываемый в настоящей статье 
исследовательский проект был посвящен созданию 
более качественных и экономичных рецептов бетон-

ной смеси из указанных исходных материалов, сме-
шиваемых в различных пропорциях.

Нелинейное моделирование
Абсолютно линейное поведение материала встре-
чается крайне редко. В случае с бетоном в резуль-
тате влияния друг на друга большинства перемен-
ных состава бетонной смеси возникают значитель-
ные нелинейности. Учесть их можно с помощью 
новых методов нелинейного моделирования, в 
частности, нейронных сетей прямого распростра-
нения. Сторонники линейных методов делают упор 
на их простоту и возможность добавления нели-
нейных параметров в линейную регрессию. Однако 
эта возможность зачастую не используется, а если и 
используется, то эффективность такого использова-
ния оставляет желать лучшего. Природа не живет по 
простым шаблонам, в которые ее с таким удовольст-
вием хотели бы заключить, используя широко рас-
пространенные линейные методы.

Нелинейное моделирование можно проводить 
при помощи различных методов. К более ранним 
методам относятся линейная регрессия с нелиней-
ными параметрами, полиномиальная регрессия 
и нелинейная регрессия. Все они связаны с рядом 
ограничений. Более современные методы включают 
в себя нейронные сети прямого распространения, 
ядерное сглаживание, многомерные сплайны и про-
чие, которые не требуют априорного знания нели-
нейностей в связях.

Нейронные сети прямого распространения обла-
дают так называемой универсальной аппрокси-
мирующей способностью [1]. Из-за этого свойства 
они особенно подходят для решения большинства 
задач по аппроксимации функции, встречающихся 
в инжиниринге и обрабатывающих отраслях про-
мышленности. При создании моделей пользователю 
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Столик для испытания 
подвижности бетон-
ной смеси с диаме-
тром расплыва при-
мерно 790 мм из  
испытания № 5

не нужно ничего знать о типе и характере нелиней-
ностей. Это означает, что нелинейности в моделях на 
основе нейронных сетей прямого распространения 
могут принимать любую форму.

Нейронные сети прямого распространения
Нейронные сети прямого распространения с точки 
зрения структуры и, до определенной степени, функ-
циональности подобны нейронным сетям в биоло-
гических системах. Как и образованные из нервных 
клеток головного мозга сети, искусственные нейрон-
ные сети состоят из расположенных слоями нейро-
нов, которые направленно связаны с другими ней-
ронами в соседних слоях (см. рис . 2).

Существует очень много различных видов ней-
ронных сетей; некоторые из них находят практиче-
ское применение в отраслях обрабатывающей про-
мышленности [2], там нейронные сети используются 
вот уже более 20 лет [3]. Самой распространенной из 
этих моделей является многослойный перцептрон, 
представляющий собой разновидность нейронных 
сетей прямого распространения. Большинство пра-
ктических применений нейронных сетей в различ-
ных отраслях промышленности [4-16] основывается 
на этом подходе.

В нейронной сети прямого распространения того 
типа, который представлен на рис. 2, выход каждого 
нейрона i в нейронной сети прямого распростране-
ния, как правило, рассчитывается по формуле:

,
 

где σ обозначает функцию активации и, как правило, 
принимает вид S-образной логистической кривой, в 
соответствии с:

 

Поступающие на нейрон входные сигналы пред-
ставлены через xj, wij обозначает вес каждой из свя-
зей между входными сигналами и i-нейроном. Пара-
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метры wi0 называют смещением. Отсюда вытекает 
ряд алгебраических уравнений, устанавливающих 
взаимосвязь между входными и выходными пере-
менными. Соответственно, на основе этих урав-
нений для каждого отдельно взятого наблюдения 
(т.е. ряда входных и выходных переменных) можно 
спрогнозировать выходные значения, исходя из того 
или иного набора весов. Целью алгоритма обучения 
является определение весов, которые бы приводили 
к наименьшей сумме квадратов для ошибок прогно-
зирования.

В настоящее время используется несколько раз-
личных алгоритмов обучения. Раньше самым рас-
пространенным из них был алгоритм обратного рас-
пространения. Сегодня вместо него применяются 
гораздо более совершенные методы оптимизации 
[17].

В описываемом здесь проекте на основе резуль-
татов испытаний были созданы нейронные сети 
прямого распространения (рис. 2) с переменными 
состава бетонной смеси в качестве входных параме-
тров. На рис. 3 представлена структура модели на 
основе переменных, примененная к самоуплотняю-
щемуся бетону из двух видов цемента.

Программа испытаний
На первом этапе проводилась оптимизация состава 
добавок согласно изложенной в [4] теории и алго-
ритму. После определения состава добавок были 
проведены испытания с различными объемами 
цемента, воды, суперпластификаторов и известко-
вого наполнителя. В каждом из испытаний в тече-
ние определенного периода времени смешивалось 
12 кг исходного материала. По окончании смеши-
вания температура бетона измерялась и регистри-
ровалась. После этого части свежеприготовленной 
бетонной смеси проходили испытания по осадке 
конуса, результаты которых фиксировались в виде 
фотографий. Расплыв конуса измерялся вручную в 
нескольких направлениях, после чего регистриро-
вался средний диаметр. Данный метод показал себя 

более надежным по сравнению с цифрами, полу-
ченными от автоматических измерительных при-
боров. Кроме того, фиксировалось время расплыва 
бетонной смеси до 500 мм в диаметре. После этого 
свежеприготовленная бетонная смесь разливалась 
в кубы с гранью в 100 мм для прохождения испыта-
ния на прочность. У двух таких кубов спустя 24 часа 
измерялась прочность на сжатие. В целом до разра-
ботки и проверки нелинейных моделей было прове-
дено 34 испытания.

По некоторым тестируемым образцам материала 
были обнаружены отклонения только в одной неза-
висимой переменной. Так, на рис. 4 представлены 
результаты четырех измерений различных объе-
мов одного и того же цемента, которые дали боль-
ший диаметр расплыва и более высокую прочность 
в возрасте 1 суток. Кривая диаметра расплыва имеет 
выпуклую кверху форму, но при дальнейшем добав-
лении того же цемента кривая с определенной точки 
начинает снижаться, диаметр расплыва уменьша-
ется. Измеренная спустя сутки прочность отража-
ется на графике в виде вогнутой восходящей кривой, 
при дальнейшем добавлении цемента бетон стано-
вится слишком сухим и прочность снова начинает 
снижаться.

Нелинейные модели реологического поведения 
бетона
Нелинейные модели были разработаны в виде ней-
ронных сетей прямого распространения с различ-
ными конфигурациями с целью прогнозирования 
диаметра расплыва конуса и времени расплыва до 
диаметра 500 мм. Для создания моделей использо-
валось программное обеспечение NLS 020. По диа-
метру расплыва конуса из полученных результа-
тов испытаний в целом можно было использовать 
34 значения. В модели нейронных сетей нелиней-
ности четко прослеживаются. Это типичная ситу-
ация, когда традиционные линейные статистиче-
ские методы являются неэффективными. Выбран-
ная модель обладает следующими статистическими 
характеристиками:
 » среднеквадратичное отклонение выходных 

переменных 1: 15,56
 » среднее |отклонение| выходных переменных 

1: 12,56
 » среднеквадратичное отклонение (%) выходных 

переменных 1: 2,57
 » максимальное |отклонение| выходных перемен-

ных 1: 36,18
 » корреляция выходных переменных 1: 0,9891 

По времени расплыва конуса до диаметра 500 мм из 
полученных результатов испытаний в целом можно 
было использовать 30 значений. В четырех случаях 
диаметр не достиг 500 мм, поэтому данные этих 
тестов оказались неприменимы. Выбранная модель 
обладает следующими статистическими характе-
ристиками:
 » среднеквадратичное отклонение выходных 

переменных 2: 0,1914
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 » среднее |отклонение| выходных переменных 
2: 0,1545

 » среднеквадратичное отклонение (%) выходных 
переменных 2: 12,09

 » максимальное |отклонение| выходных перемен-
ных 2: 0,3808

 » корреляция выходных переменных 2: 0,9896 

На рис. 5 и 6 данные измерений сравниваются с 
прогнозами на основе нелинейной модели. Высо-
кие коэффициенты корреляции говорят о том, что 
спрогнозированные значения очень близки к резуль-
татам измерений. После этого данные модели были 
реализованы в специальном программном обеспе-
чении (LUMET systems), благодаря чему стало воз-
можным более простое использование нелинейных 
моделей, а также анализ полученных из них резуль-
татов.

На рис. 7 показано влияние известкового напол-
нителя на диаметр расплыва конуса при различ-
ных объемах суперпластификаторов. При большом 
объеме пластифицирующих добавок известковый 
наполнитель способствует уменьшению диаметра 
расплыва и повышению предела текучести. В осталь-
ном он положительно влияет на диаметр расплыва.

На рис. 8 показано, как влияет добавление извест-
кового наполнителя на время расплыва конуса до 
500 мм в диаметре при различных объемах цемента 
одного вида. При малых объемах цемента время 
расплыва конуса до 500 мм увеличивается прямо 
пропорционально увеличению доли известкового 
наполнителя, что указывает на повышение пласти-
ческой вязкости. При больших объемах цемента дан-
ная зависимость становится обратной. Согласно 
нелинейной модели на данных кривых постоянно 
наблюдается минимум.

Нелинейная модель прочности в раннем 
возрасте
Аналогичным образом нелинейные модели в виде 
нейронных сетей прямого распространения раз-
личных конфигураций использовались для прогно-
зирования прочности бетона в раннем возрасте. Из 
результатов испытаний можно было использовать 
лишь 18 значений применительно к прочности в воз-
расте 1 суток. Виды бетона с диаметром расплыва 
конуса менее 600 мм не испытывались на прочность 
в раннем возрасте. Выбранная модель обладает сле-
дующими статистическими характеристиками:
 » среднеквадратичное отклонение выходных 

переменных 3: 0,7076
 » среднее |отклонение| выходных переменных 

3: 0,5202
 » среднеквадратичное отклонение (%) выходных 

переменных 3: 2,12
 » максимальное |отклонение| выходных перемен-

ных 3: 1,49
 » корреляция выходных переменных 3: 0,9753

На рис. 9 сопоставлены данные измерений с дан-
ными прогнозов по нелинейной модели. Эта модель 

также была реализована в упомянутом выше про-
граммном обеспечении, позволяющем использовать 
нелинейные модели. На рис. 10 показано, как влияет 
один вид цемента на прочность в раннем возрасте 
при добавлении различных объемов воды. Осталь-
ные независимые переменные оставались неизмен-
ными. При превышении определенной границы 
дальнейшее добавление цемента перестает способст-
вовать повышению прочности. Если цемента слиш-
ком много, бетон становится сухим, и его прочность 
может стать относительно низкой.

Нелинейные модели содержат обширные коли-
чественные данные, которые невозможно было бы 
получить без описанных системных испытаний и 
нелинейного моделирования. Вытекающие из них 
взаимосвязи имеют слишком комплексный харак-
тер, чтобы их можно было исчерпывающим обра-
зом описать в нескольких словах. Использование 
соответствующего программного обеспечения зна-
чительно упрощает применение и обработку этих 
моделей.

Оптимизация состава смеси
Основной целью данного проекта было создание 
более качественных составов смеси, которые бы 
характеризовались диаметром расплыва конуса от 
700 до 750 мм и минимальной прочностью в раннем 
возрасте 35 МПа. Довольно несложно было опреде-
лить несколько составов бетонной смеси, которые 
бы соответствовали данным критериям. Кроме того, 
некоторые из составов имели значительно меньшую 
себестоимость по сравнению со смесью, использу-
емой на заводе ЖБИ в г. Нуммела. Также оказалось 
возможным установить состав смеси, обладающий 
самой низкой себестоимостью в условиях имею-
щихся ограничений. После ужесточения требова-
ний с поправкой на запас прочности был определен 
оптимальный рецепт смеси. По сравнению с рецеп-
турой, используемой в настоящее время на заводе 
в г. Нуммела, данный состав обеспечивает эконо-
мию на издержках в размере более 4 евро на кубо-
метр бетона.

Выводы
Рецепты бетона, как правило, создаются методом 
проб и ошибок. Самоуплотняющийся бетон в плане 
переменных бетонной смеси имеет больше ограни-
чений, что значительно затрудняет даже использова-
ние метода проб и ошибок. Как правило, цель дости-
гается путем добавления большего, чем необходимо, 
объема цемента, а также путем недопущения рас-
слоения смеси или ее отпотевания. Требуемые рео-
логические свойства обеспечиваются посредством 
увеличения объема пластифицирующих добавок. 
Но подобный подход увеличивает издержки про-
изводства того или иного состава смеси. Реологи-
ческие свойства самоуплотняющегося бетона и его 
значения прочности в застывшем состоянии зави-
сят от переменных состава смеси, однако взаимос-
вязи между ними являются относительно сложными 
и нелинейными.
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Программное обеспечение NLS 020
от фирмы Nonlinear Solutions Oy (Финляндия)
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Нелинейное моделирование уже не раз успешно 
использовалось для создания широкого спектра все-
возможных материалов. В ходе ограниченных по 
объему испытаний собираются данные по соответ-
ствующим переменным, после чего на основе этих 
данных создаются нелинейные модели. В описанном 
выше исследовательском проекте на основе резуль-
татов испытаний были разработаны нелинейные 
модели по двум реологическим свойствам и по проч-
ности в возрасте 1 суток. Чтобы изучить влияние 
переменных бетонной смеси на свойства бетона, дан-
ные модели были обработаны на соответствующем 
программном обеспечении. При помощи данного 
ПО удалось рассчитать более качественные и эко-
номичные рецепты смесей. Эта же методика может 
быть использована для повышения экономичности 
производства различного рода материалов в разных 
отраслях промышленности. 
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Программное обеспечение LUMET system
от компании Nonlinear Solutions Oy (Финляндия)
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Сравнение результатов измерений диаметра расплыва с соответствую-
щими данными прогнозов на основе нелинейной модели

6

Сравнение результатов измерений времени расплыва до 500 мм в диа-
метре с соответствующими данными прогнозов на основе нелинейной 
модели

7

Влияние известкового наполнителя на диаметр расплыва по данным прогнозов 
на основе нелинейной модели, применительно к различным объемам супер-
пластификаторов; прочие независимые переменные - постоянные

Программное обеспечение LUMET system
от компании Nonlinear Solutions Oy (Финляндия)
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Влияние известкового наполнителя на время расплыва до 500 мм в диаметре 
по данным прогнозов на основе нелинейной модели, применительно к различ-
ным объемам одного добавляемого цемента; прочие независимые перемен-
ные - постоянные
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Программное обеспечение LUMET system
от компании Nonlinear Solutions Oy (Финляндия)
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СЕРВИС  Продукция

Подготовленная в Харькове 
новая книга «Европейские 
методы физико-механических 
испытаний цемента» является 
вторым и дополненным изда-
нием вышедшей в 2008 году 
монографии под таким же 
названием. Что нового будет во 
втором издании? Объем моно-
графии увеличился в 1,5 раза (до 
88 стр.); представлено современ-
ное европейское лабораторное 
оборудование для диагностики 
цемента; добавлены новые 
методы испытаний цемента 
и цементного раствора; пред-
ставленные в первом издании 
методы испытаний актуализи-
рованы в соответствии с послед-
ними изданиями Евронорм.

Целью данной книги явля-
ется представление актуаль-
ных европейских методов 
физико-механических испы-
таний цемента и цементного 
раствора в наиболее простой и 
доступной форме, а также озна-
комление с современным евро-
пейским лабораторным обору-
дованием.

Испытания цемента и 
раствора
Материал книги для удоб-
ства разделен на 2 части: 
«Методы испытания цемента» 

и «Методы испытания цемент-
ного раствора». Для облегче-
ния понимания разные методы 
испытаний цемента и цемент-
ного раствора представлены 
в отдельных главах в следую-
щем виде: общие положения, 
сущность испытания, сред-
ства контроля и вспомога-
тельное оборудование, подго-
товка и проведение испытания, 
обработка результатов, пример 
расчета, распространенные 
ошибки и специальные реко-
мендации, отчет об испытании.

Книга предназначена для тех-
нологов и сотрудников строи-
тельных лабораторий предпри-
ятий по производству цемента, 
сухих строительных смесей, 
товарного бетона и сборного 
железобетона. Кроме того, мате-
риал книги может успешно 
использоваться в учебном про-
цессе ВУЗами и техникумами 
строительного профиля.

Книга подготовлена в тес-
ном сотрудничестве с немец-
ким производителем лабора-
торного оборудования из Бер-
лина фирмой «Testing Bluhm 
& Feuerherdt GmbH». Автор 
книги Болотских Олег Никола-
евич в 1994 году защитил дис-
сертацию в Бранденбургском 
Техническом Университете 
города Коттбуса и в 2007 году 
прошел стажировку в испыта-
тельную лабораторию контр-
оля качества цемента «Ассо-
циации немецких цементных 
заводов» в г. Дюссельдорфе.

КОНТАКТЫ

Testing Bluhm & Feuerherdt GmbH

Motzener Straße 26b

12277 Berlin/Germany

✆✆ +49 30 7109645-0 
info@testing.de

NN www.testing.de

Oleg Bolotskich

✆✆ +38 067 2605775 
bolotskich@ukr.net

TESTING BLUHM & FEUERHERDT

Новая книга: диагностика 
цемента по Евронормам

Обложка новой книги
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Приморский курортный 
город Хайлигенхафен в земле 
Шлезвиг-Гольштейн на побе-
режье Балтийского моря 
относится к самым солнеч-
ным местам отдыха в Герма-
нии. Километровые песчаные 
пляжи, изумительный мор-
ской причал и всевозмож-
ные развлечения, являющи-
еся непременным атрибутом 
первоклассного отдыха, при-
влекают в равной степени как 
туристов, так и инвесторов.

Новая конструктивная 
концепция строящегося заго-
родного комплекса Strand 
Resort Marina позволит прио-
брести здания и квартиры для 
туристических целей и лич-
ного пользования. Вследст-
вие расположения непосред-
ственно у 5-звездной морской 
гавани курортный комплекс 
подвержен прямому влия-
нию вод Балтийского моря и 
залива.

Стена для защиты от 
наводнений соответствует 
законодательству
Компания Berliner Primus 
Marina Resort Heiligenhafen 
GmbH подписала контракт с 
фирмой Heuchert Bau из Ной-
мюнстера на строительство 
дамбы для защиты от наводне-
ний в соответствии с генераль-
ным планом охраны побережья 
земли Шлезвиг-Гольштейн.

Для строительства защит-
ной стены была выбрана про-
веренная временем комбини-
рованная технология фирмы 
B.T. Innovation из Магдебурга. 
Был использован стяжной 
замок ВТ, разрешенный к при-
менению органами строитель-
ного надзора и используемый 
по всему миру. С его помощью 
бетонные изделия соединяются 
между собой «на сухую», то есть 
механическим способом.

Выполнять соединения 
бетонных элементов можно 
независимо от погодных усло-

вий, так как они не нуждаются 
в затвердевании, и на них сразу 
же можно оказывать растяги-
вающие и изгибающие усилия. 
Это непосредственно влияет на 
эффективность использования 
рабочего времени всего проекта.

Стяжной замок для 
водоохранных сооружений
В сочетании со специальным 
уплотнением Rubber Elast 
для железобетонных элемен-
тов, которое впрессовыва-
ется непосредственно между 
стыками бетона, конструкция 
защитной стены выполнена не 
только надежно, но и герме-
тично под давлением столба 
воды до 5 метров, и с устойчи-
востью к воздействию загряз-
ненной и технической воды. 
Кроме того, уплотнение Rubber 
Elast не дает усадку при низких 
температурах и сохраняет гиб-
кость на протяжении длитель-
ного времени. Сочетание стяж-
ного замка BT и уплотнения 

Rubber Elast позволяет сотруд-
никам компании Heuchert Bau 
выполнять простое и точное 
соединение железобетонных 
элементов. Одновременно с 
помощью уплотнительной 
ленты можно надежно герме-
тизировать стыки бетона.

Комбинация стяжного 
замка BT и уплотнение Rubber 
Elast в настоящее время 
используются на территории 
всей страны. В промышлен-
ном порту города Виттенберге 
это решение продемонстриро-
вало прочность и устойчивость 
в условиях чрезвычайной ситу-
ации, когда при наводнении 
2013 года защитила стену от 
более серьезных воздействий.

КОНТАКТЫ

B. T. Innovation GmbH

Sudenburger Wuhne 60

39116 Magdeburg/Germany

✆✆ +49 391 7352-0
info@bt-innovation.de

NN www.bt-innovation.de

B.T. INNOVATION

Технология герметизации и соединений  
для защиты от наводнений

Надежные и водонепроницаемые соединения желе-
зобетонных элементов в реальном времени: проект 
защиты побережья с помощью стяжного  
замка BT и уплотнения Rubber Elast.

Инновационная технология герметизации и соединений компании B.T. Innovation защитит от 
будущих наводнений

В
се

 ф
от

о:
  B

.T
. I

nn
ov

at
io

n



Бетонный завод 04·2014

СЕРВИС  Продукция

52 www.bft-international.com

Соединительные элементы 
плит представляют собой 
несущие теплоизоляционные 
элементы для термического 
разделения железобетонных 
конструкций.

На практике они исполь-
зуются для предотвращения 
образования грибковой пле-
сени, обеспечения соответ-
ствия высоким конструкци-
онно-физическим требова-
ниям, а также для того, чтобы 
избежать образования тре-
щин в результате теплового 
расширения. Как правило, 
эти системы включают в себя 
изоляционный слой и статиче-
скую каркасную конструкцию, 
в состав которой входят арма-
турные стержни в растянутой 
зоне и стальные стержни, обес-
печивающие передачу попе-
речных сил, а также бетонные 
и стальные подкладки.

Повышение надежности 
конструкций благодаря ETA
В ИЗО-элементе HIT-HP/HIT-
SP фирмы Halfen статическая 
система дополнена запатенто-
ванными опорными подшип-
никами давления сдвига (CSB). 
Растяжки, стержни для пере-
дачи поперечных сил, опорные 
подшипники и минеральная 
вата, которая используется в 
качестве теплоизоляционного 
материала, жестко укреплены 
в пластиковом корпусе. HIT-
HP/HIT-SP – первый соедини-
тельный элемент, имеющий 
европейский технический 
сертификат ETA-13/0546, что 
обеспечивает единство изме-
рений по всей Европе и гаран-
тирует соответствие техниче-
скому заданию в любых усло-
виях.

Для элементов со смеще-
нием высот или стеновыми 

HALFEN

Новые соединители плит 
по нормам ETA

Благодаря компактной конструкции опорных подшипников выступающие 
несущие элементы не препятствуют перемещению и хранению сборных 
бетонных конструкций и изделий.

Благодаря компактной конструкции опорных подшипников выступающие 
несущие элементы не препятствуют перемещению и хранению сборных 
бетонных конструкций и изделий.

Простой монтаж может выполняться сверху после раскладки всех арматурных элементов потолочных и балконных плит. 
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соединениями анкеровка про-
изводится с помощью растя-
жек с анкерными головками. 
Это уменьшает число необхо-
димых элементов, упрощает 
процедуру использования и 
обеспечивает четкое армиро-
вание.

Комбинация стержней для 
передачи поперечных сил и 
опорных подшипников позво-
ляет оптимально использовать 
все несущие элементы. Попе-
речные силы переносятся как 
с помощью специальных стер-
жней, так и опорных подшип-
ников. Опорный подшипник 
может заменить стержень диа-
метром 8 мм.

Стандартная теплои 
звукоизоляция
В европейский технический 
сертификат, а также в различ-
ные национальные директивы 

были впервые включены все 
соответствующие тепловые 
характеристики. Теплопро-
водность используемых мате-
риалов постоянно подтвер-
ждается в рамках внутрен-
него и независимого контроля 
качества продукции. Кроме 
того, впервые в европейский 
технический сертификат были 
включены параметры звукои-
золяции.

Использование запатен-
тованной модульной сис-
темы позволяет существенно 
снизить транспортные рас-
ходы и расходы на хранение, 
а также выбросы углекислого 
газа. Отсутствие стержней 
для передачи поперечных сил 
при соединениях консольных 
плит приводит к существен-
ному уменьшению габаритной 
ширины балконов из сборных 
железобетонных плит.

Стандартная степень огне-
стойкости ИЗО-элемента 
фирмы Halfen определяется 
как REI 120. Это позволяет 
соблюсти все требования 
пожарной безопасности в ходе 
конструирования и сборки. 
Все используемые строитель-
ные материалы пригодны 
для вторичного применения 
и производятся из перерабо-
танного сырья.

Особенно интересно 
для предприятий по 
производству сборных 
конструкций
Использование ИЗО-элемен-
тов фирмы Halfen позволяет 
существенно увеличить гиб-
кость и обеспечить гаранти-
рованно высокий результат, а 
также сократить транспорт-
ные и складские расходы при-
мерно на 65 %. Калькулятор 

HIT для удобного измерения 
тепловых параметров может 
быть загружен любым поль-
зователем с официального 
сайта компании. В программ-
ном обеспечении нашли свое 
отражение многочисленные 
варианты применения, в част-
ности, консольные плиты, бал-
коны, незакрепленные кон-
струкции и т.д. ИЗО-элемент 
HIT-HP/HIT-SP фирмы Halfen 
был представлен на соиска-
ние инновационной премии 
Betonbauteile 2014 и занял одно 
из первых мест.

КОНТАКТЫ

Halfen GmbH

Liebigstr. 14

40764 Langenfeld/Germany

✆✆ +49 2173 970-0
info@halfen.de

NN www.halfen.de
Beschnittzugabe: 3mm umlaufend 
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Строительные работы 
гигантского размаха нача-
лись в городе Сочи на юге Рос-
сии задолго до начала гран-
диозного события – Зимних 
Олимпийских игр. Гости-
ницы, олимпийские деревни 
и полноценная линия желез-
ной дороги были возведены в 
рекордные сроки. Кроме того, 
было построено пять ледо-
вых арен и центральный ста-
дион в Олимпийском парке, 
ведь ранее здесь не сущест-
вовало никаких спортивных 
сооружений. Этот проект обо-
шелся России приблизительно 
в 37 млрд. евро.

Работали четыре 
мостильных машины 
фирмы Probst
На горнолыжном курорте 
Роза-Хутор проводились 
соревнования по бобслею, 
санному спорту и другим зим-
ним видам спорта. Все сорев-
нования в закрытых помеще-
ниях проводились непосред-
ственно в Сочи. Впервые в 
истории Олимпийских игр все 
спортивные комплексы нахо-
дились в шаговой доступно-
сти. В этой связи все дороги 

в Сочинском Олимпийском 
парке были заново благоу-
строены фирмой «Техноло-
гии Благоустройства» (TБ). 
Благодаря использованию 
четырех машин VM-203 для 
укладки брусчатки и троту-
арной плитки фирмы Probst и 
машины для подготовки осно-
вания Powerplan PP, а также 
американского грейдера Laser 
Grader, фирма TБ справилась с 
этой задачей быстро и эффек-
тивно.

В условиях сжатых сро-
ков машины фирмы Probst 
продемонстрировали про-
стоту управления, высокую 
гибкость, эффективность 
и качество выполняемых 
работ. Операторам машин 
для укладки брусчатки и тро-
туарной плитки VM-203 обес-
печивается беспрепятствен-
ный обзор впереди и сзади, 
что положительно влияет на 
качество и безопасность работ. 
Центр тяжести при подъеме 

груза находится низко и всегда 
в середине машины.

Уже представлена и 
следующая модель
Благодаря этому обеспечи-
вается оптимальная устой-
чивость при любом рабочем 
положении. Шасси этих машин 
имеет двойной шарнир. Благо-
даря этому при поворотах на 
свежеуложенной брусчатке не 
возникает горизонтальных 
смещающих сил, перекат колес 
не повреждает и не смещает 
ее. Благодаря разной ширине 
между колесами задней и 
передней оси при многократ-
ном прохождении машины по 
одному и тому же участку ока-
зывается минимальное дав-
ление на только что уложен-
ные слои брусчатки или тро-
туарной плитки. Машины для 
укладки брусчатки использу-
ются как универсальное допол-
нительное оборудование для 
различных технологических 
установок, включая гидрав-
лические захваты для укладки 
бордюрного камня, системы 
для подметания и заметания 
швов, вакуумные устройства 
для подъема бетонных блоков 
и плит из природного камня, а 
также различные специальные 
приспособления.

На выставке Bauma 
2013 фирма Probst предста-
вила модель VM-301-Pavermax, 
созданную на базе машины 
для укладки VM-203, кото-
рая использовалась в Сочи. 
Наряду с обновлением экс-
терьера модели VM-301, ее 
отличает возможность допол-
нительной установки осте-
кленной кабины на основе 
стальной трубчатой конструк-
ции для защиты от непогоды 
с возможностью подогрева и 
стеклоочистителем.

КОНТАКТЫ

Probst Greiftechnik 

Verlegesysteme GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 6

71729 Erdmannhausen/Germany

✆✆ +49 7144 3309-0
info@probst.eu

NN www.probst.eu

PROBST GREIFTECHNIK

Укладка брусчатки в Олимпийском парке  
достойна медали 

Для мощения в Олимпийском парке в Сочи использовалась машина VM-203.

Машины фирмы Probst демонстрируют простоту управления, гибкость, 
эффективность и качество выполняемых работ.
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BlockRead

Organizer:

December 2-3, 2014. expocentre, Moscow

InternatIonal congress on technology of concrete

MoDern technologIes anD equIPMent 
for Precast concrete 

anD reInforceD concrete constructIon

Business program of the International congress on technology of concrete — 
9th InternatIonal sPecIalIzeD exhIBItIon “Precast-2014”

We are glad to invite you to take part in the 
3rd International Scientific and Technical Conference

“BlockRead” conference 
stands for:
• speeches	of	lecturers	from	all	over
the	world;

• meeting	of	the	leading
manufacturers	of	the	industry;

• presentations	of	the	renowned
scientists	and	representatives	of
associations;

• one	platform	with	a	specialized
exhibition	and	equipment

Conference 
subject:
• Prospects	of	development	of	production	of	precast
concrete	and	reinforced	concrete	structures

• Regulatory	and	engineering	provisions
• Architectural	concrete
• Self-compacting	concrete	mixtures
• Reinforcement	—	new	solutions
• Equipment	for	production	of	precast	structures
• Effective	enclosing	structures
• Raw	materials	—	problems	of	homogeneity	of	quality
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Meet the better ideas!
www.ratec.org

Спросите нас:

Телефон +49 6205 9407 15

  Upcrete® – революционное 
явление в производстве 
сборного железобетона
Инновативная система Upcretе® компании RATEC, воплотилась в новом решении перемещаемого 

насоса и усовершенствованной модели кассетных установок. С технологией Upcretе® можно 

вертикально реализовать любую геометрию железобетонного изделия, причем прекрасного 

качества. Самоуплотняющийся бетон нагнетается в форму снизу вверх и позволяет идеально, 

без каверн, без помощи вибрации заполнить самые сложноармированные участки. В принцип 

системы заложена инновативная идея для создания идеальной геометрии и структуры. 

Upcretе® гарантирует великолепное качество всех видимых поверхностей изделия. 

Используйте преимущества выбора технологии Upcretе®.

RATEC_AZ_Upcrete_BWI_1_1_RUS_02.indd   1 30.04.13   16:21
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www.masa-group.com

Фирма «Маза» предлагает отдельные машины и   участки производственных линий, а также установки «под ключ» 
для промышленного производства строительных материалов: мелкоразмерных бетонных изделий, бордюрного кам-
ня, декоративных плит мощения, силикатного кирпича, газобетонных изделий.

Фирма «Маза» осуществляет разработку индивидуальных технических решений, проектирование, изготовление обо-
рудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию. Наш Клиент сможет оценить все преимущества работы с поставщи-
ком, производителем и ответственным партнером в одном лице.

Masa GmbH

Masa-Str. 2

56626 Andernach

Germany

Phone +49 2632 9292 0

Service Hotline +49 2632 9292 88

Masa GmbH

Werk Porta Westfalica

Osterkamp 2

32457 Porta Westfalica

Germany

Phone +49 5731 680 0

Маза-Москва
Ср. Тишинский пер., 28, офис 220

123557 РФ, Москва
Тел. +7 495 23251 27 

Факс +7 495 23251 28

info@masa.ru

info@masa-group.com

service@masa-group.com

www.masa-group.com

Masa - made in Germany.

Наши 
решения – 
Ваш успех

Meet us at
ICCX 201402 - 05 December | Booth 18

St. Petersburg, Russia


