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СИС ТЕМЫ СОРТИРОВКИ

НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ ДЛЯ 



Благодаря своей новой разработке – роботу VLEX на комбинированном ходу –  
компания Vollert предлагает оптимальное решение для легкого маневрирова-
ния до 300 тонн. Чрезвычайно компактный и манёвренный, с питанием от 
аккумулятора и без выхлопных газов, маленький VLEX подходит для быстрой 
смены пути в ограниченном пространстве.

СИС ТЕМЫ СОРТИРОВКИ

КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО  
С ШАРНИРНЫМ  
СОЧЛЕНЕНИЕМ РАМЫ

Маневровые работы на подъездных пу-
тях, транспортных предприятиях или 

портовых терминалах требуют много времени, 
особенно если они выполняются в закрытых 
складских и производственных помещениях. 
Решения только на рельсовом ходу часто 
слишком негибкие. Новый робот VLEX на ком-
бинированном ходу от Vollert может быстро и 
просто перемещаться с рельсов на дорогу либо 
прямо к розетке, так как он оснащен электро-
приводом с питанием от аккумулятора. 

УПРАВЛЕНИЕМ ШАРНИР НЫМ 
СОЧЛЕНЕНИЕМ РАМЫ  
ПРИДАЕТ МАНЁВРЕННОСТЬ  
И ГИБКОСТЬ
Многие маневровые системы слишком негиб-
кие либо работают с высоким износом. Робот 
VLEX, на комбинированном ходу оснащен осо-
бым управлением шарнирным сочленением 
рамы. Он приводится в движение и направ-
ляется с помощью радиоуправления за счет 
четырех отдельно управляемых мотор-колес. 
Управление осуществляется посредством ре-
гулирования частоты вращения колес, что по-
зволило отказаться от привычных цилиндров 
рулевого механизма. Он компактный и край-
не манёвренный, поэтому представляет со-
бой настоящую экономичную альтернативу 

существующим вариантам маневрирования. 
Продуманная геометрия робота в сочетании 
с новым рулевым управлением делают воз-
можными радиусы поворота всего 7,2 м, что 
способствует меньшему износу шин и дета-
лей. При необходимости робот может повер-
нуться на месте на 360°.

НЕРОВНАЯ ДОРОГА И  
НЕБОЛЬШИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ – 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Одна ось механизма для перемещения пред-
ставляет собой качающуюся ось. Таким обра-
зом обеспечивается максимальный контакт 
всех четырех приводных колес с поверхно-
стью при передвижении по рельсам или до-
роге. Робот преодолевает небольшие препят-
ствия и выбоины без потери устойчивости и 
сцепления также и на грунтовых, но облада-
ющих достаточной несущей способностью, по-
верхностях. Для передвижения по рельсам с 
помощью гидравлики опускаются направля-
ющие ролики. Гидравлика обеспечивает ав-
томатическую регулировку направляющих 
устройств для рельсов и их выравнивание по 
отношению друг к другу. Для необходимой  
устойчивости при передвижении по рель-
сам управление фиксируется также гидрав-
лическим способом. Сплошные резиновые 
шины обеспечивают оптимальное сцепле-

ние, высокий собственный вес в 4,5 тонны  
способствует этому. В результате робот  
в состоянии тянуть вагоны до 300 
тонн.
 Дистанционное управ-
ление джойстиком упроще-
но благодаря системе цветов 
нового типа: управление дви-
жением, поворотами и устрой-
ством для опускания рельсо-
вых направляющих роликов осу-
ществляется с помощью цветных 
кнопок интуитивно и не требует долгого об-
учения, а за счет высокой дальности действия 
можно безопасно управлять роботом на ком-
бинированном ходу при любых условиях экс-
плуатации. В большей части Европейского Со-
юза радиочастота не требует ни регистрации, 
ни разрешения (433/434 MHz). Благодаря сво-
ей высокой манёвренности, хорошему сцепле-
нию и «умной» приводной технике с тяговым 
усилием 20  kN, робот на комбинированном 
ходу выполняет любые маневровые работы 
легко и безопасно, причем управляется всего 
одним человеком», - сообщает Юрген Шимер. 
«Еще один важный момент: большие двери 
типа «крыло чайки», открывающиеся вверх, 
обеспечивают доступ ко всем важным компо-
нентам, в том числе для замены аккумулято-
ра, значительно облегчая техническое обслу-
живание робота».

Управ
ление осущест

вляется посредством 
регулирования частоты 
вращения моторколес и 

делает возможными радиусы 
поворота всего 7,2 м, что спо
собствует меньшему износу 

шин, возможен разворот 
на 360° на месте. 

Дистанционное управление 
джойстиком выполняется  
с помощью цветных кнопок 
интуитивно и просто.

Новый робот VLEX  
на комбинированном 
ходу – увидеть в  
действии на YouTube- 
канале Vollert.

Большие двери типа «крыло чайки», 
открывающиеся вверх, обеспечива
ют доступ ко всем важным компо
нентам, в том числе для замены ак
кумулятора, значительно облегчая 
техническое обслуживание робота.

Компактный, манёвренный, с аккумулятором и без выхлопных газов: 
новый робот VLEX на комбинированном ходу от Vollert – это  
оптимальное решение для легкого маневрирования до 300 тонн  
на рельсах и по дороге.

Робот преодолевает небольшие препятствия 
и выбоины без потери устойчивости и сце
пления также и на грунтовых, но облада

ющих достаточной несущей способностью, 
поверхностях, что делает его очень  

функциональным.
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Основатель нашего предприятия, мой дедушка Германн 
Фоллерт, как дальновидный человек раз за разом пре-
образовывал новые идеи в инновационные решения, как 
это было с канатными дорогами на виноградниках для 
местных виноградарей. Следуя традиции, сегодня мы 
разрабатываем установки и машины для специфиче-
ских задач наших клиентов. Новый робот VLEX на ком-
бинированном ходу – манёвренный, с аккумулятором и 
без выхлопных газов – идеальное решение для манёвров 
на дороге и рельсах. Многочисленные технические на-
ходки, такие как оригинальное управление шарнирным 
сочленением рамы или качающаяся ось для оптималь-
ного сцепления, делают новый способ маневрирования 
уникальным. Подробнее об этом в данном выпуске.

В строительной отрасли мы устанавливаем стандарты 
по всему миру. С помощью наших концепций оборудова-
ния для производства ЖБИ мы создаем жилые площади 
для развивающихся государств Азии и Южной Америки. 
После первого опытного поселения группа компаний 
BauMax в Чили принимается за серийное производство 
новых сейсмостойких моделей домов. В столице Сантья-
го-де-Чили годовой объем производства будет составлять 
до 500 000 м² сборных элементов перекрытия, монолит-
ных и двойных стеновых блоков и сэндвич-панелей. Другие 
мегалинии по производству сборных ЖБИ с технология-
ми от Vollert возводятся на сегодняшний день в Малайзии 
и Китае. Еще больше историй успеха наших клиентов на 
всех континентах мира Вы найдете на нашем обновлен-
ном сайте в Интернете www.vollert.de.

При любых изменениях мы и впредь остаемся для  
Вас генератором идей и «ускорителем» успеха – а если 
кратко: Engineering Your Success.

С уважением, Ханс-Йорг Фоллерт

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!



В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

NUSPL 
СТАНОВИТСЯ  
VOLLERT

Компании Nuspl Schalungsbau и Vollert Anlagenbau еще крепче объеди-
нят свой профессионализм и компетенции. Фирма Nuspl Schalungsbau 

GmbH + Co. KG, с 2012 года часть группы компаний Vollert, к 1 октября 2017 
года была полностью интегрирована в Vollert Anlagenbau GmbH со всем спек-
тром продуктов по опалубке. Курирование клиентов, проектирование и про-
изводство будут осуществляться по месту нахождения компании Vollert.

Целью компании Vollert по итогу 
присоединения программ по про-
изводству опалубки от Nuspl яв-
ляется увеличение сбыта данного 
ассортимента на мировом рынке. 
Бренд Nuspl уже более 50 лет из-
вестен в Германии своими ноу-хау 
в производстве опалубочных под-
донов, кантователей, кассетной 
опалубки, опалубки для колонн и 
стропильных ферм, а также специ-
альной опалубки, однако за ее пре-
делами о нем почти ничего не зна-
ют. «Вновь и вновь мы наблюдаем 
замешательство у наших между-
народных клиентов, когда постав-
ляем компоненты оборудования 
и опалубку от Nuspl», – поясняет 
управляющий директор Ханс-Йорг 
Фоллерт. Поэтому в Индии обе 
марки уже давно совместно произ-
водят опалубочные столы и канто-

ватели под маркой «Vollert». Имея 
на своем счету свыше 350 реали-
зованных заводов по производству 
ЖБИ и дочерних компаний в Азии и 
Южной Америке, Vollert относится 
к лидерам по технологиям и инно-
вациям в этой отрасли. Решения и 
оборудование от Vollert пользуют-
ся большим спросом во всем мире. 
«Наша цель – усиление эффекта 
взаимодействия в сфере сбыта за 
счет совместного выхода под брен-
дом «Vollert» и укрепление его пози-
ций на международной арене. Для 
этого фирма Nuspl Schalungsbau на  
100 % переходит к Vollert Anlagenbau 
GmbH», – говорит Ханс-Йорг Фол-
лерт. Международная сеть сбыта 
и ноу-хау от Vollert в решениях «под 
ключ» для производства ЖБИ –  
идеальный фундамент для постав-
ленных целей по развитию.

Из Nuspl становится Vollert – но контактные лица остаются прежними. Проверенная 
команда Nuspl по сбыту и технике в дальнейшем будет консультировать клиентов из 
Вайнсберга. Справа налево: Ханс-Йорг Фоллерт, CEO компании Vollert Anlagenbau GmbH 
и Александр Каспар, руководитель производства специальной опалубки

КОРОТКО 
& ЯСНО
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ПРОВЕРЕННАЯ КОМАНДА 
NUSPL – РАСШИРЕННЫЙ 
СЕРВИС
Клиенты Nuspl извлекут выгоду от 
слияния двух марок. «Вследствие 
интеграции сохранится весь спектр 
продукции и контактные лица для 
клиентов останутся прежними», –  
сообщает Александр Каспар, руко-
водитель производства специаль-
ной опалубки, который совместно 
с опытными коллегами по сбыту и 
технике продолжит консультиро-
вать по ассортименту опалубки. 
В дальнейшем консультирование 
клиентов будет осуществляться 
из Вайнсберга. «За счет объедине-
ния консультантов и технических 
специалистов на месте нахождения 

нашего предприятия мы гаранти-
руем постоянным клиентам Nuspl 
продолжение деловых отношений, 
сложившихся за годы многолет-
него сотрудничества. Это важно 
для нас», – подчеркивает Ханс-Йорг 
Фоллерт. Впредь они смогут поль-
зоваться всем спектром услуг, ко-
торые оказывает компания Vollert. 
К ним относятся, помимо сети 
обслуживания по всему миру, так-
же и техническое обслуживание, 
осмотры и ремонт оборудования, 
проекты по модернизации, а также 
обширный сервис запасных частей с 
длительным сроком службы.

Весь спектр продукции и ноу-хау специалиста по специальной опалубке Nuspl будет  
выпускаться под единой маркой «Vollert».
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В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

НОВЫЙ ДИЗАЙН  
ВЕБСАЙТ

Более четкая струк-
тура, более дина-

мичный внешний вид, и 
всё это на семи языках. 
Обновление присутствия 
в Интернете отража-
ет изменения, произо-
шедшие с Vollert за по-
следние годы. «Из по-
ставщика отдельных 
машин мы трансфор-
мировались в глобального 
игрока и генерального подряд-
чика для полного комплекта оборудо-
вания, что демонстрируем также и 
на своей домашней странице в Интер-
нете», – озвучивает ключевые рас-
суждения для реконструкции сайта 
Франк Брост, руководитель отдела 
маркетинга.
 Четкое структурирование и  
современные элементы управления 
ткрывают для посетителей мир 
Vollert. На сайте Вы найдете мно-
го ссылок на показательные объ-
екты. «У нас замечательные кли-
енты с отличными проектами и  
впечатляющими изображениями обо-
рудования, что делает чтение захва-
тывающим и позволяет вдохновиться 
компанией Vollert», – говорит Франк 
Брост. В ссылках в увлекательной и со-
держательной форме описаны много-
численные успешные проекты на всех 
континентах мира. 

Техника предстает перед читателя-
ми буквально воочию. Новой домашней 
страницей Vollert презентует себя как 
современное, инновационное, активное 
по всему миру предприятие, которое в 
то же время основательно представле-
но в регионах. Приятная глазу веб-стра-
ница к тому же связана с социальными 
сетями и каналами, такими как Xing, 
LinkedIn, YouTube, Twitter и Google+, и 
обеспечивает современную коммуни-
кацию в общемировом масштабе. Рас-
сылка электронных новостей, новый 
портал для прессы и обширная медиа-
тека дополняют коммуникационные 
каналы для диалога с виртуальным 
сетевым сообществом в духе време-
ни. По всем пунктам меню отчетли-
во видно: Vollert – поставщик решений  
и «ускоритель успеха» для клиентов –  
а именно Engineering Your Success.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
2017/2018
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ICCX RUSSIA
Санкт-Петербург, Россия
05.12. – 08.12.2017
Стенд 86

EXCON 2017
Бангалор, Индия 
12.12. – 16.12.2017 
Стенд H1.C82
Немецкий павильон

62. ULMER BETONTAGE
Ульм, Германия 
20.02. – 22.02.2018
Стенд 62

LOGIMAT 2018
Штутгарт, Германия  
13.03. – 15.03.2018
Стенд 5C73

BAUMA CONEXPO AFRICA 2018
Йоханнесбург, ЮАР  
13.03. – 16.03.2018

MIDDLE EAST CONCRETE 2018
Дубай, ОАЭ  
26.03. – 29.03.2018
Стенд 55
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СЕРВИС

ТАНЕЦ С 
КРАНШТАБЕ -
ЛЁРОМ

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

BÉTONS FEIDT ТВОРИТ  
ОСОБУЮ АРХИТЕКТУРУ  
В БЕТОНЕ

Архитектура из сборных элементов – современ-
ная и нестандартная. Доказательство этому – 
многочисленные проекты зданий по всему миру. 
Стандарты и нормы тут ни при чем. Ведущие по-
зиции уже много лет занимает компания bétons 
feidt, специалист по бетону из Люксембурга. Важ-
ная роль при этом у технологии от Vollert.

Почти 20 лет использования крана с те
лескопической колонной у MKM вбли

зи литейного цеха плачевно сказались на его 
состоянии. Установленный в г. Хетштедт 
кранштабелёр с пролетом 30 м и полезным 
грузом 6 тонн был и остается одним из самых 
больших подобного рода. Он передвижной, по
ворачивается в обе стороны и загружает руло
ны проволоки в секции высокостеллажного 
склада. Экстремальный пролет и большой то
чечный груз на погрузочной вилке крайне на
гружали склад и приводы, что зачастую при
водило к выходу из строя, а в конечном итоге 

снижало эффективность работы всего завода. 
«Не раз обсуждался вопрос полного демонта
жа и перехода к ручному площадочному скла
ду», – говорит Юрген Браун, руководитель про
екта из Vollert. Однако, с учетом производи
мых объемов, такой шаг не был бы 
целесообразной альтернативой. Компания 
Vollert поставила это оборудование в 1998 
году, и теперь снова отвечает за новую общую 
концепцию.

ЗАКРУГЛЕНИЕ –  
ТРЮК С УПРАВЛЕНИЕМ
Инженеры из Vollert разработали совместно с 
MKM новую концепцию склада с устройством 
для обслуживания стеллажей. Основной ак
цент модернизации, наряду с заменой под
шипников, канатов и роликов, был сделан на 
обновлении электрики и системы управления 
кранштабелёром с телескопом. Новые приво
ды и современное управление iPos компании 
SEW Eurodrive улучшают процессы передви
жения. Оно позволяет предварительно рас
считывать маршруты, благодаря чему возмож
ны плавные движения одновременно по трем 

осям. Закругленный ха
рактер движений заметно 
уменьшает износ матери
ала и ускоряет производ
ственные процессы. Про
граммированием системы 
управления также занимались специалисты 
от Vollert, как и проектированием, разработ
кой и изготовлением оборудования.

ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ – 
ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА
Предложения от Vollert касались также возве
дения новых оптимизированных стеллажей, 
вопросов обновления техники безопасности 
и сертификации для соответствия стандартам 
ЕС, а еще строительства конвейерной линии 
для автоматизированной транспортировки 
грузов из литейного цеха на высокостеллаж
ный склад. После навивки и упаковки руло
ны проволоки по роликам и через подъемный 
стол попадают на тележку для перемещения. 
Система сама решает, исходя из ситуации с за
казами, складировать ли рулон или отправить 
его в пункт отгрузки. «Рельсы тележки для пе

ремещения утоплены в пол, поэтому они не 
мешают свободному передвижению внутри
заводского транспорта. Для нас и MKM было 
важно, чтобы в цеху было больше свободного 
пространства»,  поясняет Юрген Браун.
 Компания MKM Mansfelder Kupfer 
und Messing изготавливает медную проволо
ку в Хетштедте с 1909 года – наряду с други
ми продуктами, такими как ленты, листы, тру
бы, рейки и профили. В планах предприятия 
на ближайшие годы – рост и развитие, прежде 
всего в сфере электромобилестроения. Пла
ны роста выражаются в инвестициях в техно
логию производства и внутренние производ
ственные процессы на предприятии.

Новая система управления закругляет движения 
кранштабелёра с телескопом у MKM и сберегает 
таким образом материал. 

Компания MKM GmbH из г. Хетштедт 
ускоряет внутреннюю логистику склада 
за счет модернизации и концепции по ав
томатизации. Особенность: подвесной 
потолочный складской кранштабелёр с 
телескопической колонной обеспечивает 
загрузку на склад и выгрузку со склада ру
лонов проволоки весом до 6 тонн. Вместо 
замены установка, которой уже почти  
20 лет, была отремонтирована.

То, что bétons feidt из Люксембурга про-
изводит из бетона как сырья, сродни ис-

кусству. Специалист по бетону изготавливает и 
поставляет бетонные элементы и новейшие ар-
хитектурные конструктивные компоненты для 
жилых, промышленных и офисных зданий и 
считается одним из лучших производителей в 
Европе по качеству изделий. В данный момент 
в г. Люксембург строится офисный комплекс 
Moonlight площадью свыше 9 600 м2, спроекти-
рованный известным проектно-конструктор-
ским бюро Jim Clemes. Архитектурно несущий 
фасад от bétons feidt состоит из бетонной поло-
сы длиной более 1 000 м. До 2018 года бу-
дет уложено более 300 000 кирпичей 
Terrakotta.

120 % КАЧЕСТВА И МАКСИ-
МАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
«Качество всех строительных элементов, 
которые мы производим, составляет 120 %. 
Для производства в соответствии с пожела-
ниями заказчика решающими факторами яв-
ляются новейшая технология производства и 
максимальная вариативность процессов», - го-
ворит Ферд Фейдт, руководитель и владелец 
bétons feidt. Так как на заводе готовых сбор-
ных изделий в г. Медернах до 2016 года мо-
нолитные стеновые блоки и специальные ар-
хитектурные элементы производились только 
стационарно на кантователях, то совместно со 

специалистом по оборудования фирмой Vollert 
была разработана новая концепция циркуля-
ционного производства для производственных 
мощностей, которые срочно были необходимы 
для предстоящих крупных строительных про-
ектов. Главный элемент - перемещающаяся на 
60 м центральная передвижная платформа, 
которая с помощью пары подъемных тележек 
поперечного перемещения распределяет сбор-
ные ЖБИ, которые необходимо изготовить, по 
отдельным станциям установки опалубки и за-
кладки арматуры, а затем доставляет их даль-
ше на станцию бетонирования и уплотнения.  

«Все процессы тщательно продуманы компа-
нией béton feidt и нашими проектировщика-
ми за счет чего мы достигаем максимальной 
вариативности изделий, которые необходимо 
изготовить. Мы можем поменять тип выпуска-
емого изделия за считанные секунды, или па-
раллельно производить бетонные изделия раз-
личной сложности для разных строительных 
объектов», - поясняет Даниель Круше, руково-
дитель проекта из Vollert.
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Реализация строительных проектов про
исходит сегодня в гораздо более короткие 

сроки благодаря последовательно
му управлению временем и 
расходами, а также за счет 
предварительно изготов
ленных сборных ЖБИ. К 
тому же технология 
строительства из сбор
ных бетонных элемен
тов является заметно бо
лее экологичной и ресур
сос бере гающей. Понимание 
этого было в Чили уже в начале 
1970х годов. Более 3  500 квар
тир было запроектировано в те 
времена в рамках совместного пилотного проек
та с бывшим Советским Союзом. Однако изза вы

соких капиталовложений в технику и производ
ственное оборудование, а также нерешенных 

проблем, обусловленных климатом и сейс
мической активностью, система сбор

ного домостроения не  получила ши
рокого распространения.

ПЛОДОТВОРНОЕ ЧИ-
ЛИЙСКО-НЕМЕЦКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Сегодня всё изменилось в свя
зи с инновационной архитектурой 

сборного строительства и более высо
кой рентабельностью промышленных 
процессов производства. Строитель

ная отрасль Чили в последние годы пережива
ет бум. На данный момент строительная систе

ма, разработанная чилий
ским застройщиком BauMax 

совместно с инженерным и 
сейсмическим 
бюро Sirve SA и 
немецким про

изводителем обо
рудования Vollert, обе
спечивает прорыв в 

данной области. «От произ
водства первых прототипов в 

Германии до конечной сборки в 
Чили, с привлечением архитек
торов, дизайнеров, планировщиков и специали
стов многое было сделано. Сегодня мы наладили 

автоматизированное производство сейсмиче
ски устойчивых железобетонных стен и пере
крытий высокого качества в короткие сроки», –  
выражает радость Себастиан Людерс, главный 
инженер компании BauMax. После первого 
опытного поселения группа компаний BauMax 
принимается за серийное производство новых 
моделей домов. «Впоследствии на новой линии 
по производству сборных ЖБИ в столице Сан
тьягодеЧили благодаря современной системе 
циркуляции с технологией от Vollert годовой 
объем производства будет составлять до 500 000 
м² сборных элементов перекрытия, монолит
ных и двойных стеновых блоков и сэндвичпа
нелей», – с гордостью сообщает Уэсли Гомес, ру
ководитель Vollert do Brasil.

GERMAN ENGINEERING И  
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
«Первоначально запланированный принцип 
малозатратности (Low Cost) трансформировал

ся в запатентованную «средиземноморскую 
концепцию» повышенного стандарта», – до
бавляет господин Гомес. Опалубочный робот 

SMART SET с высокой точностью и скоростью 
устанавливает опалубочные профили на подго
товленный поддон. Нанесение контуров и по
зиционирование опалубочных систем проис
ходит с помощью САПРуправления. «Высокая 
степень автоматизации обеспечивает продук
тивные и ресурсосберегающие рабочие процес
сы»,  поясняет господин Людерс из компании 
BauMax. «То же самое происходит и при про
цессе бетонирования». Современный бетоно
раздатчик SMART CAST с САПРуправлением 
с большой точностью укладывает заданное ко
личество бетона. Ставка на новейшие техноло
гии делается также и при производстве двой
ных стеновых блоков. Стационарная перево
ротная рама VArio TURN соединяет верхнюю 
поверхность стенового блока с нижней. Зафик
сированные и регулируемые вручную распор
ки способствуют производству стеновых блоков 
различной толщины.
  «С помощью новой системы сборного 
домостроения мы наконец в состоянии удовлет
ворить высокий спрос на доступное, но в то же 
время качественное жильё»,  убежден Себасти
ан Людерс из компании BauMax. 

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОЕ 
ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЧИЛИ
На данный момент новая система сборного домо
строения укрепляет свои позиции в Чили. Она позво
ляет не только уменьшить риск сейсмических раз
рушений, но также сократить сроки строительства  
и повысить качество построек. Началось серийное  
производство новых моделей домов.

Нефтеперерабатывающий завод Слав
нефтьЯНОС, основанный в 1961 году, 

является пятым по величине предприятием 
России по производству продуктов нефтепе
реработки со средним показателем объема пе
реработки нефти 15 млн тонн в год. Сотрудни
чество со СлавнефтьЯНОСом завязалось в 
2004 году через компанию Dipl.Ing. Scherzer 
GmbH из г. Эссен, которая занимается проек
тированием и строительством под ключ уста
новок для перекачки и хранения сжиженных 
и газообразных веществ. Совместно с Vollert 
была разработана концепция для маневровых 
и погрузочных работ, при которой обе тяну
щие тележки на нормальной колее сортируют 
железнодорожные цистерны весом до 3  200 
тонн, а после маневрирования возможен их 
боковой выкат. За счет этого пути остаются 
свободными для сквозного сообщения. Тяну
щая тележка заводится на путь автоматиче
ски, прицепляется к последнему вагону и с 

точностью до миллиметра сортирует вагоны 
под разливочные трубы на расстоянии 450 
метров с помощью сенсорного управления и 
контроля камерами. Оптические выключате
ли распознают точную позицию и взаимодей
ствуют с системой управления тянущих теле
жек. Дальнейшее перемещение происходит 
посредством движущегося по кругу тягового 
каната. Канат при необходимости автоматиче
ски натягивается при помощи двигателя, что 
гарантирует бесперебойную эксплуатацию. 
Каждое из двух устройств располагает соб
ственной приводной станцией и станцией на
тяжения каната.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СУ-
РОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При протягивании вагонов возникают тяговые 
усилия до 170 кН, что представляло для инже
неров из Vollert сложную задачу при первых 

заказах для российского нефтеперерабатыва
ющего завода изза суровых условий окружа
ющей среды. «На нефтеперерабатывающем за
воде в Ярославле мы смогли установить новое 
поколение тянущих тележек на нормальной 
колее, для чего мы использовали опыт из дру
гих российских нефтеперерабатывающих за
водов», – вспоминает Урбан Кюбель. При пе
редаче тягового усилия от передаточного шки
ва на преднапряженный тяговый канат целью 
было достижение постоянного продольного и 
поперечного скольжения 3 1/2 навивки каната 
на шкиве. «Поэтому для данного варианта ис
пользования мы спроектировали совершенно 
новые профили шкивов и доработали их в по
следующих установках на российских нефте
перерабатывающих заводах», – в общих чер
тах поясняет процесс разработки специалист 
по маневровым системам. Таким 
образом радиус профилей шкивов 
был точно подогнан под диаметр 
каната, разработана геометрия для 
экстремально высоких требований, 
и дополнительно оптимизирова
но предварительное натяжение за 
счет пружин. Это позволило обеспе
чить равномерную тягу и настолько 
сильно уменьшило износ, что кана
ты на заводе в Ярославле выдержа
ли баснословные 13 лет.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКОНОМИТ 
КЛИЕНТАМ МИЛЛИОНЫ
Именно в связи с высокими требованиями 
Vollert выбрал канаты с пластмассовыми сер
дечниками. Они почти в два раза дороже, чем 
канаты без такой сердцевины, однако срок их 
службы в два раза больше. Вследствие чего эко
номится время на их замену – при переработке  
3  000 тонн в сутки оно соответству
ет сумме от 1 до 2 миллионов евро  
(октябрь 2017), в зависимости от величины цен 
на нефть – до 4 миллионов евро (июль 2014). 
Двигатели и редукторы тянущих тележек на 
нормальной колее оснащены обогревом и обо
рудованы отвалом для снега для долгой зимы с 
обильными снегопадами. 

Wesley Gomes,  
CEO Vollert do Brasil

СИС ТЕМЫ СОРТИРОВКИ

ИСТИННЫЕ «ДОЛГОЖИТЕЛИ»
Опыт говорит об обратном – однако это факт: специальные 
канаты длиной 1 000 м для двух маневровых установок с 
тянущей тележкой на нормальной колее от Vollert служили 
на протяжении 13 лет на российском нефтеперерабатыва
ющем предприятии «СлавнефтьЯНОС», невзирая на почти 
беспрерывную эксплуатацию и экстремальные перепады 
температур.
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