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Оперативность определяет нашу повседнев-
ную жизнь: устройства мобильной связи 
позволяют нам общаться из любой точки 
земного шара. Расстояния и разница во 
времени непрерывно сокращаются, однако 
одновременно с этим растет необходимость 
постоянно увеличивать экономическую рента-
бельность бизнеса. Заказчики Vollert требуют 
от компании гибких и высокорентабельных 
производственных решений, которые помогут 
их предприятиям справиться с постоянно 
растущими потребностями рынка. Ускорение 
производства позволяет выходить на более 
высокие уровни экономической рентабельно-
сти. В проектах, которые Vollert разрабатыва-
ет для своих заказчиков, вы найдете множе-
ство примеров решений из различных 
областей применения. Например, системы 
автоматизированной транспортировки руло-
нов со шпулей и без неё, установки для 
окраски и очистки железнодорожных вагонов, 
комплексные линии по производству ЖБИ и 
множество других технологических новшеств. 
Все они выполнены в соответствии с индиви-
дуальными потребностями наших заказчиков 
и демонстрируют отличные результаты.

Желаю всем идей и вдохновения!

Ганс-Йорг Фоллерт 

Aleris расширяет свое производство в ответ на 
рост спроса на алюминиевые сплавы в авто-
мобильной промышленности. Предприятие в 
Дюффеле является одним из крупнейших алюми-
ниевых заводов в европе и специализируется на 
производстве листов и рулонов из алюминия. так 
как речь идёт для Aleris о первом в европе высо-
костеллажном складе для рулонов, решающую 
роль в выборе поставщика сыграл многолетний 
опыт компании Vollert в проектировании систем 
внутренней логистики для алюминиевой промыш-
ленности. Поскольку инженеры Vollert разрабаты-
вали индивидуальное решение, они смогли учесть 
многочисленные требования заказчика, такие 
как способность системы работать с большими 
грузами, увеличение тактового времени, и автома-
тизированное перемещение рулонов со шпулей и 
без неё, обеспечение быстрого времени оборота 
и многое другое. Кроме того, предусмотрена 

возможность работы системы с рулонами различ-
ного диаметра, который непрерывно меняется в 
процессе прокатки.

Автоматизированная система внутренней 
логистики ускоряет производство
До семи рулонов друг над другом способен 
вмещать новый высокостеллажный склад с 
размерами: 26 метров в высоту, 11 метров в 
ширину и 88 метров в длину. Он действует как 
склад временного хранения после прохождения 
различных стадий прокатки. Рулоны весом 
каждый до 25 тонн поднимаются и перемещаются 
по внешней поверхности с ходовой скоростью 
2,5 метра в секунду при помощи крана-штабе-
лера с одной телескопической стрелой.  «Из-за 
непрерывного измениения диаметра рулонов в 
процессе прокатки, точка загрузки является един-
ственной неизменяемой единицей, независимо от 
размеров рулона. Кроме того, это даёт возмож-
ность перемещать рулоны как со шпулей, так и без 
неё, что делает внутреннию транспортировку на 
заводе Aleris очень мобильной», – объясняет Ларс 
Штробель, проектный менеджер Vollert. Высоко-
стеллажный склад соединён со станом холодного 
проката, а также с печью тепловой обработки 
(CALP) посредством логистического решения. 
транспортировка осуществляется с помощью 
четырех подъемных тележек для рулонов.

Манипулятор рулонов обеспечивает 
бесперебойную работу
Разгрузка грузовых машин при поставке на завод 
осуществляется при помощи специального Vollert 
манипулятора с поворотным, подъёмным и 
ходовым механизмом тележки с пролётом моста 
19,5 м. После разгрузки манипулятор совершает 
все операции полностью автоматически. Пере-
мещение происходит по трем осям со скоро - 
стью 1 м/сек., подъемная скорость составляет 
0,5 м/сек. Захватный механизм снабжен системой 
автоматического измерения и регистрации 
диаметра шпули, так называемого «глаза» 
рулонов, в точке сбалансированного центра и 
транспортирует их к высокостеллажному или 
буферному складу, а при необходимости непо-
средственно на Sexto- прокатный стан. Кроме 
того, манипулятор одновременно обслуживает 
печь. После тепловой обработки нагретые до 
500°С рулоны алюминия возвращаются на 
высокостеллажный склад для охлаждения. Все 
процессы внутренней транспортировки проис-
ходят полностью автоматически без ручного 
управления. Система была полностью постав-
лена на предприятие Aleris в третьем квартале 
2012 г. С начала 2013 г. прокатный стан вышел 
на проектную мощность, а его официальное 
открытие состоялось в марте 2013 года.

25 тонн на одной 
телескопической 
стреле

Aleris International, Inc планирует увеличить производственные мощности своего завода по производству 
алюминиевого проката в г. Дюффель, Бельгия, за счет ввода в строй нового Sexto прокатного стана. Для 
обеспечения бесперебойной работы установки, Vollert поставил полностью автоматизированную систему 
внутренней логистики с высокосталлажным складом. Пропускная способность – 
32 алюминиевых рулона в час, весом до 25 тонн каждый.
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УНИКАЛьНАя УСтАНОВКА ДЛя ОБРАБОтКИ 
ПОВеРхНОСтеЙ 
С вводом в строй новой установки для обработки 
поверхностей компания Siemens AG Austria закрепила за 
собой технологическое лидерство в европе в области 
нанесения покрытий и окраски вагонов. Центральный 
трансбордер обеспечивает перемещение вагонов 
самостоятельно к окрасочной кабине. Стр. 2

ПОЭтАПНАя АВтОМАтИЗАЦИя   
Уральский завод ЖБИ № 1 производит современные 
сборные железобетонные элементы с помощью линии 
циркуляции поддонов. Запланированный годовой объем 
производства должен составлять 55 000 м3. Новая 
технологическая концепция делает производство более 
гибким и обеспечивает предприятию гарантированные 
заказы в долгосрочной перспективе. Стр. 3
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Следующая остановка: окрасочный центр 
Установка для покраски спальных вагонов 
В новом окрасочном центре Siemens AG Austria вагоны для метро и пассажирских поездов перемещаются в кабины для обработки поверхности в автомати-
ческом режиме. Недавно разработанный новый метод покраски, используемый в сочетании с центральным автоматичеким трансбордером, – первое и пока 
единственное решение подобного рода в Европе, которое позволяет эффективно и оперативно изменять схему расположения оборудования. 

  Производственные мощности 
предприятия Siemens AG 
Austria в районе Зиммеринг 

в Вене включают 17 кабин 
для обработки поверх-
ностей и камеру для 
пескоструйной очистки и 

нанесения покрытий общей 
площадью около 8000 м2. 

З де с ь ,  в п е р в ы е 
в европе, для 
нанесения водо-
э м у л ь с и о н н ы х 
покрытий на ваго - 

ны применены 
окрасочные роботы. 

И именно здесь проис-
ходит окраска вагонов метро 

для таких городов, как Вена, 
Мюнхен и Варшава, а также пасса-

жирских вагонов для железнодорож-
ного транспорта европы. 

Центральным связующим 
з в е н о м  п р е д п р и я т и я 
является трансбордер 
спроек тирован таким 
образом, что вагоны могут 

подаваться и отталкиваться на/ от него с двух 
сторон. такое решение делает всю линию макси-
мально гибкой и компактной, поскольку позволяет 
располагать различные обрабатывающие узлы 
наиболее удобным способом в зависимости от 
технологических последовательностей.

Самостоятельная транспортировка в 
автоматическом режиме
трансбордер для вагонов шириной 27,5 метров и 
длиной 6 метров может перемещаться на 90 метров 
и вмещать до 20 тонн обрабатываемых изделий. 
Скорость движения бесступенчатая и регулиру-
ется до 0,8 м/ сек, а расположенные вдоль бортов 
приямка датчики абсолютных значений обеспе-
чивают синхронность работы двух приводов. 
«Позиционирование вагонов осуществляется 
с очень малым допустимым отклонением, что 
особенно важно для работы окрасочного робота,» 
– объясняет Дитер Шнелль, проектный менеджер 
Vollert. Для подтягивания и отталкивания вагогов, 
телескопическая тележка длиной около 27 метров 
подсоединяется к технологическим тележкам 
вагона. Вагоны перемещаются вперед посредством 
фрикционных колес во взрывозащищенном испол-
нении, выступающих за пределы рабочей зоны, 
которыми снабжен трансбордер. 

Высокая степень готовности, износоустойчивости и безопасности

Более 900 автомобилей премиум-класса ежедневно 
погружаются на двухъярусные железнодорожные 
платформы на заводе Audi в г. Неккарзульм. 
Погрузка автомобилей осуществляется автома-
тической маневровой установкой и транспортиро-
вочной платформой. Интенсивная эксплуатация и 
высокие нагрузки на погрузочную технику, рабо-
тающую с 1995 года, сделали свое дело, и Vollert 
было поручено полностью реконструировать всю 
систему. За период рождественских каникул, 
компания полностью заменила все компоненты 
приводной системы и блока контроля за перемеще-
нием автомобилей и осуществила полную модерни-
зацию маневровой установки, включая гидравлику 
и лакокрасочное покрытие.

«Проделать такую работу, не испытав проблем, 
можно только тесно работая с заказчиком», – 

 

Китайский производитель Tianjin Zhongwang 

Aluminium поручил Vollert разработать 

решение интралогистики особо крупного 

масшатаба. Центральным звеном систе-

мы является 7-этажный мега-высоко-

стеллажный склад с интегрированной си-

стемой охлаждения, вместимостью 1160 

алюминиевых рулонов и весом каждого 

рулона около 31 000 тонн. Этот крупный 

контракт предусматривает также созда-

ние логистической стыковки между цеха-

ми холодного проката и обработки при по-

мощи транспортной тележки для рулонов 

и двух автоматизированных управляемых 

транспортных средств (AGVs). В плавиль-

ном цехе Vollert установит полностью 

интегрированную систему материалопо-

тока, которая обеспечит складирование и 

транспортировку алюминиевых слябов от 

цеха плавления до цеха горячего проката. 

Несколько автоматических манипулято-

ров, кантующих станций, транспортных 

тележек и туннельных транспортных 

средств обеспечат оптимальную после-

довательность всех процессов. Это еще 

один сверхкрупный проект для Vollert в 

Азиатском регионе вслед за масштаб-

ными заказами компаний Xiashun, Henan 

Zhongfu и Weihai.

Алюминиевый 
прокатный  
завод в Китае 

Высокий уровень безопасности персонала 
Работа всей системы полностью контролируется 
из диспетчерской. Автономная видеосистема из 
четырех камер непрерывно передаёт процесс 
подтягивания и отталкивания вагонов в кабинах, 
транслируя через динстанционную связь изобра-
жения в режиме реального времени. «При 
окраске крупногабаритных изделий в кабинах 
почти всегда задействованы рабочие», – говорит 
Дитер Шнелль, – «следовательно, системы безо-
пасности должны надежно контролировать все 
пути перемещения рабочих станций и их работу 
в целом». В общей сложности 10 устройств безо-
пасности сканируют маршруты перемещений 
и выявляют потенциальные препятствия, а 
ультразвуковые системы определяют, заняты 
или свободны рабочие станции. Вся техно-
логическая цепочка работы кабин и системы 
автоматической транспортировки максимально 
настроены на производство продукции высокого 
уровня качества в режиме энергосбережения. 
таким образом, Siemens Austria обеспечивает 
себе технологическое лидерство в области 
окраски вагонов.

говорит хельмут Шнайдер, глава отдела техоб-
служивания Vollert. «И у нас были действительно 
плодотворные рабочие отношения с нашими 
коллегами в Неккарзульме». Vollert обладает всем 
необходимым опытом, имея за спиной реализо-
ванные проекты по модернизации предприятий 
Volkswagen в Вольфсбурге и Audi в Ингольштадте. 
За счет тонкой настройки приводной техники 
36-метровый транспортировщик автомобилей 
теперь способен работать в параллели с точностью 
до миллиметра. Кроме того, команда обновила 
интерфейс и технологию передачи данных. также 
была разработана новая концепция в области 
транспортировки и погрузки, включающая возмож-
ность ручного управления всем спектром операций. 
Это гарантирует возможность продолжения работ 
даже в случае неисправностей 
или сбоя питания.

Поручив Vollert модернизировать систему погрузки на предприятии Audi в Неккарзульме, автопроизводитель получил возможность использовать 
оборудование в течение еще десяти лет.
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Ответ на любой запрос рынка
Оперативность имеет решающее значение в производстве ЖБИ 

Переход российской промышленности на более 
современные и энергоэффективные методы строи-
тельства обусловил значительный рыночный спрос 
на высококачественные ЖБИ. Вопрос о модерни-
зации Челябинского завода ЖБИ № 1 является для 
генерального директора, Александра Зейферта, 
приоритетным. Масштаб задач огромен. Предпри-
ятие является крупнейшим заводом по производ-
ству сборного железобетона в регионе и с 1950 года 
выпускает широкий ассортимент железобетонных 
изделий. Совместно с компанией Vollert была разра-
ботана концепция модернизации действующих 
цехов, предполагающая поэтапную автоматизацию 
производства. Это позволит сделать предприятие 
технологически более гибким и готовым реагиро-
вать на будущие тенденции рынка. Опалубочные 
поддоны для предприятия произведятся и постав-
ляются специалистом по опалубочным системам 
компанией NUSPL.

Прямая обработка данных в системе CAD
Управлять линией циркуляцией с палубочными 
поддонами шириной 3,6 х 8,5 метра будет система 
управления Vollert, данные для которой будут 
непосредственно взяты из CAD-системы Allplan. 
Задача плоттера заключается в маркировке 
порядка расположения опалубки и встроенных 
элементов на поддоне. По желанию заказчика 
бетонораздатчик предусматривает возможность 
последующей установки второго бункера для 
работы с цветным бетоном. 22-метровый мост бето-
ноукалдчика позволит формовать изделия по всей 

ширине пролета, а три станции уплонения бетона 
обеспечивают весь спектр возможных режимов 
уплонения. такое решение гарантирует высокое 
качество производимого бетона и максимальную 
оперативность производственного процесса. 

Вывозная тележка грузоподъемностью  
80 тонн экономит энергию 
Рациональное использование энергии важно не 
только при производстве сборных железобетонных 
изделий. такая же задача стоит и при логистике 
готовых изделий, особенно при низких темпера-
турах зимой. Во избежании необходимости каждый 
раз открывать ворота цеха при перемещении 
готовых изделий на склад, была разработана 
конструкция вывозной тележки грузоподъемно-
стью до 80 т. Это сводит к минимуму количество 
перемещений готовой продукции на склад и снизит 
энергозатраты на обогрев цеха. теперь за одну 
операцию можно вывозить из цеха до 10 изделий 
весом до 8 тонн.

Для камер сушки предусмотрена газоотопительная 
система, лимитирующая потребление энергии. В 
камеру помещается до 60 поддонов, ввод и вывод 
которых производится с помощью подъемника 
камеры сушки, работающего в автоматическом 
режиме. три площадки для заглаживания распо-
ложены в непосредственной близости от камеры. 
Под ними находятся посты предварительного 
выравнивания поверхности. «Важно было разме-
стить производительную циркуляции поддонов в 

С помощью установки линии циркуляции поддонов на Южном Урале будут производиться современные сборные 
железобетонные элементы. Запланированный годовой объем производства составляет 55 000 м3. Гибкость и 
универсальность производства создают прочный задел на будущее. 

   

Vollert открыл 
дочернюю компанию  
в России 
Открытие ООО “Vollert Россия” должно укрепить 
и без того сильные и многолетние позиции 
компании на российском рынке. Офис Vollert 
будет сосредоточен главным образом на 
продажах и дистрибуции всей номенклатуры 
оборудования и решений для производства 
изделий из сборного железобетона, систем 
интралогистики, маневровых установок, а также 
сервисном обслуживании, проектном сопрово-
ждении и поддержке заказчиков. В лице руко-
водителя российского офиса Сергея Лапырева 
команда Vollert приобрела опытного управленца 
и специалиста отрасли. Ранее Сергей Лапырев 
работал управляющим директором завода 
ЖБИ, а также участвовал в качестве проект-
ного менеджера в создании ряда российских 
бетонных производств. В настоящее время 
Vollert реализует шесть крупных проектов в 
России и СНГ, причем только о сфере сборного 
железобетона. Учитывая сегодняшние рыночные 
тенденции потребность в услугах такого специа-
листа как Vollert будет только возрастать.

действующем цехе площадью 24 х 112 метров», 
– объясняет Игорь Чуков, руководитель продаж в 
странах СНГ. «За счет ряда решений мы достигли 
этой цели».

Эргономичная очистка и транспортировка
По завершению процесса выдержки бетона 
поддоны автоматически извлекаются из камеры 
твердения и после снятия магнитной опалубки 
попадают на пост кантования. Система очистки 
опалубки Vollert, адаптированная под особенности 
опалубочной системы ЖБИ № 1, обеспечит эффек-
тивную очистку. Для достижения совершенной 
степени очистки устройство распознавания форм 
автоматически регулирует высоту щетки в зависи-
мости от геометрии опалубочного профиля. Эрго-
номичная транспортная система Vollert обеспечит 
перемещение оконных и дверных блоков от места 
их снятия к месту повторной установки.
 
Завод должен выйти на полную мощность к концу 
года. Следующие этапы по автоматизации пред-
приятия, такие как использование опалубочного 
робота, уже спланированы и их реализация 
запланирована на ближайшее время. Следующей 
задачей Vollert является разработка проекта 
модернизации линии циркуляции поддонов для 
производства пустотных перекрытий с предвари-
тельным натяжением для ЖБИ № 1.

Слева направо: Сергей Лапырев, Игорь Чуков
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В столице зимних Олимпийских игр  
Сочи маневровый робот обеспечит чистоту 
поездов 
Гости и участники XXII Олимпийских зимних игр 
могут рассчитывать на великолепный прием в 
столице Олимпиады Сочи. Приезд спортсменов и 
гостей спортивного форума порадуют 38 новеньких 
126 -метровых электропоездов Siemens Desiro, 
закупленных РЖД для обслуживания Олимпиады. 
Поддерживать поезда в чистоте будет новейшее 
устройство, специально спроектированное для 
мойки поездов типа Siemens Desiro, называемое 
россиянами «ласточка». Максимальной степени 
очистки поверхности вагонов в процессе работы 
моечного агрегата можно достичь только при 
условии его движения на сверхмалой и, самое 
главное, постоянной скорости, для чего идеально 
подходит маневровый робот Vollert. После выбора 

оптимальной программы мойки радиоуправля-
емый робот KR50 подъезжает к назначенному 
поезду и присоединяет его автоматически. Затем 
происходит продвижение поезда с постоянной 
скоростью через моющую кабину с двумя оста-
новками для фроновой и хвостовой мойки. По 
окончании процесса устройство отсоединяется 
посредством радиосигнала, после чего сверка-
ющая чистотой «ласточка» продолжает свой путь.

Суровые условия
Маневровый робот прибыл из Вайнсберга к месту 
своей эксплуатации. Из большегрузного порта в 
Антверпене он был доставлен по морю в Санкт-Пе-
тербург, а оттуда на грузовике в Сочи, пройдя путь в 
2500 км. С ноября прошлого года KR50 демонстри-
рует свою способность круглосуточно работать 365 
дней в году даже в самых экстремальных климати-

ческих условиях, таких как дождь и снег, при темпе-
ратуре воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов 
по Цельсию.

Рекордная для Гер-
мании 100-метровая 
опалубка для ферм 

Праздник открытия зимних Олимпийских игр

Компания NUSPL проектирует опалубочную форму для изготовления ферм длиной 
100 метров, которая потребуется при строительстве крупнейшего центра 
обработки посылок DHL в Германии в г. Обертсхаузен, недалеко от Франкфурт-
ского аэропорта. После ввода предприятия в строй здесь будет сортироваться 
до 50 000 посылок в час. Основным подрядчиком этого масштабного проекта 
является компания Bremer AG, специалист в области производства изделий из 
армированного предварительно напряженного бетона и строительства под ключ 
логистических, офисных и заводских зданий, гаражей и стадионов. Около 330 
погрузочных устройств будут работать на территории центра площадью около 
пяти футбольных полей. Перед DHL стоит задача спроектировать самонесущие 
конструкции для цеха такого крупного размера. Для этого были изготовлены  
62 железобетонные фермы с пролетом 56 метров весом 85 тонн каждая. Всего 
при строительстве центра понадобится 1900 изделий из армированного предва-
рительно напряженного бетона. Традиционный бренд NUSPL влился в Vollert в 
2012 году, что позволило компании увеличить ассортимент предлагаемой заказ-
чикам продукции, в том числе за счет включения в него  
гибких форм по производству колонн, ригелей, ферм и т.д.

Новостной бюллетень 

Vollert News также 

доступен в виде прило-

жения для iPad.

MetalExpo 2013 

Москва, Россия, 12 – 15 ноября, 2013

EXCON 2013 

Бангалор, Индия, 20 – 24 ноября, 2013

Betondag 2013 

Роттердам, Нидерланды, 21 ноября, 2013

BIG 5 Show 2013 

Дубай, ОАЭ, 25 – 28 ноября, 2013

ENGINEERINGdays 2013 

Вена, Австрия, 3 – 4 декабря, 2013

ICCX Russia 2013 

Санкт-Петербург, Россия, 3 – 6 декабря, 2013

Int. Build Expo 2013  

Басра, Ирак, 16 – 19 декабря, 2013

58th BetonTage 2014 

Ной-Ульм, Германия,  

18 – 20 февраля, 2014

PaintExpo 2014 

Карлсруэ, Германия,  

8 – 11 апреля, 2014

Компания Vollert участвует во многих выставках:
Важнейшие даты
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