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Железобетонные  
изделия сделаны в раю
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При средней температуре воздуха 20-30 °C Новая 
каледония со своими роскошными пляжами и 
дайвинг-курортами является одним из самых 
популярных мест отдыха в мире. компания LBDP 
(Les Betons du Pacifique), строящая туристические 
объекты, жилые и общественные здания, делает 
ставку на сборные конструкции. Возведённый 
в 2014 году завод для производства сборных 
элементов будет производить элементы пере-

крытия, двойные стеновые блоки и сэндвич-па-
нели, а также стропильные фермы и колонны 
ежегодной мощностью до 100 000 м2. «такая 
производительность была бы невозможна без 
применения новейших технологий и оборудования 
повышенной надёжности и износостойкости, 
требующих минимального обслуживания. Мы 
находимся в 2 000 км от Австралии и более чем 
в 15 000 км от континентальной европы, поэтому 

нам требуется сверхнадежное производственное 
предприятие», – подчёркивает Филипп Марие, 
инженер отдела продаж компании Vollert. Этим 
самым создаётся конкурентоспособная альтерна-
тива для конвенциональных строительных систем. 
Для реализации проекта в качестве опытного 
партнера в области поставок оборудования 
и технологий была выбрана компания Vollert. 
Проектная организация Мс2 является опытным 
партнёром по передачи знаний.

Высокий уровень диверсификации
При относительно небольшой площади цеха в 
1600 м2 его производственные мощности  
способны производить монолитные и двойные  
стеновые блоки толщиной до 400 мм и плиты  
перекрытия толщиной до 60 мм. Применение  
подвижных систем опалубки дает возможность 
выпускать также монолитные стеновые блоки  
толщиной до 160 мм и бетонные изделия высотой 
до 3,2 м в различных исполнениях, включая  
теплоизоляционные панели. Другое преимуще-
ство оборудования – возможность изготавливать 
колонны и стропильные фермы V-образной 
формы для небольших зданий. «Мы также проек-
тируем специальные поддоны для изготовления 
восемнадцати опорных балок с предварительно 
напряженной арматурой, что технически очень 
сложно», – говорит Юрген Шефер, менеджер по 
проектам компании Vollert. 

С помощью современных технологий производства ЖБИ в Новой Каледонии строят частные дома, жилые 
комплексы, отели и сооружения общественного пользования потрясающей красоты. Из-за географической 
изолированности архипелага, расположенного в южной части Тихого океана, технологии и оборудование 
должны отличаться высоким уровнем надёжности, производственной гибкости 
и обеспечивать стабильное производство в удалённых условиях. 
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Выражение «немецкая техника» известно во 
всём мире. оно стало синонимом техники 
исключительного качества, способной рабо-
тать в штатном режиме в течение длительно-
го срока службы несмотря на высокие нагруз-
ки. кюбельный конвейер для транспортировки 
бетона с 50-летним сроком эксплуатации, 
описание которого приводится в этом изда-
нии, – яркий пример такой впечатляющей 
долговечности. Большое количество произ-
водственных систем Vollert, спроектирован-
ных ещё в 1960-70-х гг., по-прежнему в строю! 
Это результат «умного» проектирования, а 
также отлаженного сервисного и техническо-
го обслуживания. Пользуясь нашим архивом 
проектных документов, мы всегда сможем 
поставить необходимые комплектующие, в 
том числе для систем, которые эксплуатиру-
ются десятилетиями. Мы не останавливаемся 
на достигнутом, а стремимся создавать ещё 
более совершенные технологии с учётом 
потребностей будущего. Именно такой подход 
делает выражение «немецкая техника» 
актуальным и в наше время. Проекты, пред-
ставленные в данном выпуске издания Vollert 
News, – подтверждение нашего стремления к 
постоянному самосовершенству. 

Приятного прочтения!

Gerhard Geist 
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350 000 ШПАл Из ПреДВАрИтельНо 
НАПряЖёННоГо БетоНА 
компания GIC инвестировала в новый завод по производству 
шпал из предварительно напряжённого бетона в Мексике 
Несколько стадий разработок способствуют гибкому увеличению 
мощности производства. Стр. 2

AMAG МоДерНИзИруется  
На заводе Austria Metall AG новый трансбордер 
большой грузоподъёмности для транспортировки 
алюминиевых рулонов весом до 55 тонн заменил 
старую систему внутренней логистики, служившую 
более 30 лет. Стр. 3



350 000 шпал из предварительно 
 напряжённого бетона в год с  
помощью новейшего оборудования
При скоростях свыше 200 км/ч и больших осевых нагрузках рельсовые пути железнодорожного транспорта начинают 
работать на пределе своей максимальной нагрузки. В связи с этим большую популярность приобретают шпалы  
из предварительно напряженного бетона. Они доказали свою конкурентоспособность в качестве альтернативы  
металлическим и деревянным аналогам, которые менее износоустойчивы, требуют тщательного ухода и оказывают 
повышенную нагрузку на экосистемы. 

Исходя из этого, компания GIC (Монтерей, Мексика) 
инвестировала в строительство предприятия по 
производству шпал из предварительно напряжён-
ного бетона, чтобы быть готовой к росту спроса. 
за 30 лет своего существования GIC Ingeneria y 
Construcción, одна из ведущих промышленных групп 
Центральной Америки, поставила железобетонные 
изделия для более чем семьсот строительных 
объектов, включая жилые и производственные 
здания, мосты и дороги. В 2013 г. компания инве-
стировала в новый завод по производству шпал из 
предварительно напряжённого бетона. 
«ещё на этапе разработки концепции было сформу-
лировано основное требование: заложить гибкость 
технологических процессов таким образом, чтобы в 
будущем можно было увеличить производственную 
мощность предприятия. также первостепенной 
задачей было обеспечить высокий уровень произ-
водственной безопасности. Именно на этом мы и 
сфокусировались в нашей работе», – объясняет 
Штефен Шмитт, ведущий менеджер по продажам 
компании Vollert.

350 000 шпал из предварительно  
напряженного бетона ежегодно
компактная линия циркуляции поддонов с модульным 

   

Длительный срок эксплуатации

решением размещается на площади 1200 м². она 
способна ежегодно выпускать 350 000 шпал из пред-
варительно напряженного бетона в две смены с макси-
мальной производительностью 1300 шпал в сутки. В 
цикле постоянно работают 280 4-х секционных форм 
со шпалами. система цепных и роликовых транс-
портёров обеспечивает непрерывную подачу мате-
риалов. 

После того как арматура полностью установлена в 
шпалы и предварительно напряжена, полуавтомати-
ческий раздатчик бетонной смеси, снабжённый высо-
коточным дозатором, заполняет формы для шпал. 
затем происходит равномерное уплотнение смеси 
при помощи высокочастотной вибрации в процессе 
чего одновременно до восьми 4-х секционных форм 
пропускаются посредством цепного транспортёра 
через камеру сушки. 

Подъемная траверса с интегрированным поворотным 
механизмом поднимает и переворачивает формы, а 
затем вновь устанавливает их на конвейер. работа-
ющая в полуавтоматическом режиме станция распа-
лубки производит выемку шпал и осуществляет 
процедуру переустановки, а подъёмный электроме-
ханизм корректирует отклонение.

Высокий уровень производительности
Шпалы из предварительно напряжённого бетона 
поставляются готовыми для установки. контроль 
качества осуществляется центральным компью-
тером, который регистрирует значение крутящего 
момента затяжки каждой растянутой проволоки 
и контролирует процесс транспортировки и 
хранения. результаты мониторинга параметров 
работы и производительности установки доступны 
в режиме реального времени. Для повышения 
производительности запланирован ввод в эксплу-
атацию еще одной виброустановки, а камера 
сушки сможет впоследствии обслуживать ещё 
три транспортёра. Подобные инвестиции продви-
гают компанию GIC на один шаг вперёд в будущее, 
так как компания рассматривает возможность 
поставки своей продукции на международные 
рынки, в том числе и в сША. «В качестве постав-
щика решения мы выбрали Vollert. они помогли 
нам найти правильный баланс автоматизации 
и производительности. При этом наши требо-
вания были максимально высокими», – говорит 
Маурисио Гутьеррес, директор по продажам GIC.

   
 

Надёжная 
технология
опалубочные поддоны площадью до 40 м² с рас-
пределённой нагрузкой до 400 кг/ м² перемеща-
ются через каждый рабочий участок на линии 
циркуляции, управляемой центральным компью-
тером. 

В систему интегрированы рабочие места для 
ручной работы с армирующими элементами и 
сборочными деталями. они дополняют полу-
автоматическую производственную линию, 
состоящую из устройства очистки поддонов 
и опалубки, плоттера на основе CAD-/CAM, 
управляемого мостового бетонораздатчика 
и низкочастотной виброустановки, обеспе-
чивающей исключительное качество поверх-
ностей и кромок. Напольный подъемник 
камеры сушки c полезной нагрузкой до 400 
кг на м² загружает и выгружает поддоны из 
камеры сушки в автоматическом режиме, а 
стационарное устройство поворота поддонов 
обеспечивает изготовление двойных 
стеновых блоков. Инженерная мысль также 
воплотилась в системе выгрузки, подъёма 
и загрузки изделий. Например, подъёмная 
траверса от компании Nuspl, специалиста 
по бетонному оборудованию, отвечает за 
безопасную и стабильную выгрузку двойных 
стеновых блоков. траверса со специальным 
стабилизатором поднимает готовый двойной 
стеновой блок за подъёмные анкерные 
крепления и опускает его на опорную раму. 
затем вывозная тележка грузоподъёмностью 
до 20 тонн транспортирует железобетонные 
изделия. «самые последние технологиче-
ские решения в сочетании с высоким уровнем 
автоматизации воплотились в концепции 
этого завода», – объясняет Филипп Марие. 
«Гибкость технологических процессов, зало-
женная на этапе проектирования, позволяет 
нам производить широкий ассортимент желе-
зобетонных изделий». Это позволило Новой 
каледонии решать свои производственные 
потребности в независимости от отдалён-
ности материка.
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На протяжении 50 лет компания Rohrwerke Gaier, 
расположенная недалеко от Аугсбурга, использует 
кюбельный конвейер. В 1963 г. компания Vollert уста-
новила его для обслуживания двух производственных 
цехов. На протяжении всех этих лет оборудование 
безупречно работает. «Этот случай не един-
ственный», – рассказывает Хельмут Шнайдер, глава 
подразделения технического обслуживания Vollert. 
«Мы оказываем сервисную поддержку и производим 
ремонт установок Vollert, находящихся в эксплуатации 
с 60-70-х гг». специалисты его команды ведут техни-
ческое обслуживание, занимаются ремонтом и пере-
оснащением, проводят инспектирование и проверки 
оборудования, в том числе и других производителей. 
«Благодаря нашим программам техобслуживания и 
замены комплектующих оригинальными запасными 
частями мы существенно продлеваем срок эксплу-

атации систем», – говорит г-н Шнайдер. клиентам 
важно, чтобы мы быстро реагировали на запросы 
и были надёжны, особенно когда дело касается 
поставок и монтажа оригинальных запасных деталей. 
«у нас есть уникальный, хорошо организованный 
архив, в котором хранятся проектные документы 
более чем 40-летней давности». Благодаря этому 
компания осуществляет переоснащение даже 
сложных систем управления и их модернизацию. 
сейчас на предприятии Rohrwerke Gaier мы произ-
водим замену 400-метрового каната, опорных роликов 
и канатных шкивов. за этим последует проверка 
состояния техники безопасности согласно установ-
ленным требованиям с последующей сертификацией. 
По окончании этих работ модернизированное
оборудование будет продолжать надёжно 
работать еще долгие годы.



Большой, мощный, быстрый 
и уникальный

350 000 шпал из предварительно 
 напряжённого бетона в год с  
помощью новейшего оборудования

Несмотря на то, что пятиярусный склад длиной в 
504 метра со 150-ю рядами сейчас самый крупный, 
ввод в строй двух новых гигантских складов 
позволит хранить ещё 1300 и 1200 алюминиевых 
рулонов соответственно. такая организация склад-
ского хозяйства повысит эффективность системы 
материалопотоков предприятия, начиная от стадии 
выплавки алюминиевых слябов и заканчивая 
погрузкой готовых изделий проката на транспорт. 
компания Zhongwang собирается построить ещё 
три новых завода и интегрировать их в сеть высо-
костеллажных складов. запланировано производ-
ство широкого ассортимента изделий, таких как 
комплектующие для аэрокосмической промышлен-
ности, консервные банки, упаковочный материал 
и высококачественная ультратонкая алюминиевая 
фольга. как и в случае с основным заказом, допол-
нительный контракт компания Zhongwang доверила 
Vollert. В соответствии с прошлым заказом компания 
Vollert разработала и поставила систему интра-
логистики, связавшую склады и обеспечившую 
транспортировку и хранение заготовок и рулонов, 
а также построила два автоматизированных 
высокостеллажных склада, соединивших цеха 
холодного проката с линиями конечной обработки. 
теперь Vollert поставит кантующие станции для 
алюминиевых слитков, четырнадцать автомати-
ческих кранов и манипуляторов с пролётом до 27 
метров, 500-метровые крановые пути, несколько 
туннельных транспортёров и автоматически управ-
ляемых транспортных устройств (AGV), а также 15 
пар ножничных подъёмных тележек.

Неограниченный доступ для пожарных 
отличным решением стало использование 
ножничных подъёмных тележек, поскольку это 
позволяет перемещать рулоны от стеллажей 
складов к станам проката минуя производ-
ственные участки с интенсивным движением. 
Через слоты шириной всего шесть сантиметров 
подъемные колонны (шпренгельные балки) припод-
нимают рулон над полом, после чего он наземным 
способом транспортируется к пункту назначения, а 
подъемные тележки перемещаются параллельно 
парами под уровнем пола. Благодаря небольшой 
ширине слотов, работники склада, например, 
пожарные, могут в любое время свободно переме-
щаться по любому участку его территории. Высоту 
подъёма шпренгельных балок можно увеличить за 
счет использования роликовой подъемно-транс-
портной системы особой сборки. В этом случае 
можно перемещать рулоны, уложенные на транс-
портные поддоны. «Используя наши ноу-хау и опыт, 
мы соединяем все производственные участки на 
предприятии в тяньцзинь»,– подтверждает оливер 
Вольшински, глава отдела разработки систем 
интралогистики в Vollert. Для этого у нас есть 
автоматические краны для перемещения слитков 
и рулонов весом до 35 тонн, различные транс-
портные системы, такие как подъемные тележки, 
туннельные транспортеры, роликовые конвейеры, 
кран-штабелёры, а также автоматические системы 
измерения и идентификации, обеспечивающие 
непрерывную подачу материалов в требуемом 
количестве. Несмотря на большую нагрузку все 

Новый высокостеллажный склад длиной более полукилометра китайской 
компании Zhongwang Group способен хранить 1 500 алюминиевых рулонов 
одновременно. После введения в строй ещё трёх высокостеллажных 
складов общей вместимостью 100 000 тонн производительность нового 
завода алюминиевого проката в г. Тяньцзинь станет ещё больше.  
Vollert поручено спроектировать, поставить и наладить оборудование. 

   

AMAG Austria модернизирует производство
компания AMAG Austria Metall AG, ведущий австрийский производитель алюминиевых заготовок и отливок, 

использует для перемещения рулонов в область обслуживания печей новый трансбордер большой грузоподъ-

ёмности от компании Vollert. трансбордер с рулонами весом до 55 тонн курсирует между временным складом 

и шестью печами обжига. В рамках модернизации старый трансбордер и система автоматического управ-

ления, прослужившие 30 лет, были заменены на новые. Действующее оборудование такое, как рельсовые 

пути, участки передачи и термические печи, были дополнены новым трансбордером, который адаптиро-

вали с учётом особенностей производственной территории и механических интерфейсов. трансбордер  

способен перемещать до четырёх рулонов одновременно. транспортная тележка на трансбордере заезжает 

под опорную раму, поднимает и перемещает её на трансбордер. затем осуществляется перемещение 

трансбордера в поперечном направлении к печам обжига или временному складу. Для безопасности 

работы на участке перемещения трансбордера компания Vollert установила систему безопасности и 

сканеры движения для защиты сотрудников. В полуавтоматическом режиме работы возможно перемещение 

трансбордера к заданным позициям автоматически. Эта программа технической модернизации является 

частью инвестиционной программы «AMAG 2014», в рамках которой запланирован монтаж нового стана 

горячей прокатки на предприятии в г. рансхофен. Программа предусматривает модернизацию всей цепочки 

производственных стадий для обеспечения непрерывности технологического процесса. Vollert поручили 

осуществить завершающий этап всей модернизации. компания спроектирует новый высокостеллажный 

склад для хранения алюминиевых листов. он будет оснащён автоматизированной 

установкой перекладывания штабелей в цехе готовой продукции. 

подъёмно-транспортные системы перемещаются 
со скоростью до 4 метров в секунду.

Новая система охлаждения сокращает 
временные затраты на хранение рулонов  
еще одним решением, которое позволило 
сократить общие временные затраты на производ-
ственный цикл, стала интегрированная активная 
система охлаждения высокостеллажных складов, 
разработанная Vollert. На остывание рулонов горя-
чекатанного алюминия, нагретого до температуры 
350 ºC, теперь требуется менее 50 часов, хотя 
на других предприятиях это занимает намного 

больше времени. В специально выделенных 
местах была установлена уникальная система 
охлаждения, которая теперь обеспечивает единый 
и управляемый процесс охлаждения всех отсеков 
хранилища. такое решение не только снизило 
временные затраты на охлаждение, но и позволило 
уменьшить размер площади временного хранения 
изделий. компания Zhongwang планирует к 2018 
году увеличить ежегодный выпуск алюминия почти 
в три раза – с 1 до 2,8 миллиона тонн.
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Экологичный робот с высокомоментным 
электроприводом и впечатляющим КПД 
Цементный завод Zementwerk Hatschek, располо-
женный в г. Гмунден, Австрия запустил в работу 
новый маневровый робот DER 120. Агрегат 
обеспечивает безопасную транспортировку и 

разгрузку продукции без ущерба для окружающей 
среды. Инвестиции в устройство дали компании 
Hatschek, входящей в Rohrdorfer Group, технологию 
будущего и возможность безотказно эксплуатиро-
вать агрегат в течение 30 лет. До этого компания 
уже приобрела стационарную маневровую 

установку Vollert для погрузки железнодорожных 
вагонов. В новом роботе используется дизельно- 
электрический привод с бесступенчатой регу-
лировкой скорости, что позволит значительно 
снизить потребление топлива и повысить рента-
бельность предприятия в долгосрочной перспек-

тиве. Эксплуатационная скорость дизельного 
двигателя меняется в зависимости от потребля-
емой мощности в режиме реального времени 
благодаря комбинированной настройке постоян-
ного и переменного тока.

Технология по принципу снегоукладчика  
Генератор с активным управлением обеспечивает 
бесперебойное электроснабжение электродвига-
теля, несмотря на переменную скорость работы 
дизельного двигателя. Двигатели также действуют 
как тормоза, что делает возможным применять 
дизельные двигатели меньшего объёма без потери 
производительности, но снижая при этом расход 
топлива. «Меньше расхода топлива, шума и вредных 
выбросов в сочетании с высокой рентабельностью 
и экологической безвредностью – вот плюсы новой 
приводной системы. Похожая технология применя-
ется в снегоукладчиках последнего поколения», – 
объясняет Юрген Шимер.

Без дизеля, шума и сажи 

Союз немецких машиностроителей (VDMA) представил издание лексикона 
«Лучшие производители оборудования Германии», в который вошли более 
2000 производителей Германии. V как Vollert также вошла в их число. Немец-
кие компании играют ведущую роль в мировом производстве оборудования.  
В 29 из 32 отраслей машиностроения производители промышленного обору-

дования из Германии вошли в тройку 
крупнейших компаний, а более половины 
немецких компаний были названы 
мировыми лидерами. Объёмом более 
1000 страниц, лексикон стал первым в 
своём роде изданием, давшим класси-
фикацию ведущих производителей по 
их специализации, a также обзор 
высокотехнологичных решений, кото-
рые они предлагают. «Компания Vollert 
вошла в их число, и мы гордимся этим!» 
– комментирует это событие Ханс-
Йорг Фоллерт.
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Издатель: 
Vollert Anlagenbau GmbH 
Stadtseestraße 12
74189 Weinsberg, Germany
www.vollert.de

редакция: Sympra GmbH (GPRA)

Посетите нас на 

YouTube!

CTT 2014
Москва, россия, 3 – 7 июня 2014 г.

Concrete Show South America 2014

сан-Паулу, Бразилия, 27 - 29 августа 2014 г.

InnoTrans 2014

Берлин, Германия, 23 – 26 сентября 2014 г.

ALUMINIUM 2014

Дюссельдорф, Германия, 7 – 9 октября 2014 г.

Project Iraq 2014

Эрбиль, Ирак, 20 – 23 октября 2014 г.

BIG 5 SHOW 2014

Дубай, оАЭ, 17 – 20 ноября 2014 г

bauma Китай 2014

Шанхай, китай,  

25 – 28 ноября 2014 г.

ICCX Russia 2014

санкт-Петербург, россия,  

2 – 5 декабря 2014 г.

bc India 2014

Дели, Индия 15 – 18 декабря 2014 г.

Компания Vollert участвует во многих выставках:
Важнейшие даты


