
  

Тонны алюминиевых листов

 

ИДЕАЛьНый ВАРИАНТ   
Высота нового многостеллажного склада для 
алюминиевых рулонов на заводе Bridgnorth Aluminium  
Ltd в Великобритании всего 11 м при длине 120 м.  
Vollert обеспечивает поставку системы внутренней 
логистики и её интеграцию в действующее производство.  
Стр. 2

ДИВЕРСИФИцИРОВАННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ   
ГК «СУ-155» в России осуществляет широкий спектр 
мероприятий по модернизации своей производственной 
базы. цель – обеспечить рост объёма и качества, 
поставляемых на рынок ЖБИ-элементов и значительно 
расширить ассортимент изделий по дизайну и форме. 
Стр. 3

Всего два с половиной года потребовалось на то, 
чтобы возвести в проектный срок стан горячей 
прокатки. Новое предприятие позволит AMAG, 
ведущему австрийскому производителю алюми-
ниевой продукции, увеличить свои действующие 
производственные мощности на 50% объёмом до 
225 000 тонн в год. За счёт этого компания сможет 
также расширить свой ассортимент, включив в 
него продукцию с разнообразной шириной и 
толщиной профиля. В результате признанный 
производитель высококачественных алюми-
ниевых заготовок и отливок сможет увеличить 
выпуск высокопрочной продукции, ориентиро-
ванной на такие динамично растущие отрасли, 
как аэрокосмическое и транспортное машино-
строение, судостроение и производство обору-
дования для машиностроения в целом. По 
состоянию на ноябрь 2014 года, компания уже 
предлагает рынку широкий спектр прокатной 
продукции с максимальной шириной в 2,3 метра 
и измеренной толщиной до 150 мм. Рост ассор-
тимента выпускаемых изделий, однако, стано-
вится проблемой с точки зрения автоматизации 
логистики складского хранения и обработки 
изделий столь разнообразной формы и размеров. 
Это требует решения, которое бы обеспечивало 
полную согласованность всей технологической 
цепочки – от производства до интралогистики, 
включая укладку и перекладку штабелей.

Сложные условия и высокие температуры 
Площадью около четырех футбольных полей 
новый стан горячей прокатки AMAG является 
одним из крупнейших в Европе объектов инвести-
ций в алюминиевую промышленность за послед-
ние несколько лет. В общей сложности в строи-
тельство стана, литейного цеха и производство 
алюминиевых листов вложено около 220 милли-
онов евро. Vollert получила заказ на проектирова-
ние и строительство под ключ полностью автома-
тизированного многоярусного склада для хранения 
продукции с транспортной привязкой ко всем про-
изводственным узлам стана. 

Алюминиевые листы, нагретые до 500° C, охлаж-
даются путём укладки их в штабели высотой до 
700 мм на поддоны длиной 13 метров и шириной 
около 2,5 метров. Затем с помощью новой транс-
портной тележки большой грузоподъёмности и 
системы  автоматического управления Vollert под-
доны весом до 25 тонн перемещаются на склад. 

Однопролётный многоярусный склад обладает 
номинальной емкостью хранения 1500 тонн, а его 
протяжённость составляет 117 метров. Отвечая 
жёстким требованиям заказчика минимизировать 
размеры производственных строений, высота 
склада не превышает 7 метров. Большая длина под-
донов также создавала дополнительную проблему, 

но инженеры Vollert решили её, спроектировав зда-
ние с консольной планировкой стеллажей.

Верхняя поперечная траверса, длина которой в 
два раза больше ширины, отвечает за высокие 
динамические нагрузки, возникающие при пере-
мещении транспортной тележки с рабочей длиной 
в 16 метров. Четыре телескопических захвата (по 
два с каждой стороны) подтаскивают поддоны с 
алюминиевыми листами к краям тележки, в то 
время как два промышленных узла привода под-
нимают на неё груз весом до 26 тонн. Ёмкость 4-х 
уровневого склада – 60 стеллажей. Из-за высокой 
температуры листов и их усадки после остывания 
склад оснащен специально спроектированными 
термостойкими опорными блоками качения, на 
которых складируемые листы могут перемещаться 
относительно друг друга за счёт скольжения. 

Широкий ассортимент продукции длиной  
от 4 до 12,5 метров
По завершении стадии остывания поддоны заби-
раются со склада и помещаются на роликовый кон-
вейер, который транспортирует их на автоматиче-
ский перекладчик Vollert. Затем трехосевой 
манипулятор с мостовым, подъемным и передаточ-
ным механизмами с помощью поперечной траверсы 
с вакуумными присосками синхронно поднимает от 

Hans-Jörg Vollert

Компания AMAG Austria Metall AG инвестировала в новый стан горячей прокатки и производство алюминиевых 
листов и рулонов на своём головном предприятии в Австрии. Этот проект примечателен тем, что является 
примером крупнейшей инвестиции в алюминиевой промышленности Европы за последние годы. В рамках 
проекта Vollert проектирует новый высокостеллажный склад для хранения до 1500 тонн горячекатанных 
алюминиевых панелей, который будет оснащён автоматизированной установкой 
перекладывания штабелей листового алюминия длиной от 4 до 12,5 метров.

Девяносто лет работы на рынке промышленного 
производства – немалый срок для компании.  
За прошедшее время произошло много событий, 
многое изменилось. Как семейное предприятие, 
управляемое тремя поколениями владельцев, мы 
гордимся, что на протяжении всей истории Vollert, 
мы обслуживали многие отрасли промышленного 
производства, внесли свою лепту в их технологи-
ческое развитие, помогали внедрять инновацион-
ные идеи. Работая бок о бок с Вами, дорогие 
заказчики, мы растем и развиваемся сами. 
Непрерывное совершенствование и инвестиции  
в развитие компании Vollert – вот цель, которая 
всегда будет приоритетной для нас! А главная 
цель вложений – рост профессионализма наших 
сотрудников, поскольку именно они являются 
источником жизненной силы компании и помогают 
Вам, дорогие заказчики, реализовывать проекты, 
включая самые смелые и инновационные. 

Мы надеемся, что делаем всё возможное, чтобы 
сохранить Вашу лояльность, и представляем 
новый выпуск Vollert News, который познакомит 
Вас с главными вехами истории Vollert. Обратите 
также внимание на разделы наиболее сложных 
проектов, которые мы реализуем на основе 
индивидуальных решений.
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Модернизация в 3D: прецизионный монтаж по расписанию

«Замена оборудования без остановки производства 
– всегда вызов для производителя, поскольку это, как 
правило, тормозит работу предприятия. Особенно 
остро проблема модернизации стоит перед автопро-
изводителями, для которых вопрос выдерживания 
производственного и сбытового графика особенно 
критичен», – утверждает ведущий специалист 
технической службы поддержки Vollert Франк цурек, 
ответственный за профилактическое обслуживание 
специализированной продукции и индивидуальных 
решений. цурек уже работал с Audi в 1987 году, когда 
он проводил профилактическое инспектирование  
пятипролётного высокостеллажного склада. 

Тогда  было принято решение полностью заменить 
существующую складскую систему. Ещё на стадии 
планирования специалистами Vollert была разра-
ботана трёхмерная компьютерная модель всех 
компонентов нового складского комплекса и смоде-
лирована последовательность действий по окон-
чательной сборке оборудования и перезапуску 
производства. Для экономии денежных средств 
был предотвращён разбор крыши здания для 
монтажа новой установки, а в соответствии с ним 

предотвращена замена системы спринклерного 
пожаротушения, кондиционирования воздуха и 
фотоэлектрики.

Все препятствия позади 
На высокостеллажном складе Audi длиной в 67 метров 
и высотой в 27 метров команда специалистов Vollert 
провела работы по замене пяти кранов-штабелёров, 
а также подъемных корзин, системы автоматического 
управления, распределительных щитов, кабельных 
соединений и электропроводки. Проект был выпол-
нен в сезон летних отпусков в предельно сжатые 
сроки, включавшие выходные и праздничные дни. 
Кроме того, было произведено колонковое сверление 
в задней стене складского здания, чтобы проделать 
проём для укладки рельсового пути длиной в двенад-
цать метров. Для транспортировки подъёмных корзин 
была сконструирована специальная монтажная 
тележка с перекрёстным поворотным устройством, 
которая позволяет кантовать крупногабаритные изде-
лия по трём осям, а также наклонять их. С её помо-
щью новое оборудование было перемещено внутрь 
здания через проём в стене, а затем смонтировано. 
Все препятствия, таким образом, были преодолены. 

Безопасность и энергоэффективность высокого 
уровня 
Проект модернизации предполагал также оснащение 
подъемных устройств новой системой безопасности. 
Тормозные тросы теперь, например, не позволят подъ-
емным корзинам упасть или резко просесть. Дополни-
тельные меры безопасности включают подъёмные при-
воды, обеспечивающие доступ к корзинам на уровне 
пола, а также устройства ограждения в них, с помо-
щью которых сотрудники могут безопасно подниматься 
на высоту от 12 до 15 метров к участкам, требующим 
техобслуживания. 

«Наше модернизационное решение позволило почти 
вполовину сократить издержки по сравнению с новой 
установкой», – объясняет Вернер Вэгеле, ответствен-
ный за проект со стороны Vollert. «Главным фактором 
успешной реализации проекта стало проверенное ноу-
хау и производственные возможности Vollert, позво-
лившие быстро реагировать на изменения, 
вносимые в проект в процессе реализации».
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трёх до четырёх поддонов с алюминиевыми листами 
на уровень двух складских ярусов и укладывает их 
на два большегрузных поддона. Четыре троса под-
нимают траверсу и поддоны общим весом до 8,5 
тонн и обеспечивают их неподвижность до начала 
движения. Таким образом, достигается высокая ско-
рость производственного цикла транспортировки и 
обработки продукции. Процесс перекладки полно-
стью автоматизирован, включая режим установки 
требуемой высоты штабеля. «AMAG предлагает 
широкий ассортимент продукции с различными раз-
мерами листа и вариантами профилей, складская 
обработка которых требует полной согласованно-
сти», – объясняет Ларс Штробель, проектный 
менеджер Vollert. «Алюминиевые листы длиной от 
4 до 12,5 м и шириной от 1 до 2,3 м могут оказаться 
в любой точке производства. Поэтому короткие 
листы длиной не более шести метров, мы уклады-
ваем на транспортных поддонах в два штабеля, 
чтобы максимизировать ёмкость складского хране-
ния. Наша система управления автоматически кон-
тролирует все параметры продукции и активизирует 
вакуумные присоски в необходимом количестве для 
подъема груза». Команда, инициирующая этот про-
цесс, посылается главным компьютером Vollert, 
который подключен к общей системе управления 
склада AMAG. Система управления, а также кон-
вейерное оборудование и стальные конструкции 
поставляются компанией Vollert.

продолжение 1-й страницы

На предприятии Audi в Некарзульме трёхмерная компьютерная модель всех процессов производства позволяет  
имитировать бесперебойную замену пяти кранов-штабелёров без останова производства. 
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Превосходное складирование 
для  чувствительных  
алюминиевых рулонов 
Новый высокостеллажный склад компании Bridgnorth Aluminium Ltd. в Англии всего 11 метров в высоту, но 120 метров  
                   в длину. Специалисты по алюминию высочайшего литографического качества при складировании  
                                 и автоматической без повреждений транспортировке рулонов, чувствительных к внешним  
                                                                                         оздействиям, доверяют технологии компании Vollert.

На складе компании Bridgnorth будут складироваться 
более 300 рулонов с двух сторон крана-штабелёра. При 
складировании и изъятии из склада рулонов является 
важным бережное обращение с чувствительным лито-
графическим качеством.

Компания Vollert строит для английского производителя алюминия Bridgnorth Aluminium Ltd. 
высокостеллажный склад длиною в 120 метров для алюминиевых рулонов весом до 12 тонн. 
Высота однопроходного склада составляет всего лишь 11 метров, так как он должен быть 
интегрирован в уже существующий комплекс зданий. На трех уровнях находятся 52 ряда, 
включающие в себя более 300 мест для хранения.

Индуктивные транспортные тележки 
Транспортная привязка склада к новому стану холодного проката осуществляется при по-
мощи транспортных тележек для рулонов (Vollert-CTC). При этом используется технология 
беспроводной передачи энергии MOVITRANS компании SEW Eurodrive. Передача проис-
ходит посредством индукции от вмонтированного в пол кабеля к транспортным тележкам. 
Электромагнитная связь реализуется через воздушный зазор, который не требует техниче-
ского обслуживания и не является изнашиваемым, благодаря данной технологии передача 
энергии не такая чувствительная к помехам, а эксплуатационные затраты снижаются. Обе 
транспортные тележки принимают алюминиевые рулоны непосредственно на складе, после 
того как кран-штабелёр подготовил их в соответствующей позиции для передачи. Еще одна 
транспортная тележка доставляет алюминиевые рулоны из цеха печей в пункт передачи 
на складе, где их складирует кран-штабелёр. Для управления оборудованием у Bridgnorth  
 Aluminium компания Vollert использует решение ICS-Management (Level 2) и  
                                   соединяет его с уже существующей системой  Level 3.

 Использование литографической продукции
  Компания Bridgnorth Aluminium является специалистом в сфере 

производства высококачественных литографических изделий 
для офсетной печати, а также для упаковки в фармацевтиче-
ской отрасли и в пищевой промышленности. В прошедшем 
году компания сообщила об инвестициях в исследование, 
совершенствование и производство продукции в размере 
свыше 50 миллионов евро. Установка нового стана холодного 
проката и линии обработки удвоит производственную мощ-
ность компании Bridgnorth до 75.000 тонн в год.

RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

СИСТЕМы ВНУТРЕННЕй 
ЛОГИСТИКИ



Экономичная станция ISO-MATIC 2.0 производит ЖБИ-элементы с теплоизоляцией. 

На церемонии торжественного открытия новой линии 
Михаил Балакин, председатель совета директоров ГК 
«СУ-155», отметил её главные преимущества: «Эта 
линия даёт возможность совершить прорыв в про-
мышленном домостроении – строить нетиповые дома 
в панельном исполнении. Другое её преимущество в 
том, что мы сможем резко повысить качество наших 
ЖБИ-изделий и вести строительство жилья преми-
ум-класса быстро и дешево. Не менее важно и то, что 
производительность этой линии в 8 раз выше преж-
ней». Запуск новой технологической линии на заводе 
ЗАО «Стройиндустрия» в Одинцово стал одним из 
первых этапов модернизации промышленного блока 
ГК «СУ-155». Все проекты реализуются на единой тех-
нологической платформе и оборудовании Vollert, кото-
рые подключены к центральной системе управления, 
разработанной компанией Unitechnik. СУ-155 также 
планирует использовать интегрированный программ-
ный комплекс CAD/BIM компании Tekla, который 
позволяет создавать цифровые информационные 
модели строящихся зданий. Параметры нужной кон-
фигурации вносятся в среду 3D-визуализации, после 
чего выстраиваются структурные модели необходи-
мых строительных конструкций, данные о которых 

хранятся в головном компьютере. Для российской 
строительной компании это открывает мир новых воз-
можностей по максимизации оперативного потенци-
ала, так как производственные площадки в резуль-
тате могут свободно обмениваться данными, за счёт 
чего достигается высокий уровень проектной коорди-
нации. «Проектный отдел оперирует данными не 
только по геометрии ЖБИ-элементов, но и детальной 
информацией о номенклатуре и параметрах произ-
водственного оборудования, конструкций и материа-
лов, а также о том, в какой последовательности и в 
каких объёмах их надо задействовать. Это значи-
тельно упрощает производственный цикл от архитек-
турного проекта до размещения заказа на производ-
стве и даёт возможность вести гораздо больше 
разноплановых проектов», – объясняет Михаил Косо-
лапов, генеральный директор ЗАО «Стройиндустрия». 
циркуляционные линии Vollert играют важную роль в 
этом процессе, поскольку их можно быстро и легко 
перенастроить на выпуск новых видов изделий.
 
Универсальное производство окупается 
Опалубочный робот SMART SET компании Vollert 
является еще одним технологическим новшеством, 

Автоматическая резка теплоизоляцион-
ных материалов при давлении 4 000 бар 
Рентабельное энергосберегающее производство требует новые технологии, чтобы даже в условиях жест-

кой координации производственных процессов производить высококачественные железобетонные изделия 

в больших объёмах в сжатые сроки. В этом поможет автоматизированная рабочая станция ISO-MATIC 2.0, 

с помощью которой можно производить теплоизоляционные материалы любой геометрической формы для 

производства стен из сэндвич-панелей и бетонных элементов с внутренней изоляцией. Изоляционная стан-

ция ISO-MATIC первого поколения, получившая награду INTERMAT Innovation Award в 2012 г. в категории 

“Строительное оборудование”, теперь предлагается в усовершенствованном исполнении, которое демон-

стрирует ещё более впечатляющую производительность. 

После того как размеры изделий считываются из имеющихся данных CAD, прецизионная водоструйная 

головка, рассчитанная на давление 4 000 бар, автоматически производит резку Резец робота, вращаю-

щийся по шести осям координат со скоростью от 175 до 360 градусов в секунду при показателе позицион-

ной повторяемости от 0,05 до 0,06 мм, осуществляет раскрой широкого спектра изоляционных материалов 

(таких, например, как экструдированный полистирол и аналоги, минеральная вата) любой геометрической 

формы (например, звезда, скос, волнообразные линии, др.). Станция сама осуществляет все дополнитель-

ные операции по обработке, такие как, например, сверление и фрезерование. «Предварительный расчёт 

данных в CAD, например, толщины теплоизоляционных панелей, параметров их конфигурации и формы 

раскроя, сводит к минимуму отходы материала, обеспечивая высокий уровень ресурсосбережения», – объ-

ясняет Филипп Марье, ведущий менеджер по продажам компании Vollert. Кроме того, ISO-MATIC 2.0 без 

проблем интегрируется в действующие циркуляционные или стационарные 

производственные линии.

которое значительно оптимизирует производствен-
ные операции. Агрегат точно позиционирует до 250 
кг опалубки на поддон, в результате чего сборные 
железобетонные элементы изготавливаются с допу-
ском до миллиметра. Универсальные автоматизи-
рованные системы опалубки также позволяют легко 
менять параметры выпускаемых изделий без пере-
настройки оборудования. Кроме того, циркуляцион-
ная установка связывает все рабочие участки про-
изводственной линии, включая станции формования, 
виброуплотнения и встряхивания, камеру тверде-
ния с загрузчиком RBG и установки заглаживания 
поверхности готовых изделий. 

План модернизации предусматривает и возмож-
ность дальнейшего наращивания производствен-
ных мощностей. Vollert также координирует проект 
по установке на производственных объектах ГК 
«СУ-155» в общей сложности ста циркуляционных 
линий поддонов, изготовленных на предприятиях 
группы. «Высочайший уровень производственной 
гибкости новой линии, не имеющей аналогов в Рос-
сии, уже окупился», – подчеркивает Сергей Лапы-
рев, управляющий директор ООО “Vollert Россия”. 

«На начальном этапе планирования мы предпола-
гали, что будем поставлять стандартные варианты 
решений для рынка массового домостроения. Но 
вышло иначе, так как ЗАО «Стройиндустрия» 
теперь реализует планы по переходу на производ-
ство нетиповых видов панельного жилья по проек-
там, разработанным ведущими архитекторами в 
рамках специальной программы сотрудничества с 
СУ-155. Другой важный аспект программы модер-
низации связан с тем, что будущее индустрии мас-
сового жилищного строительства за гибкими уни-
версальными производственными линиями, 
способными производить новые виды продукции 
без существенной переоснастки». Изделия из сбор-
ного железобетона, изготовленные на новых мощ-
ностях, будут использоваться при строительстве 
жилья категории «City», разработанного по про-
екту испанского архитектора Рикардо Бофиля. Рас-
положенный недалеко от Москвы жилой комплекс 
будет состоять из десяти нетиповых восьмиэтаж-
ных зданий общей площадью 145 000 квадратных 
метров. 

Новый уровень универ-
сальности и качества 
производства в секторе 
массового жилищного 
строительства России

Российская группа компаний «СУ-155» увеличила объем выпускаемой продукции и повысила качество своих железобетонных изделий благодаря новой цирку-
ляционной промышленной линии Vollert для производства монолитных стеновых блоков и сэндвич-элементов. Высокий уровень производственной гибкости 
линии позволит группе предлагать своим клиентам расширенный ассортимент ЖБИ-продукции с широким спектром дизайна и геометрии. 
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Каждый год огромное количество сахарной свеклы 
ежедневно перевозится на грузовиках и по железной 
дороге на производственные предприятия AGRANA 
Zuckerrüben GmbH в г. Леопольдсдорф, располо-
женном недалеко от Вены. Со штатом 8 800 сотруд-
ников и заводами в 55 странах группа AGRANA 
является одним из крупнейших производителей 
сахара в Европе и ведущим мировым поставщиком 
фруктовых наполнителей и концентратов. Компания 
не только производит продукцию для дальнейшей 
промышленной переработки, но и предлагает 
собственную линию товаров для конечных потреби-
телей под маркой «Wiener Zucker».

Производственная цепочка, работающая как часы 
В сезон сбора урожая всё должно работать быстро 
и согласованно, поэтому разгрузка, промывка и обра-
ботка сахарной свёклы идёт в режиме нон-стоп 24 
часа в сутки. Для того чтобы производственная 
цепочка функционировала независимо от графика 
поставок грузовиками, был построен резервный 

Получив новую опалубочную форму марки Nuspl для производства мостовых ферм, крупный австралийский строи-
тельный концерн теперь сможет изготавливать предварительно напряженные мостовые балки весом более 100 тонн, 
длиной до 48 метров и высотой до 2,25 метра. Двадцать гидравлических цилиндров перемещают в поперечном 
направлении подъёмные платформы, которые обслуживают производственные участки шириной от 1 до 1,5 метра. 
Для заказчика была также разработана гибкая система формования, позволяющая использовать предварительно 
определенные оси фиксации для различных поперечных сечений и высот. Для того чтобы геометрия мостовой балки 
точно соответствовала заданным параметрам, была применена верховая система магнитной опалубки. Предвари-
тельное напряжение сетки арматурной проволоки производится полностью автоматически одновременно с уплот-
нением бетона. По завершении многоразового тестирования новая опалубочная форма была надёжно уложена в 
девять стандартных контейнеров и отправлена морем из Европы в Австралию. Австралийский строительный концерн, 
головной офис которого расположен недалеко от г. Перт, является одним из ведущих производителей сборных ЖБИ, 
востребованной в инфраструктурных проектах на территории Австралии. Компания 
производит конструкции для строительства мостов и тоннелей, продукцию для желез-
нодорожной инфраструктуры и решения для энергетического сектора.

склад для продукции, доставляемой по железной 
дороге. Важным фактором стало и то, что железно-
дорожные поставки можно вести круглосуточно, в то 
время как  движение грузовиков ночью запрещено 
законом. Была проложена железнодорожная ветка 
до станции разгрузки, где выгрузка свеклы из ваго-
нов осуществлялась гидравлическим способом с 
помощью струй воды. Однако рассредоточенность 
точек погрузки-разгрузки стала проблемой с точки 
зрения организации маневровых работ. До внедре-
ния решения Vollert, грузовые вагоны обрабатыва-
лись с помощью канатного конвейера. За годы экс-
плуатации воздействие воды в сочетании с постоянно 
растущим количеством разгружаемых вагонов и 
ростом расходов на погрузо-разгрузочные работы 
сделали свое дело – стало ясно, что стационарная 
система уже не эффективна. 

Автоматизация маневровых работ  
Решением стал маневровый робот Vollert, присту-
пивший к работе в сентябре 2014 г. Модель DER 50 

с максимальным тяговым усилием 50 кН и прицеп-
ной массой 35 тонн является, как известно, признан-
ной классикой среди многих доступных вариантов. 
Имея агрегат, оснащенный  автоматической манев-
ровой сцепкой, рабочим больше не придется 
возиться со сцепкой-расцепкой вагонов вручную в 
зоне разгрузки, зачастую влажной и скользкой. Опе-
ратор просто управляет роботом, который выполняет 
все операции в автоматическом режиме, или может 
перейти на ручное управление с помощью дистан-
ционного пульта с центрального поста станции раз-
грузки. Этим же пультом, при необходимости, можно 
вести управление выгрузкой свеклы струями воды. 
Надежная механика позволяет DER 50 работать в 
любую погоду, как при высоких, так и низких темпе-
ратурах (до минус 60° C), в том числе в заснежен-
ных и обледенелых условиях. Эта модель робота 
также используется в сельском хозяйстве, для 
загрузки кукурузы и биоэтанола.

Вагоны продукции для сластён

Стотонные 
мостовые 
фермы для 
Австралии  

В 2013 г. на выставке Bauma Vollert представила 
новую версию опалубочного робота SMART SET2 
с улучшенной системой бесшовного размещения 
современных опалубочных профилей. Позицио-
нирование форм осуществляется по диагонали, с 
высокой степенью точности, в рекордно короткие 
сроки и с предельно минимальным зазором между 
уложенными формами. 

Сразу после выставки компания Lindermayr Group 
заказала новую модель для своего предприятия по 
производству сборных строительных конструкций в 
г. Дерхинг, где с 1991 г. на производстве элементов 
перекрытия и двойных стен функционировал опалу-
бочный робот старого образца. Он был заменён на 
новую установку SMART SET2, которая способна 
вести как опалубку, так и распалубку одновременно. 
Также Vollert поставила накопитель для опалубочных 
профилей, устройства очистки и смазки опалубки и 
поддонов. Большинство старых поддонов остались 
в эксплуатации и вошли в состав новой циркуля-
ционной линии наряду с пятью новыми паллетами 
марки Nuspl.

Вследствие высокого спроса на свою продукцию 
Lindermayr перешла на непрерывное трёхсменное 
производство 5дней в неделю. Благодаря новой 
модернизированной конфигурации компания смогла 
увеличить выпуск продукции на 10 процентов.

Импрессум

Издатель: 
Vollert Anlagenbau GmbH 
Stadtseestrasse 12
74189 Weinsberg, Germany
www.vollert.com

Редакция: 
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Австрийская промышленная группа AGRANA использует дизель-электрический маневровый робот DER 50 компании 
Vollert для автоматической погрузки сахарной свеклы. Этот сверхнадежный агрегат обеспечивает гладкость и 
непрерывность производственных процессов в сезон сбора урожая. 

SMART SET2 в действии  

Посетите нас  

на YouTube!

Компания Vollert участвует во многих выставках:
Важнейшие даты
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