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Первый в мире контейнерный 
терминал без выхлопных газов

ШПАЛЫ ДЛЯ ТАИЛАНДА
При производстве шпал из предварительно  
напряженного бетона международный строительный 
концерн STRABAG доверяет ведущей технологии  
Vollert. В течение 5 лет понадобится 1,73 млн. шпал.  
Стр. 2

РЕТРОФИТ НА ЗАВОДЕ MERCEDES BENZ
Vollert меняет 12 кран-штабелеров вместе с техникой 
для транспортировки, безопасности и управления на 
высокостеллажном складе завода Mercedes-Benz. 
График работ точно согласован с производственным 
процессом. Стр. 2

Транспортировка от причала до контейнерного 
склада в новом терминале компании APM Terminals 
в порту Maasvlakte II осуществляется полностью 
автоматизировано, тихо и без выбросов выхлопных 
газов при помощи так называемых автоматически 
управляемых транспортных средств (Automated 
Guided Vehicles) компании Terex Port Solutions.  

62 единицы которые начинают свою полностью 
автоматизированную работу с применением  
технологии WLAN. Автоматически управляемые 
транспортные средства получают энергию от 
сменных аккумуляторов весом в 12 тонн, которые 
меняются и заряжаются автоматизировано на двух 
станциях по замене аккумуляторов.
 
Высокостеллажный склад с местом для  
114 съемных аккумуляторов
Vollert и Terex Port Solutions разработали концепцию 
для быстрой замены аккумуляторов: комбинацию 
из высокостеллажного склада и кран-штабелера 
с тележками и телескопом. Особая конструкция 
делает возможным автоматизированное извле-
чение разряженного аккумулятора и его склади-
рование на высокостеллажном складе несмотря 
на очень низкую габаритную высоту автомати-
чески управляемых транспортных средств. В свою 
очередь кран-штабелер вставляет заряженный 
аккумулятор и автоматически управляемое транс-
портное средство через пять минут вновь готово к 
эксплуатации. На станции по замене аккумуляторов 
подключение контактов и подзарядка аккумуляторов 
происходят автоматически. В терминале компании 
APM Terminals в порту Maasvlakte II используются 
две станции по замене аккумуляторов со 114 акку-
муляторами. Высокостеллажные склады включают 
до шести уровней и обслуживаются с одной либо 

обеих сторон кран-штабелером. В соответствии 
с конструктивным исполнением к станциям могут 
спереди подъезжать одновременно два транс-
портных средства. Позиционирование также 
осуществляется полностью автоматизировано.
 
Готовность к серийному производству  
для перегрузки контейнеров без выброса 
вредных веществ
Свою высокую эксплуатационную готовность и 
мощность система уже смогла впечатляюще 
доказать – в эксплуатации как в летнее, так и 
в зимнее время. В контейнерном терминале 
Altenwerder (CTA) компании HHLA в Гамбурге с 
мая 2011 года функционируют первые прототипы 
работающих от аккумуляторов автоматических 
транспортных средств фирмы Terex Port Solutions 
во взаимодействии со станцией от Vollert.  
В терминале APM в порту Maasvlakte II в Роттер-
даме будет осуществляться ежедневное использо-
вание на всей территории. С причальной стенкой 
длиною более километра и глубиною хода 20 м 
новое портовое сооружение уже на первом этапе 
модификации предоставляет самым большим 
крупнотоннажным контейнерным судам с вмести-
мостью более 18 000 стандартных контейнеров 
(ДФЭ) возможность для оперативной загрузки и 
выгрузки. APM Terminals планирует годовую пере-
грузку в 2,7 млн ДФЭ.
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Gerhard Geist

Двумя новыми станциями по замене аккумуляторов компания Vollert внесла значительный вклад в создание в  
Роттердаме первого в мире контейнерного терминала без вредных выхлопов, углекислого газа и оксида азота.  
В терминале используется только безвредный для окружающей среды и работающий от аккумуляторов транспорт 
для перевозки контейнеров. Для круглосуточной работы 12-тонные аккумуляторы  
меняются до трех раз в день в зависимости от условий эксплуатации.

В июне компания Vollert совместно с многочис-

ленными гостями, приехавшими со всего мира, 

отпраздновала свой 90-летний юбилей. Мы 

чрезвычайно рады данному обстоятельству, 

которое еще раз подчеркивает, как тесно мы 

работаем со своими клиентами и партнерами. Это 

партнерское сотрудничество и общее желание 

осуществлять проекты и преодолевать сложности 

и являются основой притягательности работы  

у Vollert. Юбилей предоставил нам возможность 

оглянуться назад и вспомнить сотни успешных 

проектов, а также оценить перспективы новых 

захватывающих задач. Мы работаем по всему 

миру, о чем свидетельствуют текущие проекты в 

Бразилии, Таиланде, Нидерландах и Германии, 

которые описаны в данном выпуске Vollert News. 

Мы готовы к новым временам и, поэтому будем 

рады Вашим новым требованиям и задачам. 

Большое спасибо за Ваше доверие.

Уважаемый 
читатель,
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В 12-кратном размере: 
Vollert меняет кран-штабелеры без  
остановки производства автомобилей
Для модернизации двенадцатипроходного автоматического высокостеллажного склада  
на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене компания Vollert поставляет двенадцать 
кран-штабелеров, оборудование для хода, технику для транспортировки и обеспечения 
безопасности эксплуатации, металлоконструкцию зоны приема, а также электротехнику. 
Замена осуществляется в четыре этапа без остановки производства. Существующее  
стеллажное устройство и здание остаются.

Строительный концерн STRABAG, работающий во 
всем мире, изготовит в ближайшие 5 лет в общей 
сложности 1,73 миллиона железнодорожный шпал для 
предстоящих инфраструктурных проектов по развитию 
таиландской транспортной сети. «Для производства 
большого количества продукции мы приняли решение 
осуществить инвестицию в ультрасовременный завод 
по производству ЖБИ с интеллектуальной техникой 
на линии циркуляции и инновационными решениями в 
оборудовании», поясняет Торстен Шпангенберг, глава 
подразделения железнодорожной инфраструктуры в 

комп     ании STRABAG. В середине 2014 года был 
заложен для него фундамент в 50 километрах на 
юго-восток от Бангкока. Вопросы технологии и ноу-хау 
доверили Vollert, ведущим специалистам по обору-
дованию в производстве шпал из предварительно 
напряженного бетона.

Высокая автоматизация и интеллектуальная 
структура оборудования
Современная система циркуляции рассчитана на 
производительность в 600 000 железобетонных 

шпал B70 из предварительно напряженного бетона 
в год. Это соответствует выпуску свыше 2 000 желе-
зобетонных шпал в день. До 270 форм постоянно 
находятся в системе циркуляции, что по сравнению 
со стационарным изготовлением обеспечивает 
значительно более эффективные производственные 
процессы и более высокую продуктивность обору-
дования. «Начиная с монтажа дюбелей, станций 
зажима и ослабления и до нанесения бетона мы 
делаем упор на новом заводе на высокую авто-
матизацию. Важно согласовать все процессы друг 
с другом, чтобы не возникало работы вхолостую, 
и чтобы технология функционировала беспере-
бойно», рассказывает Штеффен Шмитт, директор 
по продажам в Азии компании Vollert. 4-секционные 
формы для шпал перед установкой дюбелей для 
дальнейшего закрепления рельсов смазываются 
и очищаются. Манипулятор для арматуры уклады-
вает подготовленные пруты арматуры для предва-
рительно напряженных железобетонных конструкций 
в форму для бетона, винтовой зажимный пресс Paul 
непрерывно контролирует момент натяжения каждого 
прута во время полуавтоматизированного процесса 
предварительного напряжения. Сцепленные друг с 
другом подъемные устройства перемещают затем 
4-секционную форму в комбинированную станцию 

бетонирования и вибрации, а шнековые транспор-
теры с электроприводом подают бетон с большой 
точностью в механически зафиксированную форму. 
Высокочастотная вибростанция обеспечивает равно-
мерное уплотнение бетона.

До 1 200 шпал в камере сушки
Специальная съемная траверса в зоне выхода 
линии бетонирования укладывает штабелем до  
8 форм на имеющиеся поперечные передвижные 
тележки. Согласно предварительно определенному 
такту выпуска они передвигаются по рельсам через 
термокамеру по параллельно расположенным линиям 
камерам сушки. До 1 200 железобетонных шпал 
находится одновременно в длящемся примерно  
13 часов процессе затвердевания. На полуавтоматизи-
рованной станции освобождения начинается процесс 
ослабления. «Очень эффективным и экономичным 
решением является, несомненно, передвигающаяся 
по мосту переворотная траверса, которая перемещает 
форму со снятым напряжением переворачивает на 
180 градусов и опускает на роликовый конвейер, до 
того, как электрическое подъемное устройство будет 
осуществлять процесс извлечения», подчеркивает 
Штеффен Шмитт.

Крупные проекты в автомобильной промышленности требуют максимум точности и соблюдения сроков. Уровень требований 
здесь очень высок. «Мы работаем практически по почасовому графику. Из-за того, что производственный процесс не останав-
ливается, времени на монтаж совсем немного, поэтому все должно быть точно скоординировано и подготовлено», поясняет 
Jochen Keinath, уполномоченный руководитель проекта от Vollert. Частичный ввод в эксплуатацию в работе сокращает продол-
жительность монтажа. Специалисты по модернизации от Vollert обладают многолетним опытом в автомобилестроении, так что 
проекты по модернизации такого рода и величины реализуются на высоком профессиональном уровне.

Высокостеллажный склад с 48 подающими устройствами
Высокостеллажный склад для заготовок из листового металла на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, который переобору-
дуется компанией Vollert, служит в качестве промежуточного склада для прессового цеха. Грузовые емкости с весом до 2,5 тонн 
кран-штабелеры принимают по одному, емоксти с меньшим весом объединяются в грузы до 3,5 тонн и складируются совместно. 
За час полностью автоматическая установка справляется с перегрузкой неизмеримо огромного количества поддонов. Кроме 
техники для автоматического управления и электротехники, которая составляет треть от объема заказа, Vollert поставляет также 
технику для транспортировки и металлоконструкцию зоны приема. Всего 48 подающих устройств ведут к кран-штабелерам. 
Загрузка и разгрузка происходит на двух уровнях. На первом этаже управляет штабелер, на нижнем этаже автоматически 
загружаются роботизированные транспортные системы.

Реконструкция в 4 этапа 
Особенность проекта по модернизации заключается в специальных кран-штабелерах и их подгонке к существующему высокостел-
лажному складу. Здесь не подходят стандартные решения, здесь требуется особое ноу хау и гибкость. В то же время изготовление 
индивидуальных установок из-за их большого количества почти уже соответствует небольшой производственной серии. И в данном 
случае Vollert гарантирует кратчайшие сроки поставки. Спустя всего шесть месяцев планирования и проектирования последовала 
первая поставка в декабре 2014 года. Монтаж подразделяется на 4 этапа, во время каждого из них будут заменены по три прохода, 
включая отверстие в кровле, демонтаж старого оборудования и новый монтаж. Эксперты по тяжелым грузам координируют также 
сертификацию и приемку. В конце 2015 года реконструкция высокостеллажного  
склада будет завершена.

1,7 млн. железобетонных шпал для Таиланда
Сразу несколько крупных проектов в железнодорожном строительстве запланированы на ближайшие 5 лет для того, чтобы связать метрополии Таиланда с 
сельскими территориями. Группа компаний STRABAG поставляет значительную часть оснащения для сети железных дорог.
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Компания M3SP будет производить в будущем до 450 000 м2 монолитных бетонных изделий в год для бразильского рынка. Для этих целей в Котии вблизи  
Сан-Паулу был построен один из самых современных заводов по производству железобетонных изделий в Южной Америке.

Компания M3SP является одним из ведущих предпри-
ятий в области технологий инновационных решений 
для жилищного и промышленного строительства. 
Основанное в 1999 году предприятие специализиру-
ется на сегодняшний день на крупных строительных 
проектах. Сюда относятся доступные жилые площади, 
а также офисные здания, торговые центры, школы и 
больницы. Компания M3SP производит для бразиль-
ского рынка также сборные лестницы и конструк-
тивные готовые изделия, к примеру, железобетонные 
стропильные фермы.

В июле 2015 года компания M3SP открыла в 
Котии высокоавтоматизированный завод по произ-
водству железобетонных изделий – до этого 
пользовались только стационарными техно-
логиями производства. Новый завод является 
значимой вехой в строительной промышленности 
Бразилии. «Для высококачественного производ-
ства большого разнообразия изделий и соблю-
дения желаемых объемов выпускаемой продукции  
мы используем самое современное производ-
ственное оборудование. Компания Vollert убедила  
нас на 100% в своей технологии и своим ноу-хау 
первыми же имитационными 3D моделями», говорит 
Marmo Pádua, генеральный директор компании M3SP. 
«Кроме того, компания Vollert инициировала полное 
финансирование проекта посредством страхования 
экспортных кредитов по линии «Гермес»». 

„Немецкий инжиниринг” осуществлен  
в Бразилии
Концепция оборудования выполнена настолько гибко, 
что объемы производства можно будет изменять  
в зависимости от потребностей. «В будущем мы 
сможем изготавливать на новом оборудовании также 
сэндвич-панели и фасадные элементы, что ранее 

было возможно с применением только стацио-
нарного способа производства», продолжает Padua. 
Высокоавтоматизированная система циркуляции 
обеспечивает рациональные производственные 
процессы. Благодаря этому могут производиться в 
опалубке сборные элементы длиною 13 м и высотою 
до 3,3 м. Опалубочные поддоны на 100 процентов 
изготавливаются в Бразилии по высочайшим  
немецким технологическим стандартам. «Для этого 
компания Vollert произвела масштабную передачу 
знаний», говорит Wesley Gomes, руководитель  
Vollert do Brasil. Самая современная механизиро-
ванная технология обеспечивает высокопроизводи-
тельные процессы производства – начиная от полностью 
автоматизированной очистки поддонов и опалубки,  
процесса бетонирования, низкочастотной станции  
уплотнения и до автоматизированной загрузки и выгрузки 
железобетонных изделий в камеру для затвердевания  

при помощи кран-штабелера. Управляемый посре  - 
дством системы CADCAM опалубочный робот 
SMART SET обеспечивает точное позициониро-
вание опалубочных профилей и разметку контуров. 
Разработанная специально для компании M3SP 
опалубочная система компании RATEC обеспечивает 
бесперебойные процессы опалубливания. 

«Новым заводом по производству железобетонных 
изделий в Котии мы положили начало для дальней-
шего роста, при этом Бразилия получит стандарты 
качества, которые не возможно было достигнуть 
ранее. С помощью новой технологии мы можем 
снабжать более мелкие строительные проекты, а 
также самых крупных застройщиков Бразилии – 
причем, теперь уже и межрегионально», поясняет 
Marmo Pádua из M3SP.

M3SP устанавливает новые 
стандарты для Бразилии

В зиму без обледенений и загрязнений

В данный момент в Берлине и Мюнхене создаются две новые станции мойки 
поездов – и они будут готовы к ноябрю до наступления холодов и обледенений. 
Абсолютно новые станции в имеющихся помещениях служат при температурах 
около 0 °C для мойки поездов ICE. Дополнительно они оснащены техникой для 
устранения обледенения, так что в мороз поезда могут быть очищены от снега 
и льда. Здесь накапливается отчасти от 20 до 40 см льда. Vollert поставляет 
для этого маневровую технику с толкателями колесных пар. На проходных путях 
полностью автоматические маневровые системы на канатной тяге являются 
компактным и экономичным решением, так как путь остается свободным для 
проезда поездов. Толкатели колесных пар захватывают снизу любое колесо с 
помощью выдвижных толкательных роликов – таким образом, поезда можно 
протянуть через помещение для мойки в несколько ходов либо за один раз.

Надежная техника в суровой среде
В Мюнхене и Берлине моются поезда весом до 850 тонн и длиной до 410 метров. 
Помещения для мойки длиной от 130 до 210 метров можно использовать для 
всех серий поездов ICE, включая новую модель ICx. Поэтому толкатели должны 
подходить для различных колесных пар с диаметром от 900 до 1300 мм. Разра-

ботанные Vollert уже в 60-е годы и запатентованные до 1980 года двойные толка-
тельные ролики предотвращают перекатывание толкателя колесных пар также при 
высоких нагрузках и делают возможным безопасное применение для поездов ICE с 
тяговым усилием до 60 кН и прицепной массой 850 тонн. Поезда проезжают сквозь 
станцию мойки полностью автоматически и с постоянной ходовой скоростью от 
0,3 до 0,5 м/сек. Особое покрытие защищает маневровые системы от коррозии во 
влажной, щелочной и кислотной среде. В Мюнхене в конце мойки осуществляется 
также проверка колесных осей. Для обеспечения процесса измерения при посто-
янном движении происходит плавный переход от использования канатной тяги к 
собственной тяге поездов ICE. Этому способствует автоматическое распознавание 
и отцепление толкателей колесных пар.

Фирма Vollert оборудовала уже целый ряд станций мойки для компании Deutsche 
Bahn. В 2012 году в Берлине специалисты по маневровым системам модернизи-
ровали еще одну мойку для поездов. В Гамбурге работает двухсторонняя тяговая 
установка от Vollert, а в локомотивном депо Мюнхен-Штайнхаузен моются с 
помощью техники от Vollert поезда городской 
скоростной железной дороги.

Vollert устанавливает маневровые системы на двух станциях мойки поездов ICE в Мюнхене и Берлине для компании  
DB Fernverkehr AG. В холодное время года станции служат также для устранения обледенения.
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С июля 2015 года д. т. н. Маркус Даймель является 
новым руководителем фирмы Vollert Anlagenbau GmbH 
наряду с Хансом-Йоргом Фоллертом и Герхардом 
Гайстом. Новый 40-летний руководитель поэтапно 
перенимает полномочия от Герхарда Гайста, который 
в конце следующего года уйдет на пенсию после 
35-летнего периода работы на фирме Vollert. В качестве 
главного конструктора и руководителя Герхард Гайст 
оказывал в последние десятилетия значительное 
влияние на традиционное предприятие и по сей день 
дорожит культурой инноваций: «Наша роль на фирме 
Vollert немного как у Жюль Верна: раз за разом изобре-
тать что-то новое, испытывать и конструировать».
«В лице Маркуса Даймеля мы приобрели очень 
компетентного и опытного в технических вопросах 

специалиста», поясняет кадровое решение 
Ханс-Йорг Фоллерт. Маркус Даймель перешел к нам 
из компании-производителя строительного оборудо-
вания Grenzebach BSH, где он работал руководи-
телем подразделения инжиниринга. Он чрезвычайно 
компетентен в вопросах комплексной технологии 
по производству оборудования и планирует в даль-
нейшем укреплять лидерские позиции фирмы Vollert 
в области технологий: «Как первое контактное лицо 
по интралогистике для тяжелых грузов и по произ-
водству сборных бетонных элементов мы создадим в 
последующие годы несколько важнейших импульсов, 
которые изменят технологию в данных отраслях 
и выведут наших заказчиков на вершину своих 
рынков».

Новый руководитель д. т. н. Маркус Даймель

1 000 гостей  
чествуют Vollert ConExpo Latin America 2015

Сантьяго-де-Чили, Чили, 21 – 24 октября 2015

Concrete Show South East Asia 2015

Джакарта, Индонезия, 28 – 30 октября 2015

BIC Exhibition/BetonTage Asia 2015

Шанхай, Китай, 4 – 6 ноября 2015

ALUMINIUM USA 2015

Детройт, США, 11 – 12 ноября 2015

MEC 2015
Дубай, ОАЭ, 23 – 26 ноября 2015

EXCON 2015

Бангалор, Индия, 25 – 29 ноября 2015

Engineering Days 2015

Вена, Австрия, 1 – 2 декабря 2015

ICCX Russia 2015

Санкт-Петербург, Россия, 8 – 10 декабря 201

В конце июня вместе с более 1 000 гостями, 
клиентами, партнерами, сотрудниками и их 
семьями мы отпраздновали свой 90-летний 
юбилей. Это было грандиозное мероприя-
тие, которое запомнится нам надолго. 

Мы и наши заказчики 90 лет сообща созда-
вали историю промышленности, со многими 
из них мы имели честь достойно отпраздно-
вать эти дни. Большое спасибо. С нетерпе-
нием ждем следующих увлекательных проек-
тов, которые сможем реализовать для Вас, 
и новых личных встреч.

Искренне Ваш Ханс-Йорг Фоллерт

Еще раз о 90 лет Vollert 
Через QR-код у вас есть возможность посмо-
треть фотографии с мероприятия, фильм, 
приуроченный к юбилею, видеообзор. 

Hans-Jörg Vollert

Компания Vollert участвует во многих выставках:
Важнейшие даты


