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Начиная с 70-х годов Таиланд пережил стремительный эко-
номический бум. Несмотря на нынешнюю политическую не-
стабильность, спрос на недвижимость не ослабевает. Госу-
дарственное строительное хозяйство в Таиланде разглядело 
данную тенденцию и инвестирует в новейшую технологию 
для производства сборных железобетонных изделий, также 
как и концерн SCG.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

ТАИЛАНД-   
СКИЙ  
КОНЦЕРН SCG  
ИНВЕСТИРУЕТ  
В СОВРЕМЕН-
НОЕ ПРОИЗ- 
ВОДСТВО

До 2.200.000 м2 монолитных железобе-
тонных изделий в год будет произво-

диться в будущем недалеко от Бангкока. Для 
стеновых блоков и перекрытий высшего каче-
ства 1a концерн SCG отдает предпочтение но-
вейшим технологиям оборудования. Ранее из-
вестный как один из ведущих производителей 
цемента в странах АСЕАН, концерн еще в 2013 
году разглядел предпосылки для дальнейшего 
роста и появления новых стратегически устой-
чивых полей деятельности. «Технология сбор-
ного строения была для нас совсем неизведан-
ной сферой», - описывает исходную ситуацию 
Vitas Suriyachan, локальный менеджер компа-
нии SCG Cement.

2.200.000 m2  СБОРНЫХ 
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
НОВЫХ ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ
«Компании-застройщики все чаще осваива-
ют удаленные городские районы и коммуны 
Бангкока для новых строительных проектов», 
– говорит Штеффен Шмитт, руководитель от-
дела продаж в Азии компании Vollert. Для до-
стижения производительности в 2.200.000 м2 
монолитных сборных железобетонных изде-
лий компания SCG решила построить в стра-
тегически важных городах Сарабури и Тхон-
бури севернее и юго-восточнее Бангкока «в 
чистом поле» по новому, сверхсовременному 
заводу по производству ЖБИ для перекры-
тий и стеновых блоков. Основу составляет еди-
ная технологическая платформа оборудова-
ния Vollert. Программное обеспечение CAD/
BIM для моделирования зданий предоставля-
ет основные данные, что создает возможность 
выбора при распределении объемов производ-
ства для производственных заданий на две 
площадки.
 «Мы делаем упор на монолитные 
ЖБИ толщиной 98 мм», - говорит Vitas 
Suriyachan. «Мы достигаем это с помощью ста-
ционарной опалубки». При помощи дополни-
тельной вставки возможно ступенчатое со-
здание различный толщин вплоть до 178 мм. 
Поддоны перемещаются на параллельно рас-
положенных транспортировочных линиях от 
процессов опалубки и укладки арматуры до 
линии бетонирования. «Посредством данной 
концепции оборудования мы достигаем огром-
ных объемов производства на заводах SCG», - 
сообщает господин Шмитт. «Для этого мы ис-
пользуем новейшие машинные стандарты». 
Робот для магазинной загрузки со сдвоенны-
ми захватами для одновременной погрузки и 

разгрузки вначале снимает очищенные и сма-
занные разделительной смазкой опалубочные 
профили с ленты транспортера и тем самым 
делает возможным последующий опалубоч-
ный процесс. Опалубочный робот SMART SET 
с высокими рабочими характеристиками ско-
рости и ускорения во время следующего рабо-
чего процесса с большой точностью позицио-
нирует опалубочные профили на подготовлен-
ный опалубочный поддон. Предварительное 
нанесение контуров и позиционирование опа-
лубочных систем происходит с помощью ком-
пьютерных систем управления CAD-/CAM. Па-
раллельно перемещающиеся бетонораздатчи-
ки обслуживают обе линии бетонирования с 
чрезвычайно коротким временем цикла. Вре-
мя цикла бетонирования составляет пример-
но 15 минут. Уплотнение бетона осуществля-
ется посредством низкочастотного уплотняю-
щего устройства SMART COMPACT2. Вибрация, 

уплотняющая бетон, вызывается четырьмя 
асинхронными электроприводами. Снижая 
водоцементное отношение можно значитель-
но уменьшить содержание цемента. «Парал-
лельно расположенные линии заглаживания 
обеспечивают стабильно высокое качество ли-
цевого бетона», - сообщает Vitas Suriyachan. 
Сразу четыре лопастных заглаживателя пе-
ремещаются в продольном и поперечном на-
правлениях по линиям и создают гладкую 
поверхность монолитных бетонных изделий. 
Потолочное устройство для обслуживания 
стеллажей VArio STORE в автоматическом ре-
жиме выполняет погрузку и разгрузку поддо-
нов в четырех облицованных камерах сушки.
  «При помощи нового производствен-
ного оборудования мы в кратчайшие сроки 
преодолели рубеж от только производителя 
цемента до поставщика строительных матери-
алов”, - делает вывод Vitas Suriyachan.

Сверхсовременные технологии и эффективные 
процессы на заводе SCG в Сарабури Нонгкае



Сегодня я имею честь представить Вам наш 
бюллетень в обновленном виде и содержании. 
Наряду с непрерывным совершенствованием 
своих машин и оборудования для создания на-
шим заказчикам прибавочной стоимости, мы 
также стремимся к поддержанию диалога с 
Вами в живом ключе и в духе времени. 

Значительные инновации и новые тенденции 
рынка будут продемонстрированы на пред-
стоящей bauma 2016, бесспорно ведущей меж-
дународной выставке строительной техники 
и материалов. Новый ISO-MATIC 2.0, проекты 
по модернизации и новые cпециальные опалуб-
ки – вот некоторые из тем, которые мы Вам 
эксклюзивно представим. Интересные новые 
проекты по оборудованию есть и в азиатском 
регионе. До 2.2 млн. м2 монолитных сборных 
железобетонных изделий в год в будущем будет 
производить таиландский концерн SCG вбли-
зи Бангкока. Помимо этого Вы узнаете о том, 
за счет чего современные крановые системы 
значительно ускоряют процесс производства. 
Впечатляющие примеры проектов из Европы и 
Китая демонстрируют, как мы более 50 лет 
смещаем логистические процессы в высоту.

Мы и впредь будем соответствовать требова-
ниям наших заказчиков, что нас чрезвычайно 
радует.

С уважением, 
Ханс-Йорг Фоллерт

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Познакомтесь с нашими  

мировыми экспертами  

сборных бетонных элементов 

на  
 павильон B1, стенд 206
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СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ

ВНИМАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКA 
ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ!

Производитель низкорамных 
полуприцепов Faymonville в 

Люксембурге позволяет тяжелым 
деталям весом до 12 тонн проплы-
вать по окрасочной камере, не каса-
ясь пола. В данный момент на го-
ловном предприятии в Ланцвейе в 
Люксембурге возводится новая ли-
ния нанесения лакокрасочных ма-
териалов для окраски поверхно-
стей элементов трейлеров. Они 
подвергаются пескоструйной обра-
ботке, цинкованию распылением и 
окраске, находясь в подвешенном со-
стоянии. Концепция передвижения 
материалов принадлежит специа-
листу по тяжелым грузам - Vollert.
 Основу составляет двухпут-
ный подвесной конвейер. Распреде-
ление нагрузки на два пути позво-
ляет оптимально и гибко позици-
онировать для автоматической 

дробеструйной обработки элемен-
ты высотой 3,2 м, шириной 2,1 м  
и длиной 13 м. Дробеструйная об-
работка и перемещение по камере 
происходят автоматически. При-
чем в камере находится только ос-
настка - подвесной путь и фрикци-
онные колеса остаются снаружи и 
не загрязняются абразивом. После 
очистки следует цинкование рас-
пылением, грунтование, покраска 
и сушка деталей. Полуавтоматиче-
ский распределительный манипуля-
тор связывает параллельно распо-
ложенные рабочие места и достав-
ляет деталь для охлаждения по об-
ратному пути длиной 55 м. 

В ДВУ Х 
СЛОВАХ

Faymonville является одним из ведущих мировых производителей прицепов для специальных 
транспортных средств

Тяжелые детали весом до 12 тонн будут проплывать в будущем по новой окрасочной камере
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ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ

КОМПАНИЯ VOLLERT  
СЕРТИФИЦИРОВАНА
 
Наряду с производством машин и 
оборудования и строительством 
рельсовых подвижных составов 
компания Vollert квалифицирова-
лась в третьем виде деятельности. 
01.12.2015 нами была пройдена сер-
тификация в качестве производи-
теля стальных и алюминиевых кон-
струкций согласно EN 1090-1 Систе-
ма 2+. Благодаря этому мы получа-
ем право на изготовление металло-
конструкций согласно EN 1090-2, на 
выдачу Декларации характеристик 
качества и реализацию машин и 
оборудования с маркировкой CE.

СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ

НОВАЯ 
СТАНЦИЯ 
РАЗГРУЗКИ 
КОКСА 
КОМПАНИИ 
VOESTALPINE

В начале ноября 2015 года в ав-
стрийском Леобене/Донавиц 

сос тоялся торжественный запуск 
станции разгрузки кокса концерна 
voestalpine. При помощи совместно раз-
работанной системы логистики кокса 
компании voestalpine, Innofreight и Rail 
Cargo Group осуществили на терри-
тории данного предприятия насто-
ящую революцию в логистике сырья. 
Новая станция разгрузки кокса де-
лает возможной 100-процентную 
доставку сырья железнодорожным 
путем. Маневровый робот KR 100 
компании Vollert, который тянет за-
груженные вагоны через станцию 
разгрузки, является центральным 
компонентом. Благодаря новой тех-
нологии в Донавице в будущем поми-
мо сбережения ресурсов и повыше-
ния производительности возрастет 
также и престиж данной террито-
рии и региона. 

Новая станция разгрузки кокса концерна voestalpine в Леобене
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ВАЖНЫЕ  
СОБЫТИЯ 2016

BAUMA 2016
Мюнхен, Германия
11.04. – 17.04.2016

PAINTEXPO 2016
Карлсруэ, Германия
19.04. – 22.04.2016

YAPI - TURKEYBUILD  
ISTANBUL 2016
Стамбул, Турция
10.05. – 14.05.2016

CTT 2016
Москва, Россия
31.05. – 04.06.2016

CONCRETE SHOW  
LATIN AMERICA 2016
Сан-Паулу, Бразилия
24.08. – 26.08.2016

CONCRETE SHOW  
SOUTH EAST ASIA 2016
Джакарта, Индонезия
14.09. – 16.09.2016

INNOTRANS 2016
Берлин, Германия
20.09. – 23.09.2016

BIG 5/MEC 2016
Дубай, ОАЭ
21.11. – 24.11.2016

Познакомтесь с нашими  

мировыми экспертами  

сборных бетонных элементов 

на  
 павильон B1, стенд 206

www.precast-success.com

ISO-MATIC 2.0 в действии

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

ALL IN PRECAST – 

BAUMA 2016
Под темой „All in Precast“ («Всё 
в сборном бетоне») на выстав-

ке bauma 2016 в Мюнхене с 11 по 17 
апреля (павильон B1, стенд 206) 
Vollert представит новые концепции 
оборудования и машин для стацио-
нарного и автоматизированного 
производства сборных железобетон-
ных изделий. Особый интерес пред-
ставляет, в частности, получив-
ший приз и усовершенствованный 
ISO-MATIC 2.0, который осуществля-
ет точную автоматизированную 
резку изоляционных материалов. 
6-осевой робот для резки с водо-
струйной головкой, управляемый си-
стемой CAD/CAM, задает форму и 
разрезает материал при помощи 
воды с давлением в 4000 бар и высо-
кой стабильности повторяемости 
позиционирования.
 Текущие проекты по модер-
низации также будут важной те-
мой. Для того, чтобы не отставать 
в непрекращающейся борьбе за кли-
ентов, производители сборных ЖБИ 
все чаще делают ставку на модерни-
зацию и переоснащение имеющегося 
оборудования для соответствия со-
временным технологическим стан-
дартам. Опалубочные роботы, ав-
томатические бетонораздатчики 

и переворотные рамы высокой мощ-
ности – процессы производства 
рево люционируют и повышают рен - 
табельность. Для получения более 
высоких выходных мощностей и 
точного изменения положения опа-
лубочных систем, компания Rector 
Lesage заменила системy захвата 
опалубочного робота, установлен-
ного в 2006 году, и дополнила вспо-
могательно роботом-кладовщиком. 
Новый захват опалубки работает 
гораздо точнее при нанесении кон-
туров и позиционировании опалу-
бочных систем. 
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П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

СОВРЕМЕННАЯ CПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОПАЛУБКА ДЛЯ ИНДИИ
Компания Sobha Ltd. в Бангалоре, имея на своем счету 
уже более 360 реализованных строительных проектов, 
относится к числу самых стремительно развивающихся 
подрядно-строительных организаций Индии. Sobha, ко-
торая была основана в 1995 году, с весомостью в 350.000 
млн является на сегодняшний день ключевым игроком в 
секторе недвижимости Индии. Очередной вехой в исто-
рии предприятия стало возведение собственного произ-
водства готовых железобетонных изделий.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОТВЕТ НА 
ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И РАСТУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ
Формы, цвета и поверхности становятся в современной 
архитектуре все более разнообразными. В то же время 
для новых строительных проектов увеличиваются про-
изводственные мощности и возрастает необходимость 
сокращения расходов. Технологии и процессы в производ-
стве ЖБИ должны следовать этим тенденциям. Ретро-
фит – модернизация или усовершенствование имеющего-
ся производственного оборудования – вот ключевое слово.

Оборудование многих заводов по про-
изводству ЖБИ было произведено в 

80-е и 90-е годы и базируется на уровне зна-
ний тогдашнего молодого сектора производ-
ства сборных изделий. Сложные в архитектур-
ном плане строительные проекты и высокие 
объемы производства для более крупных стро-
ительств требуют сегодня новых технологиче-
ских стандартов. Производители ЖБИ реагиру-
ют на это и инвестируют в новое оборудование.

ОПТИМИЗИРОВАНИЕ  
ПРОЦЕССОВ ОПАЛУБЛИВАНИЯ 
И БЕТОНИРОВАНИЯ
Группа компаний Rector с годовой производи-
тельностью в 3.650.000 м2 стеновых и потолоч-
ных опалубочных площадей относится к круп-
ным игрокам в производстве ЖБИ в Европе. 
В рамках масштабного проекта по модерни-
зации Rector еще в 2013 году отреагировал на 
актуальные тенденции в строительной отрас-
ли инвестициями в свои заводы по производ-
ству ЖБИ в Курсель-сюр-Сене и Вейешеме. В 
2015 году был осуществлен еще один проект 
по реконструкции в Бер-л'Этане. 
 Для получения более высоких выход-
ных мощностей и точного изменения поло-
жения опалубочных систем, компания Rector 
Lesage заменила системy захвата опалубочно-
го робота, установленного в 2006 году, и до-
полнила вспомогательно роботом-кладовщи-
ком. К тому же опалубочный робот оснащен 
системой предупреждения пересечения осей 
X, Y и Z нового типа. Робот магазинной загруз-
ки получает опалубочные системы после про-
цессов распалубки и очистки непосредственно 
с участка идентификации 
и складывает их на подаю-
щий роликовый конвейер.
 В компании LFT 
Lindermayr в швабском 
Фридберге в начале 2016 
года весь процесс бетони-
рования полностью под-
вергся модернизации, а 
установленный в 1988 
году бетонораздатчик был 
заменен на самый совре-
менный и автоматиче-
ский. Для подключения 
нового оборудования к 
системе управления со-
ответствующим образом 
был доработан ПЛК. Для каждого процесса 
бетонирования создается оптимальная про-
изводственная программа, которая переда-
ется посредством интерфейса CAD/CAM. До-
зирование бетона осуществляется при помо-
щи гидравлического шнекового раздаточного 
устройства, причем управление приводами 
шнека в режиме автоматической работы осу-
ществляется отдельно либо группами. Коли-

чество выгружаемого бетона непрерывно 
фик сируется и контролируется.

ЭФФЕКТИВНОE  
ПРОИЗ ВОДСТВO ДВОЙНЫХ  
СТЕНОВЫХ БЛОКОВ
Завод железобетонных конструкций Oschatz, 
25 лет производящий высококачественные 
сборные ЖБИ для промышленного и коммер-
ческого строительства, недавно произвел мо-
дернизацию участка по производству двой-
ных стеновых блоков. В центре внимания - но-
вая стационарная переворотная рама. Иногда 
производятся очень сложные изделия самых 
разнообразных геометрических форм либо с 
большими выемками и перемычками. Основ-
ной целью при замене переворотной рамы 
было увеличение эффективности процессов 
при производстве стеновых блоков с поверх-
ностями, гладкими с обеих сторон. Новая ва-
куумная технология располагает более высо-
кой удерживающей силой, что наряду с уве-
личивающимся объемом продукции позволяет 
также изготавливать на переворотной раме 
стеновые блоки различных размеров. 168 ча-
шечных присосок прочно удерживают напо-
ловину готовые бетонные изделия на пере-
воротной раме во время подъема и поворота. 
Грузоподъемность достигает 10 тонн. Процесс 
переворота безопасно осуществляется во вре-
менном промежутке примерно 30 секунд.

УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
В дальнейшем производители ЖБИ будут еще 
больше инвестировать в имеющееся оборудо-

вание. «Примеры показывают, как в короткие 
сроки можно сократить затраты при помощи 
новейших технологий в оборудовании. С на-
шей программой по модернизации мы пред-
лагаем заводам по производству ЖБИ эффек-
тивный ответ на сегодняшние тенденции в 
строительстве и увеличивающееся давление 
затрат», - говорит Björn Brandt, вице-прези-
дент Vollert.

Современные вакуумные поворотные устройства обеспечивают 
высокую рентабельность в производстве двойных стен

На протяжении многих лет строитель-
ный сектор Индии непрерывно развива-

ется. Для возведения в короткие сроки необхо-
димых жилых площадей народное строитель-
ное хозяйство выбирает технологию сборного 
строительства в качестве альтернативы тради-
ционным способам. Являясь низкозатратной 
альтернативой, данная технология обеспечива-
ет вместе с тем лучшее качество строительства, 
обусловленное индустриализованными мето-
дами производства. «К тому же сроки реализа-
ции строительных проектов должны 
значительно уменьшиться», - гово-
рит Raj Pillai, руководитель ком-
пании Sobha Ltd.
 Проект постройки 
жилых сооружений 
вблизи Бангалора 
Sobha Dream Acres 
– это первый стро-
ительный проект, 
который Sobha ре-
ализует полностью 
на основе сборного 
стро ительства. До 400.000 м2 

плоскостных элементов стен 
и перекрытий в год будет про-
изводиться на новом заводе по 
производству ЖБИ компании 
Sobha в Бангалоре. «Необходимые 
объемы производства серийных из-
делий мы достигаем за счет оптималь-
ных производственных процессов, но-
вейших технологий и оптимального расхода 
материалов», уточняет Штеффен Шмитт, руко-
водитель отдела продаж в Азии фирмы Vollert. 
Однако с июля 2015 года в Бангалоре изготав-
ливаются также комплексные элементы осо-
бого исполнения и конструктивные ЖБИ. Для 
того, чтобы общий процесс производства осу-
ществлялся с очень высоким тактом выпуска, 
данная продукция производятся посредством 
стационарного оборудования от специалиста 
по опалубке Nuspl. «С Nuspl, входящим в состав 
группы Vollert с 2012 года, мы предлагаем за-
казчикам самые современные способы произ-
водства. Для компании Sobha мы разработали 
при помощи 3D-моделирования оптимальное 
пространственное решение для стационарно-
го опалубочного оборудования и сверхсовре-

менную систему циркуляции для монолитных 
стеновых блоков», - добавляет господин Шмитт. 

СТАЦИОНАРНОЕ ОПАЛУБОЧ-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕ-
СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Наряду со стенами и перекрытиями Sobha бу-
дет предлагать в будущем комплексные реше-
ния для современного жилищного и промыш-
ленного строительства. Сюда входят лестницы 
из сборных элементов. Nuspl поставил для это-
го продольно регулируемую лестничную опа-

лубку. Лестничная опалубка Variostep по-
зволяет изготавливать лестницы с косоура-

ми в вертикальном положении, что 
обеспечивает качество 

лице вого бетона с 3 сто-
рон. Любая необходи-
мая комбинация высоты 
ступени и проступи для 
максимально 10 ступе-

ней может быть произвольно 
установлена. На следующей ста-

ционарной опалубке изготавлива-
ются консольные выступы, которые ис-

пользуются в строительной системе Sobha 
как защита от солнца. Поверхность образуют 
плоскошлифованные стальные листы толщи-
ной 8 мм для первоклассных поверхностей 

лицевого бетона, за счет чего долговре-
менная стабильность также максималь-
на. Посредством специально созданной 

особой опалубки могут изготавливаться 
монолитные стены в форме буквы L.

РУБЕЖ В ИНДИЙСКОЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Новый завод стал для Индии важным рубе-
жом касательно качества строительных эле-
ментов и производительности оборудования», 
– подчеркивает Raj Pillai. «Четкие графики 
работ для строительных проектов от первого 
карандашного наброска архитектора до про-
мышленно контролируемых процессов в про-
изводстве ЖБИ гарантируют стабильное обе-
спечение строительных проектов сборными 
железобетонными изделиями».

Наряду со стенами и перекрытиями Sobha будет предлагать в будущем комплексные решения 
для современного жилищного и промышленного строительства

Bangalore
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AMAG Austria Metall AG, ведущий ав-
стрийский производитель алюминие-

вой продукции, столкнулся с непростой зада-
чей. На недавно возведенном стане горячего 
проката традиционное предприятие изготав-
ливает разнообразные алюминиевые листы и 
рулоны. Длина алюминиевых листов от 4 до 
12,5 м, а вес до 8,5 тонн. Они комбинируются 
для предварительной сборки – задача, создан-
ная для крана. Трехосевой манипулятор с мо-
стовым, подъемным и передаточным механиз-
мами от специалиста по внутренней логисти-
ке фирмы Vollert синхронно поднимает от трех 
до четырех поддонов с алюминиевыми листа-
ми и укладывает их на два большегрузных 
поддона – быстро, бережно, автоматически.
 Пример показывает: в самом край-
нем случае кран представляет собой канат с 
грузовым крюком. Современные крановые си-
стемы осуществляют перемещение самых раз-
личных изделий – в металлообрабатывающей 
и алюминиевой промышленности, в машино-
строении и производстве ЖБИ. Важную роль 
играют при этом индивидуально и продуман-
но выполненные системы захвата. Они автома-
тически подстраиваются под изменяющиеся 
размеры изделий. У AMAG алюминиевые ли-
сты поднимает траверса с вакуумными присо-
сками. Система управления распознает длину 
материала и активизирует вакуумные присо-
ски в необходимом количестве для подъема 
груза. Система управления взаимодействует 
при этом с общей системой управления скла-
да AMAG.

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ ЗАХВАТА ДЛЯ  
РУЛОНОВ И СЛЯБОВ
Совершенно иные сложности возникают при 
перемещении алюминиевых слябов весом 35 
тонн. Для захвата груза индивидуально про-
ектируются различные крановые системы, ко-
торые могут захватывать деталь в клещи сбо-
ку, и также снизу, не повреждая ее. Высокая 
температура до 580 °C не должна становиться 

помехой для транспортировки. В китайском 
городе Tianjin на новых прокатных заводах 
Zhongwang Group, одного из крупнейших про-
изводителей высококачественных алюминие-
вых изделий в мире, 16 автоматических кра-
нов и манипуляторов с технологиями от Vollert 

обслуживают несколько складов и объединя-
ют зоны дальнейшей обработки с длиной под-
крановых путей до 500 м. Краны выполнены 
в виде двухбалочных мостовых кранов с дли-
ной пролета до 31,5 м, которые автоматически 
штабелируют тяжелые алюминиевые слябы – 
до пяти друг на друга – и разбирают штабели. 
Четыре зажимных губки захватывают слябы 
по бокам и смыкаются за счет гидравлическо-
го давления. Для захвата алюминиевых руло-
нов различного диаметра захватные системы 
оснащены автоматическим распознаванием 

рулонов, которое безошибочно приводит за-
хват к катушке.
 На заводах Zhongwang из-за обшир-
ных лагерей важную роль играют высокие 
скорости передвижения наряду с большой точ-
ностью позиционирования и стабильностью 
повторяемости. Автоматические краны пере-
мещаются здесь со скоростью 4 м/с, что соот-
ветствует 14 км/ч – в четыре раза выше ша-
говой скорости. Точность позиционирования, 
несмотря на большие складские площади, на-
ходится в пределах всего лишь +/- 3 мм. Одна-
ко иногда полная автоматизация процессов 
не возможна либо не является самым эффек-

тивным решением. Во взаимодействии «че-
ловек-машина» именно полуавтоматические 
крановые системы подходят оптимально. На 
предприятии Hydro Aluminium в Гревенбро-
хе полуавтоматическая система управления, 
к примеру, руководит процессами погрузки и 
разгрузки грузовых автомобилей с многотон-
ными алюминиевыми рулонами. При этом ав-
томатическая система контроля контуров обе-
спечивает загрузку катушек различной длины 
без повреждений. Кран работает полностью ав-
томатически до определенного передаточного 

пункта. Затем в целях безопасности последую-
щие процессы контролируются и квитируются 
вручную, погрузка и разгрузка осуществляет-
ся посредством автоматики крановой системы.

ПОКОРЕНИЕ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА НА ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ
Управляемые вручную, полуавтоматические 
или совершенно автономные – с освоением 
воздушного пространства крановые системы 
завоевывают третье измерение и в каждом из 
случаев быстро и надежно объединяют все 
производственные процессы. В своем мно-
гообразии они неповторимы. К тому же они 
компактно интегрируются в любые по габа-
ритам здания и пространства и обеспечивают 
больше свободного места на полу. Благодаря 
всему этому они существенно ускоряют про-
изводство.

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ЛОГИСТИКИ

КРАНЫ  
С ОСЯЗАНИЕМ  
И ТОНКИМ  
ЧУТЬЕМ
Во многих процессах производства основу на сегод-
няшний день составляют крановые системы. Их 
невозможно превзойти по многофункциональности. 
Они прикрепляются, захватывают, поднимают, 
поворачивают, взвешивают, сканируют, передвига-
ются и без труда перемещают многотонные грузы. 
Различные системы управления – ручные, полу- либо  
полностью автоматические – оптими зируют взаимо-
действие системы «человек-машина».

16 автоматических 
кранов и манипулято-
ров c технологией от 

Vollert объединяют в 
Zhongwang производ-
ственные площадки
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