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Компания Trimet Aluminium SE 
на заводе в Гамбурге применяет 
для охлаждения зеленых анодов 
новый и пока единственный в 
своем роде во всем мире способ: 
пилотная система сокращает 
потребление ресурсов и совсем не 
использует активное охлаждение 
водой. TRIMET делает ставку на 
охлаждение за счет естественной 
конвекции окружающим воздухом 
– и не без успеха.

С И С Т Е М Ы  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  Л О Г И С Т И К И

СВЕЖЕЕ  
ВЕЯНИЕ ДЛЯ 
АНОДНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

На своем алюминиевом заводе в Гамбур-
ге численностью около 340 сотрудников 

и с 270 электролитическими ваннами TRIMET 
производит до 133 000 тонн первичного алюми-
ния в год. Анодная фабрика, расположенная по-
близости, изготавливает на месте аноды, необ-
ходимые для процесса электролитического ра-
финирования. Модернизация печи обжига 
анодов в 2012 году, к примеру, позволила уве-
личить годовое производство обожженных ано-
дов до 120 000 тонн и снизить специфическое 
потребление энергии на 40 процентов. Следую-
щим шагом станет оптимизация охлаждения зе-
леных анодов после процесса формовки. До сих 
пор аноды после налаженного способа произ-
водства охлаждали водой и воздухом. Недоста-
ток: наряду с чувствительностью анодов к тер-
мическим ударам, вы-
соким потреблением 
воды и текущими рас-
ходами для циркуля-
ционного контура во-
дяного охлаждения 
горячее ядро продол-
жает греться из-за ма-
лой теплопроводно-
сти анодов после ох-
лаждения водой. 
Поверхность снова на-
гревается и становит-
ся непрочной, что при 
температурах свыше 
110 °C зачастую при-
водит к повреждениям анодов во время транс-
портировки и хранения. Внутренние поврежде-
ния анодов, не различимые снаружи, оказыва-
ют негативное влияние в процессе электролит- 
ического рафинирования.

НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ  
БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Для решения этой особой задачи совместно с 
Vollert был спроектирован и сооружен абсолют-
но новый высокий стеллаж – на основе испы-
таний швейцарской компании R&D Carbon. Она 
исследовала в сотрудничестве с TRIMET осуще-
ствимость идеи, разработанной в Гамбурге, и 
пришла к заключению, что охлаждение возду-
хом в вопросе инвестиционных и эксплуатаци-
онных затрат значительно отличается в лучшую 
сторону от других способов, таких как охлаж-
дение водой или погружением. Автоматизиро-
ванная транспортная техника не только пре-
дотвращает повреждения при перевозке, но и 
сокращает таким образом количество брака. Но-
вая система опирается на следующие результа-
ты: «С одной стороны, процесс охлаждения про-
исходит в щадящем режиме посредством есте-
ственной вентиляции внешним воздухом, что 
позволяет исключить затратный и ненадеж-
ный процесс охлаждения водой, с другой сто-
роны, подъёмно-транспортное оборудование аб- 
солютно автоматизировано для того, чтобы свести 

до минимума ручные погрузчики-укладчики и 
связанные с ними риски повреждения чувстви-
тельных анодов», – поясняет Андреас Пицаль-
ски, уполномоченный руководитель проекта от 
Vollert.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:  
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ВМЕСТО 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Охлаждение анодов на высокостеллажном 
складе основано на естественной конвекции. 
Это происходит через отверствия в фасаде и 
крыше, что ведет к контролируемой и равно-
мерной вентиляции всего высокостеллажно-
го склада. Активные системы вентиляции и 
контур охлаждения не нужны. Vollert облада-

ет многолетним опы-
том в этой сфере тех-
нологий и взял на 
себя в качестве гене-
рального подрядчи-
ка возведение всей 
установки, вклю-
чая проектирова-
ние и технику управ-
ления. Эксперты из 
Южной Германии до 
этого уже разраба-
тывали различные 

высокостеллажные 
склады охлаждения 
для нескольких ты-

сяч алюминиевых рулонов весом до 35 тонн и 
температурой в 350 °C для китайской группы 
компаний Zhongwang Group и производителя 
алюминия Henan Zhongfu. «Аноды с температу-
рой примерно 140 °C у TRIMET по сравнению с 
предыдущими проектами на первый взгляд не 
представляют больших сложностей для мани-
пуляций – однако они в горячем состоянии еще 
очень легко повреждаемы»  – поясняет Андре-
ас Пицальски. Высокостеллажный склад дли-
ной 25 м, шириной 6 м и высотой 13 м еще и 
экономит пространство для склада. Общая вме-
стимость склада на десяти уровнях составляет 
336 анодов весом 1,2 тонны. Автоматическое 
устройство для обслуживания стеллажей загру-
жает и разгружает аноды по одному на сталь-
ном поддоне – примерно 35 анодов в час. Пе-
ремещение на стальных поддонах предотвра-
щает деформацию нижней части анодов. Через 
десять часов процесс охлаждения завершается.
 С декабря 2016 года новая система ох-
лаждения анодов в Гамбурге доказывает свою 
пригодность на производстве. При этом под-
твердились все первоначальные предположе-
ния и ожидания TRIMET. Новый способ охлаж-
дения воздухом и автоматизированное погру-
зочно-разгрузочное оборудование сокращают 
инвестиционные и эксплуатационные затраты, 
уменьшают процент брака и обеспечивают бо-
лее высокое качество и надежность технологи-
ческого процесса.

После десяти часов аноды охлаждаются и таким  
образом затвердевают, что позволяет их разме- 
стить без повреждений на роликовом транспо- 
ртере

10 метровый подъемник для обслуживания 
стеллажей обеспечивает на новом высокостел-
лажном складе компании TRIMET Aluminium SE 
полностью автоматизированное складирование 
горячих зеленых анодов
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концепции оборудования, разрабатываемые с учетом ин-
дивидуальных потребностей заказчика, как в случае инно-
вационного охлаждении анодов в первичном производстве 
алюминия, или обширные конструкторские и технологи-
ческие работы для возведения системы путей метропо-
литена столицы Азербайджана демонстрируют, что мы 
предлагаем не только первоклассное оборудование. Мы 
скорее разрабатываем в тесном диалоге решения и кон-
цепции, которые наши заказчики впоследствии продвига-
ют. Сюда входит также и наше портфолио по сервису, 
которое мы для Вас значительно доработали. Обо всём 
подробнее в этом выпуске.

В то время, когда на рынках царит нестабильность и 
не ясны перспективы на будущее, мы продолжаем укре-
плять личные контакты со своими заказчиками по всему 
миру. Нашей инвестицией в новое производственное и 
административное здание в Сикандрабаде мы демон-
стрируем долгосрочную заинтересованность и локальное 
присутствие для своих заказчиков в Индии и Южной 
Азии. Изменения произошли также и в руководстве на-
шего семейного предприятия. Мы проводили на пенсию 
Герхарда Гайста после без малого 40 лет работы в нашей 
компании. Являясь с 2000 года руководителем, рьяный и 
талантливый инженер Герхард Гайст создавал вместе 
с нами историю нашего семейного предприятия. В лице 
д.т.н. Маркуса Даймеля мы приобрели в 2015 году компе-
тентного и опытного руководителя.

Ближайшие годы, без сомнения, пройдут под знаком пе-
ремен. Но Вы всегда можете рассчитывать на нас как на 
Вашего надежного партнера.

С уважением, 
Ханс-Йорг Фоллерт

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!



С И С Т Е М Ы  СО Р Т И Р О В К И

ЭКСПЕРТ ПО СЫРЬЮ КОМПАНИЯ 
BERNEGGER ОПТИМИЗИРУЕТ 
ПРОЦЕСС ПОГРУЗКИ

Группа компаний Bernegger 
Gruppe работает с крупнейши-

ми известковыми, доломитовыми, 
гравийными и щебёночными завода-
ми Австрии и перерабатывает добы-
тые полезные ископаемые в сырьё 
для самых различных целей, напри-
мер, для производства товарного бе-
тона. «Благодаря постоянным инве-
стициям и модернизации горнодобы-
вающих предприятий нам удается 
сохранять свои позиции на рынке», - 
говорит Хаймо Грубер, представи-
тель компании Bernegger AG по про-
даже/производству сырья.
 В 2016 году на обогатитель-
ной фабрике Шпиталь-ам-Пирн были 
полностью переналажены маневро-
вые процессы. Новый построенный 

подъездной путь делает возможной 
оперативную погрузку обработанно-
го песка и высокосортного щебня для 
бетонных и асфальтовых продуктов 
посредством специально разработан-
ных контейнерных вагонов. Дизель-
но-электрический маневровый робот 
DER 100 от Vollert обеспечивает на-
дежное подтягивание груженых под-
вижных составов до погрузочного 
терминала и передачу обществен-
ной сети железных дорог RailCargo 
Austria. Это происходит с очень низ-
ким уровнем шума ниже 80 дБ. На се-
годняшний день Bernegger снабжает 
150 000 тонн материала в год все ос-
новные строительные предприятия 
в регионе Линца.

Современный дизельно-электрический маневровый робот DER 100 от Vollert

КОРОТКО 
& ЯСНО
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PLUS SERVICES – 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Опытные специалисты по сер-
вису сосредотачивают усилия 

только на одном: производитель-
ность и эксплуатационная готов-
ность своего оборудования и надеж-
ная рабочая среда для сотрудников. 
Для этого мы сопровождаем Вас во 
время всего жизненного цикла Вашей 
линии и оборудования. Используя 
нашу концепцию планирования жиз-
ненного цикла (Lifecyle Planning), мы 
постоянно определяем состояние обо-
рудования, не допускаем часов про-
стоя за счет профилактического те-
хобслуживания и заблаговременно 
разрабатываем вместе с Вами опти-
мальную концепцию модернизации 
для избежания отнимающих время  
дорогостоящих инвестиций в новое 

строительство. Поэтому машины и 
установки демонстрируют спустя де-
сятилетия оптимальную мощность 
и высокую продолжительность служ-
бы. Мы станем также отличным 
партнером при техобслуживании и 
осмотре изделий сторонних произво-
дителей, а также при переносе ме-
стоположения производства. Являясь 
глобальным игроком, мы в состоянии 
предложить Вам свои технические 
знания, опыт и инжиниринг.
 Хотите более подробно уз-
нать об этом? Тогда загляните в 
наше общее портфолио по сервису: 
www.vollert.de/services. Мы с удоволь-
ствием вышлем Вам и наш новый про-
спект.

Общее портфолио по сервису: www.vollert.de/services
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слева: Ханс-Йорг Фоллерт, Герхард Гайст и д.т.н Маркус Даймель

 30 сентября 2016 года официально за-
канчилась деятельность Герхарда Гай-

ста в качестве руководителя компании Vollert. 
После без малого 40 лет наступает для него 
время заслуженного выхода на пенсию. Его пре-
емником является д.т.н. Маркус Даймель.

Начав работать на предприятии с 1979 
года, Герхард Гайст, квалифицирован-
ный инструментальщик и инженер-ма-
шиностроитель по образованию, с 
1982 года занимал должность главного 
конструктора, а с 
2000 года руководи-
теля предприятия. 
«Рьяный и талант-
ливый инженер Гер-
хард Гайст созда-
вал вместе с нами 
историю нашего се-
мейного предприя-
тия и значительно 
укрепил наше ли-
дерство в сфере ин-
новаций в многочис-
ленных проектах по 
всему миру. К тому 
же в 1999 году он оказывал помощь при 
переходе от второго поколения нашего 
семейного предприятия к третьему. За 
это, а также за его многолетнюю са-
моотдачу, мы выражаем ему огромную 
благодарность», - сказал Ханс-Йорг Фол-
лерт на торжестве, посвященном про-
водам Герхарда Гайста на пенсию.
40 лет Герхард Гайст посвятил раз-
витию поисти-

не инженерного искусства, которое 
делает из Vollert сегодня лидера рынка 
во многих отраслях. «Наши проекты у 
Vollert немного как у Жюль Верна: раз 
за разом изобретать, испытывать и 
конструировать что-то новое», - поды-
тожил господин Гайст в связи с 90-лет-
ним юбилеем семейного предприятия в 
2015 году. Vollert заблаговременно на-
чал поиски подходящего преемника. В 
лице д.т.н. Маркуса Даймеля компания 
приобрела опытного руководителя, об-

ладающего обширными профессиональ-
ными знаниями в инжиниринге ком-
плексного промышленного оборудова-
ния. Являясь лидером в области техно-
логий и надежным партнером по про-
ектам внутренней логистики тяже-
лых грузов и концепций оборудования 
для производства ЖБИ, мы останемся 
новаторскими и креативными и про-
должим укреплять наше лидерство в 

сфере технологий», - заявляет госпо-
дин Даймель, который присту-

пил к выполнению своих 
обязательств на 

новой долж-
н о с т и 
в июле 
2 0 1 5 
года.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

ГЕРХАРД ГАЙСТ ПРОВЕДЕН 
НА ПЕНСИЮ С ДОЛЖНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ВАЖНЫЕ  
СОБЫТИЯ 2017
LOGIMAT 2017
Штутгарт, Германия
14.03. – 16.03.2017

CONCRETE SHOW INDIA
Мумбаи, Индия
04.05. – 06.05.2017

CTT 2017
Москва, Россия
30.05. – 03.06.2017

ALUMINIUM CHINA 2017
Шанхай, Китай
19.07. – 21.07.2017

CONCRETE SHOW  
SOUTH EAST ASIA 2017
Джакарта, Индонезия
13.09. – 16.09.2017

ICCX ASIA 2017
Шанхай, Китай
22.09. – 23.09.2017

ALUMINIUM USA 2017
Нашвилл, США
25.10. – 26.10.2017
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С И С Т Е М Ы  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  Л О Г И С Т И К И

ГОРЯЧИЕ ПЕЧИ, ХОЛОДНАЯ 
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНАЯ 
ТЕХНИКА
Несколько недель назад состоялась символическая церемония 
начала строительства нового головного завода компании 
Benninghoven GmbH & Co. KG в Виттлих-Венгероре. Проект 
с бюджетом более 100 млн. евро является самой крупной 
разовой инвестицией в истории группы компаний Wirtgen- 
Group. Уже в 2018 году начнется производство первых 
асфальтобетонных заводов.

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  Ж Б И

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ОСНОВЕ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗМЕНЯЕТ ОБЛИК УЗБЕКИСТАНА
Внешний вид Ташкента, столицы Узбекистана, постоянно 
меняется. Новые жилые здания возводятся так же быстро,  
как и современные торговые центры, больницы и университеты. 
В этой связи архитектуру сборного строительства выбирают  
еще и потому, что она обеспечивает высокую сейсмостойкость.

Узбекская группа компаний BINOKOR 
является признанным экспертом по 

конструктивным бетонным элементам, таким 
как ирригационные лотки для аграрного хо-
зяйства, а также опорам контактной сети же-
лезных дорог высотой до 26 метров. «Предна-
пряженные пустотные плиты для более мел-
ких строительных проектов были ранее нашей 
дополнительной деятельностью», – поясняет 
Алексей Лозинский, ответственный за рекон-
струкцию и становление производства группы 
BINOKOR. С ростом строительной активности, 
прежде всего в столице Ташкент, всё поменя-
лось». Привлекательные жилые и многофунк-
циональные здания определяют сегодня об-
лик Ташкента. Архитектура строительства из 
сборных элементов благодаря предваритель-
ному заводскому изготовлению позволяет су-
щественно сократить сроки строительства объ-
ектов. Еще несколько лет назад многоэтажные 
строительные системы были технически нео-
существимы в Узбекистане из-за постоянной 
сейсмической активности, современная техно-
логия предоставляет совершенно новые воз-
можности. В связи с этим управление компа-
нии BINOKOR в конце 2014 года приняло  

решение 
наладить собственное современное 
производство сборных элементов перекрытий 
и массивных бетонных изделий.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В  
СЕЙСМОСТОЙКИХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Сложность заключалась не только в сжатых 
сроках, но и в крайне ограниченном простран-
стве, что учитывалось уже на стадии проекти-
рования концепции оборудования. «Из бывше-
го советского домостроительного комбината 
KSK менее чем за 10 месяцев возник сверхсо-
временный завод по производству ЖБИ с но-
вейшим оборудованием и машинами», – ком-
ментирует Игорь Чуков, руководитель продаж 
в России и странах СНГ компании Vollert, экс-
перта по предприятиям ЖБИ и специалиста по 
заводам бетонных изделий, привнесшего в ка-
честве партнера по инновациям и поставщика 
технологии много профессиональных знаний 
и опыта. Знания инженеров Vollert о современ-
ных строительных системах были также опре-
деляющими. Уже в 2015 году Vollert, совмест-
но с застройщиком BauMax и специалистом по 
сейсмическим вопросам Sirve SA, разработал 
особую систему домостроения для сейсмоо-
пасной Чили. Vollert применил это ноу-хау 
для особых сейсмических рамочных условий 
Узбекистана.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА  
КАМЕРЫ СУШКИ
«Для производства бездефектных стен и пере-
крытий важную роль играют крупноформат-
ный плоттер SMART PLOT с системой управле-
ния CAD-CAM и современный бетонораздатчик 
SMART CAST с конструкцией с шипованным 
валком/задвижками», – подчеркивает Игорь 
Чуков. Уплотнение бетона происходит посред-
ством виброплощадки VArio COMPACT, обеспе-
чивающей оптимальную поверхность массив-
ного бетонного изделия с лицевым качеством 
бетона. Еще одна техническая изюминка: полно-
стью изолированная камера сушки VArio CURE 
с двумя расположенными в ряд стеллажными 
секциями. Обе стеллажные секции, с 9 на-
ходящимися друг над другом ячейками для  
поддоновв каждой, из-за тандемного исполне-
ния являются инновационным компактным 
решением. Стеллажные секции обогреваемы 
и располагают зоной проезда/выезда с сек-
ционными подъемными воротами. Напольное 
устройство для обслуживания стеллажей VArio 
STORE осуществляет автоматическую загруз-

ку и выгрузку оборотных поддонов. За счет 
специальной системы сцепки  

 поддоны  
 

 
перемещаются по стеллажам попарно. Управ-
ление всеми складскими и производственными 
процессами осуществляются через центральный 
компьютер Vollert (Master Computer).
 «На данный момент проектируются 
дома высотой до 12 этажей. Для этого мы разра-
батываем с инженерами BINOKOR сейсмостой-
кие проекты стен и соединений. «Мы видим 
себя для наших заказчиков не просто постав-
щиком оборудования, а настоящим долгосроч-
ным партнером по инжинирингу и ноу-хау», – 
поясняет Сергей Лапырев, руководитель Vollert 
RU OOO.

Wirtgen-Group придает особое значение 
в вопросах техники и оснащения новей-

шим производственным и складским систе-
мам. Vollert, эксперт в оборудовании, берет на 
себя в качестве общего координатора проекти-
рование и строительство линии для нанесения 
покрытия для крупногабаритных частей ас-
фальтобетонных заводов длиной до 13 м, ши-
риной до 3,3 м и весом до 22 тонн. По двухпут-
ному подвесному конвейеру они перемещают-
ся в подвешенном состоянии и полностью 
автоматизировано, начиная с подъема, подго-
товки, дробеметной обработки, и до очистки с 
окраской. Подъемные механизмы в дробемет-
ных кабинах и камерах порошковой окраски 
обеспечивают эргономичную рабочую высоту 
за счет поднятия деталей, в то же время дела-
ют возможным автоматизированное переме-
щение и оптимальную длительность производ-
ственного цикла.

 Компании Wirtgen в Виндхагене и 
Kleemann в Гёппингене уже с 2009 года экс-
плуатируют две подобные линии для 
окраски от Vollert. Новая линия 
для Benninghoven берет всё 
лучшее от имеющихся концеп-
ций: и здесь погрузочно-разгру-
зочный манипулятор обеспечи-
вает захват одной или сразу 
нескольких обрабатываемых 
деталей грузоносителем. 
После подготовки начи-
нается полностью авто-

матизированная транспортировка через все 
следующие этапы обработки. Для этих целей 
используют дробеметную камеру и установ-
ку, две камеры порошковой окраски и две су-
шильные печи. Передвижной распределитель-
ный манипулятор отвечает за перемещение на 
расстояние 120 м по всей длине линии к ра-
бочим местам, размещенным параллельно. В 
конце он доставляет части с температурой в 
230 °C к участкам охлаждения и буфера, до 
того, как погрузочно-разгрузочный манипуля-
тор возвращает их в производство на несколь-
ких станциях передачи. 

СТАЦИОНАРНЫЕ ФРИКЦИОН-
НЫЕ КОЛЕСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Вместо цепных транспортеров для продвиже-
ния вперед грузоносителей используются на-
ходящиеся на одном месте фрикционные ко-
леса и распределительные манипуляторы. Об-
рабатываемыми деталями можно управлять 
отдельно – в любое время возможны останов-
ка, снятие с конвейера, обгон и движение на-
зад. На предприятии Benninghoven движение 
через дробеметную камеру выполняется не 
одинаково, а в соответствии с размером и ко-
личеством обрабатываемых деталей. Это спо-
собствует быстрому проезду и рационально-
му использованию абразива. При этом в каме-
ре находится лишь устройство грузоносителя. 
Направляющая и система фрикционных ко-
лес располагаются вне камеры и не подвер-
жены загрязнению из-за абразива. Благода-
ря возможному перекрытию зазоров до 50 см 
стальная конструкция печей, раскаленных до 
температуры 230 °C, полностью отделена от 

стальной конструкции системы пере-
мещения для предотвращения 

потерь энергии. Так как ре-
шение не предусматрива-
ет отдельные приводы на 

грузоносителях, то отсутству-
ет и необходимость электро-

снабжения в окрасочных ка-
бинах и печах, что являет-
ся оптимальной защитой от 
взрыва.

С 2018 года компания Benninghoven на совершенно новом головном заводе начнет производство 
асфальтосмесительных установок и компонентов для клиентов во всем мире

Также, как и в компании Wirtgen на новой установке 
фирмы Benninghoven повышается эргономия 
подъемных механизмов в кабинах лакировочной и 
порошковой окраски

Первые элементы перекрытий для новых 
строительных проектов производятся в 
сердце Ташкента с октября 2016 года

  7



Россия

Казахстан

Иран

   Армения
Азербайджан

Грузия

Каспийское море

Баку

Баку переживает период бурного роста. 
Столица Азербайджана на побережье 

Каспийского моря – один из самых быстрора-
стущих городов стан СНГ. За такой динамикой 
роста инфраструктура столицы с населением в 
2,2 миллиона человек поспевает с трудом. 
Одна из основных задач - общественный транс-
порт с пассажиропотоком в 200 миллионов че-
ловек в год. Метро в Баку, построенное с 1967 
по 1980 год, не только достигло границы своей 
пропускной способности, но и устарело в тех-
ническом плане. Система путей и подвижные 
составы не соответствуют нынешним стандар-
там. Президент страны Ильхам Алиев поручил 
в 2009 году создать для столицы план разви-
тия города. Главным аспектом является модер-
низация и расширение сети метрополитена до 
2030 года до общей протяженности в 119 км с 
55 новыми станциями. 

СИСТЕМА VOLLERT-RHEDA В 
ВЫИГРЫШНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Французское инженерное бюро Systra разра-
ботало для проекта стоимостью 5,6 млн евро 
генеральный план и начало его реализацию 
в 2012 году. С начала 2016 года к проекту в 
качестве эксперта в оборудовании подклю-
чилась компания Vollert Anlagenbau GmbH. 
ЗАО «Бакинский метрополитен», созданное в 
2014 году, искало партнера, который взял бы 
на себя работы, начиная от проектирования 
сети рельсовых путей, производства железобе-

тонных шпал и до конструктивного исполне-
ния сети», – сообщает Штеффен Шмитт, испол-
нительный директор по продажам в странах 
Азии компании Vollert. В совместной работе 
с бюро инженерных сооружений транспорта 
в Берлине и дипломированным инженером 
Андреасом Титце, экспертом по технологиям 
бетона, инженеры Vollert подготовили проект 
всей системы путей и опробовали систему на 
испытательном участке в реальных условиях.
 Для строительства безбалластных пу-
тей на новых участках Vollert выбирает си-
стему Rheda. Она состоит из гидравлически 
связанного несущего слоя, на котором разме-
щается железобетонная плита. На ней вырав-
ниваются железобетонные шпалы и фикси-
руются слоем заполняющего бетона, который 
связан с нижней несущей плитой посред-
ством арматуры. В отличие от верхнего стро-
ения пути на щебеночном балласте это очень 

прочная система с небольшой 
упругостью. «Мы очень интен-
сивно и глубоко разобрались 
с данной системой и разрабо-
тали особый дизайн для верх-
него строения пути», – поясня-
ет Штеффен Шмитт. Система 
Vollert-Rheda элегантно реша-
ет проблему способа крепле-
ния. Она крепится быстро и 
просто с помощью всего одно-
го шурупа. Это облегчает мон-
таж, обслуживание, ремонт и 

текущее содержание. Разрабо-
танное совместно с компанией Vossloh скре-
пление сглаживает недостатки безбалластных 
путей: уменьшает шумообразование и гасит 
вибрации, чем обеспечивает высокую комфор-
табельность поездки для пассажиров.

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ПАКЕТ НА ЗАКАЗ И

 

НОВЕЙШАЯ ТЕХНИКА 
Параллельно с проектированием системы пу-
тей Vollert проектировал линию по производ-
ству железобетонных шпальных блоков, изго-
тавливающую точные по размеру шпалы для 
участка метро. Необходимо было разработать 
проект шпал в расчёте на максимальное осевое 
давление 50 тонн, максимальную скорость 50 
км/ч, а также факторы при креплении, опре-
делить положение системы скреплений, согла-

совать проектные параметры с инженер-про-
ектировщиком строительных конструкций и 
проверить систему на рентабельность и затрат-
ность. Инновационная система шпал, разрабо-
танная Vollert для метро в Баку, обеспечивает 
оптимальную жесткость и равномерное рас-
пределение колебаний. «При проектировании 
производства железобетонных шпал мы оста-
новились на полуавтоматической линии цир-
куляции форм», – в общих чертах поясняет 
Игорь Чуков концепцию оборудования. Формы 
для шпальных блоков вначале очищают, сма-
зывают, и до заливки бетона в них вставляют 
арматуру и дюбели для последующего крепле-
ния рельсов. Во время процеса бетонирования 
форма для шпал перемещается на вибростан-
цию. Навесной вибратор обеспечивает высоко-
частотную вибрацию, происходит уплотнение 
бетона. После этого форма для шпал помеща-
ется в терморегулируемую камеру сушки для 
твердения бетона. Когда шпалы затвердели, 
то после выгрузки из камеры они доставляют-
ся на станцию извлечения, переворачиваются 
поворотным манипулятором и отделяются от 
форм с помощью удара.
 На новом заводе по производству 
железобетонных шпал на сегодняшний день 
можно изготавливать до 30 000 шпал в год. В 
ноябре текущего года должны быть построе-
ны участки 2 и 3 с несколькими новыми стан-
циями метро по линии 3. А затем Бакинский 
метрополитен отпразнует свой 50-летний 
юбилей.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

СИСТЕМА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
ШПАЛ НОВОГО ТИПА ДЛЯ ЛИНИЙ 
БАКИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Vollert запускает в Баку новый завод по производству 
железобетонных шпал. С этим связаны наряду с  
конструкторскими работами для современного  
производственного оборудования также и масштабные  
инженерные услуги для проектирования и возведения  
системы путей для метрополитена столицы Азербайджана.

С помощью поворотного манипулятора шпальные блоки переворачи-
ваются и благодаря качающейся шайбе извлекаются из формы ударом

В ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО В ПОЛЬЗУ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ  
В ИНДИИ
С 2011 года компания Vollert India Pvt. Ltd. и ее руководитель 
Дебашиш Рой опираются на многочисленные ноу-хау в вопросах 
производства ЖБИ. Инвестицией в новое производственное 
и административное здание в городе Сикандрабад немецкий 
машиностроитель демонстрирует серьёзность намерений по 
отношению к Индии.

«С помощью нашего нового головного 
офиса Vollert India Pvt в Сикандрабаде 

мы хотели бы углубить и усилить свою заинте-
ресованность в Индии», – говорит Ханс-Йорг 
Фоллерт, генеральный директор немецкой ком-
пании. Индийская строительная промышлен-
ность в последние 5 –10 лет существенно изме-
нилась и всё чаще выбирает архитектуру на ос-
нове сборных элементов. Лидер в области 

технологий промышленного оборудования для 
производства ЖБИ, компания Vollert является 
одним из внедрителей инноваций в производ-
ственный процесс для индивидуально подо-
бранных строительных систем. «С 2011 года мы 
представлены в Нью-Дели отдельной дочерней 
компанией и уже реализовали многочисленные 
успешные проекты, такие как Precast India, 
Teemage Precast или Sobha Ltd.», – разъясняет 
Дебашиш Рой, руководитель Vollert India.
 В новом головном офисе на окраине 
Нью-Дели в будущем наряду с опалубочными сто-
лами и кантователями будет производиться опа-
лубка для колонн и стропильных ферм, а также 
специальная опалубка. Производство будет уком-
плектовано современным машинным парком и 
оснащено особой системой гарантии качества, 
где предпочтение отдается «немецкому инжи-
нирингу, осуществленному в Индии» ("German 
Engineering made in India"). «Это позволит зна-
чительно сократить затраты на производство. В 
то же время высокие таможенные сборы и дол-
гое время доставки останутся в прошлом», – про-
должает Ханс-Йорг Фоллерт. «Также будет орга-

низован обширный послепродажный сервис». В 
просторных офисных и административных по-
мещениях в будущем будут не только оказывать 
консультации, но и проводить обучение специа-
листов. Это будет способствовать углублению не-
посредственного личного контакта с заказчика-
ми. «Индийская строительная промышленность 
будет развиваться в последующие годы, а для это-
го потребуются наши знания и наши продукты», 

– убежден Ханс-Йорг Фоллерт. «Мы сделаем всё 
для того, чтобы наши заказчики занимали лиди-
рующие позиции на рынке».

Ханс-Йорг Фоллерт на открытии новой 
штаб-квартиры в Sikandrabad 
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