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Компания James Hardie, стоявшая у истоков использова-
ния фиброцемента, открывает для себя новые горизонты 
благодаря новой автоматизированной производственной 
линии для облицовки фасадов. Общая концепция от фир-
мы Vollert, специалиста по тяжелым грузам, включает 
внутризаводское перемещение, кондиционируемый высоко-
стеллажный склад длиной 100 м, передвижные платфор-
мы, манипуляторы и тележки с автоматическим так-
том для автоклавов.

Фиброцемент долговечен. Это высоко-
качественный строительный материал, 

используемый как для наружных фасадов, 
так и для внутренних помещений в качестве 
основы. Технология была доработана в сере-
дине 1980-х годов австралийским производи-
телем стройматериалов Джеймсом Харди. Се-
годня, спустя 8 миллионов домов, это имя ас-
социируется во всем мире с высоким 
качеством и дизайном для отделки фасадов. 
В США фиброцементные плиты, имитирую-
щие доски, придают многочисленным домам 
типично американский стиль кантри. 
 В связи с постоянно растущим спросом 
компания James Hardie запланировала в 2017 
году расширение своего производства в г. Тако-
ма вблизи Сиэтла - с двойным ноу-хау из Гер-
мании. В то время, как один машиностроитель 
поставил оборудование для изготовления фи-
броцементных плит, James Hardie осуществил 
с компанией Vollert важный шаг для автома-
тизации внутрилогистических процессов. «Все 
внутризаводские перемещения происхо-
дят полностью автоматизированно 
- от производственной линии до 
отгрузки. Для производителя 
это нечто совершенно новое, 
так как до этого все рабо-
чие станции были связаны 
вручную с помощью погруз-
чиков-штабелёров», - пояс-
няет Ларс Штробель, руко-
водитель проекта из Vollert. 
Преимущества высокой степе-
ни автоматизации очевидны: бо-
лее быстрые рабочие процессы с точ-
ным тактом, меньшая занимаемая площадь и 
существенный плюс к безопасности при пере-
мещении тяжелых сырых продуктов убедили 
производителя стройматериалов сделать этот 
шаг. Vollert разработал продуманную концеп-
цию внутренней логистики, включающую не 
только автоматический высокостеллажный 
склад, передвижные платформы, манипулято-
ры и пять канатных лебедочных установок, но 
и систему управления рабочими процессами.

МЕЖДУ «ВЛАЖНЫМ»  
И «СУХИМ» 

– ВЫСОКО СТЕ-
ЛЛАЖ НЫЙ 

СКЛАД
Отчетливо различи-

мое звено на заводе 
James Hardie – это высо-
костеллажный склад вы-
сотой 13 м и длиной 100 м 
в конце участка предвари-
тельного производства. Он 
служит в качестве буфера 
и камеры первичного твер-
дения между «влажным» 
участком (Green Sheet) и 
автоклавами, где фиброце-
ментные плиты набирают 
окончательную прочность 

под давлением и в тепле. На этапе предвари-
тельного производства смешивают песок, це-
мент и целлюлозные волокна с водой, прессу-
ют эту смесь в плиты и укладывают в штабеля. 
Затем пакеты плит поступают по роликовому 
транспортеру к устройству для обслуживания 
стеллажей для укладки на высокостеллажный 
склад. На складе с кондиционированием воз-
духа поддерживается постоянная температура 
и влажность для четкого контроля процессов 
первичной сушки. Двухрядный склад включа-
ет 160 мест для хранения. Плиты остаются там 
на несколько часов, пока они не будут пригод-
ны для дальнейшей обработки. «James Hardie 
придавал особое значение удобству техобслу-
живания и простому доступу для своих сотруд-
ников ко всем частям оборудования», - сообща-
ет Йенс Тангель, технический руководитель 
проекта из Vollert. «Поэтому устройство для 
обслуживания стеллажей, к примеру, для ра-
бот по техобслуживанию может полностью вы-
езжать из высокостеллажной камеры, без та-

кой возможности техники столкнулись бы 
с большими трудностями». 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЕД ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ И 
ПАРОМ

Фиброцементные плиты наби-
рают свою окончательную проч-

ность в печах высокого давления, так 
называемых автоклавах. Речь идет о длинных 
стальных трубах, в которые заезжают пакеты 
плит на тележках. Вначале многотонные паке-
ты плит доставляются напольным транспорти-
рующим оборудованием и передвижными плат-
формами из высокостеллажного склада на уча-
сток с автоклавами. Несколько печей высокого 
давления расположены параллельно. Перед 
ними находятся длинные пятиколейные рель-
совые пути для загрузки и разгрузки тележек 
для перемещения по автоклавам. Манипулятор 
от Vollert, перемещаясь на расстоянии 30 м, мо-
жет автоматически обслуживать все пути. Те-
лежка для автоклава вмещает несколько па-
кетов длиной 3,5 м. С каждым тактом мани-
пулятор доставляет один штабель плит. Затем 
канатная лебедочная установка Vollert пере-
мещает тележки вперед на один такт, соответ-
ственно следующая позиция становится доступ-
ной для манипулятора для разгрузки и загруз-
ки. Таким образом манипулятору нужно всего 
лишь 40 минут для загрузки всей тележки. В 
конце транспортные тележки въезжают в авто-
клав, до того, как он закроется. Тепло и давле-
ние ускоряют химические реакции компонен-
тов фиброцемента, происходит его твердение, 
после чего готовые плиты можно ломать по раз-
меру и окрашивать. «Наш захват манипулятора 
поэтому и исполнен специально таким обра-
зом, чтобы при необходимости опускать и сно-
ва захватывать штабель плит под наклоном. А 
вышеуказанная транспортировочная техника 
способна подавать пакеты с необходимым на-
клоном», - добавляет Йенс Тангель.
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В новом выпуске журнала мы сообщаем об интересных проек
тах внутренней логистики из США и Латинской Америки. 
Данные проекты демонстрируют, какие различные 
задачи по перемещению тяжелых грузов предстают перед 
нашими инженерами и проектировщиками изо дня в день. 
Будь то перемещение фиброцементных плит красивой 
формы для домов у James Hardie или же линии монтажа 
и покраски для мегаприцепов грузовых автомобилей и 
железнодорожных вагонов у компании Randon. Мы понимаем 
задачи и требования наших клиентов, говорим на их языке 
и в совместном диалоге разрабатываем решения. В то 
же время мы принимаем участие в работе над новыми 
концепциями, когда речь идет о создании жилых площадей 
для развивающихся городов мира. Новые сейсмостойкие 
строительные системы и промышленное предварительное 
изготовление бетонных элементов уже сегодня изменяют 
облик Китая и всего азиатского региона. Для группы ком
паний Baoye мы недавно оборудовали очередной завод по 
производству ЖБИ в Цюйчжоу. 

В качестве лидера по технологиям, мы, начиная с 70х годов, 
создаем инновационные маневровые решения в химической 
промышленности, на сталелитейных заводах или нефте
перерабатывающих производствах. Наши решения подхо
дят для любых условий окружающей среды: лютого холода 
Сибири, экстремальной жары в пустынях мира, они 
работают несмотря на загрязнения и пыль, например как 
при погрузке угля в Гамбургском порту. Причем часто с 
ограничениями по времени. Интересную альтернативу 
представляет собой новая арендная модель, которую мы 
теперь предлагаем для робота VLEX на комбинированном 
ходу. Подробнее об этом вы узнаете в данном выпуске 
журнала.

Приятного чтения!

С уважением, 
ХансЙорг Фоллерт

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!



Россия

Казахстан

Иран

Армения
Азербайджан

Грузия

Каспийское
море

Баку

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАН-ШТАБЕЛЁРОВ

Для оптимизации срока службы подъемных канатов кран-штабе-
лёров на заводах по производству ЖБИ, вместо ежегодной замены 

каната можно впоследствии использовать индивидуальный цикл заме-
ны. Это возможно при помощи счётчика, который фиксирует циклы 
подъема. При достижении определенного значения инструмент визуали-
зации указывает на приближающийся срок замены каната. Подробную 
информацию по этому вопросу Вы можете получить у наших сервисных 
специалистов Vollert.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

СИСТЕМА  
VOLLERT-RHEDA  
В ТОННЕЛЯХ 
БАКИНСКОГО 
МЕТРОПОЛИ-
ТЕНА

Для возведения безбалласт-
ных путей на новых участ ках 

линии Бакинского метро политена 
инженеры Vollert использовали 
прове ре нную систему Rheda. Запро-
ектировано 55 новых станций 
метро и до 2030 года плани
руется расширить сеть метро
по ли тена на 119 км. Параллель но 
с проектированием системы путей 
была также разработана линия 
для произ водства бетонных шпал. 
Первые этапы строитель ства  
уже завершены, а первые участки 
тоннеля построены. Подробнее об 
этом в следующем выпуске.

КОРОТКО 
& ЯСНО
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БУФЕРНЫЙ СКЛАД 
ДЛЯ 3000 ТОНН 
БУНТОВ СТАЛЬНОЙ 
ПРОВОЛОКИ

Vollert построил новое здание 
автоматического высокостел-

лажного склада на 665 бунтов 
стальной проволоки для компании 
Saarstahl AG на ее заводе в г. Нойн-
кирхен. Инженеры тяжелых грузов 
не только достигли быстрого време-
ни такта всего лишь 190 секунд на 
двойной цикл, но и реализовали пе-
редачу бунтов весом до 4,5 тонн 
прямо от устройства для обслужи-
вания стеллажей погрузчику-штабе-
леру для загрузки грузовиков.
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ОКРАСОЧНАЯ 
ЛИНИЯ С ПОВО РО-
ТОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ЭЛЕМЕН ТОВ

 Для компании LEWA, произво-
дителя специальных насосов, 

и компании HAMM, производителя 
катков для дорожного строитель-
ства и грунтовых работ Vollert раз-
работал и установил новую наполь-
ную и подвесную систему перед- 
  вижения материалов для покраски 
элементов весом до 12 тонн.  
У компании HAMM решающим было 
быстрое время такта, а у LEWA мно-
готонные обрабатываемые изделия 
при перемещении поворачивают на 
90°, что позволило крайне компак-
тно разместить всю линию. 
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NEUMAN ALUMINIUM  
ДЕЛАЕТ СТАВКУ  
НА РЕТРОФИТ ОТ  
VOLLERT

Компания Neuman Aluminium 
за время рождественских 

праздников модернизировала пере-
движения материалов на заводе 
прессованных алюминиевых профи-
лей в г. Марктль, Австрия. Новый 
центральный элемент – автома
тическая крановая система от 
Vollert для грузов до 3 тонн. Она за-
менила два имевшихся транспорт-
ных крана и относится к самым бы-
стрым автоматическим кранам, 
когда-либо использованным в произ-
водстве прессованных алюминиевых 
профилей. 

QR-код для  
перехода  
на наш сайт

QR-код для  
перехода  
на наш сайт

QR-код для  
перехода  
на наш сайт
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ВАЖНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2018

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

ЗАВОД БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ OSCHATZ 
ВЫБИРАЕТ РОБОТИЗИРОВАННУЮ 
ТЕХНО ЛОГИЮ

Формы, цвета и поверхности в 
современной архитектуре ста-

новятся все разнообразнее. Вместе с 
тем увеличиваются необходимые про-
изводственные мощности для строи-
тельных проектов и усиливаются 
требования по сокращению расходов. 
Технологии и оборудование в производ-
стве ЖБИ должны следовать этим 
трендам. Модернизация – ключевое 
слово и на заводе бетонных изделий 
Oschatz.  Предприятие с богатой тра-
дицией уже более 25 лет снабжает 
строительные проекты качественны-
ми железобетонными изделиями. 
Производственное оборудование с 
1995 года неоднократно модернизи-
ровалось под новейшие стандарты. 
«Робототехника всё больше и боль
ше изменяет наш способ производ
ства. За счет автоматизиции ра
бот, которые ранее выполнялись 
вручную, мы постоянно повышаем 
производительность нашего обору
дования » – говорит руководитель 
предприятия Биргит Цохер. В каче-
стве партнера по ноу-хау здесь дове-
ряют специалисту по оборудованию 
компании Vollert. В 2012 году на произ-
водстве двойных стеновых блоков был 
установлен вакуумный кантователь.

В 2018 году пришел черёд для модер-
низации опалубочного участка и 
процессов очистки. «С апреля вы-
сокоэффективная робототехника 
обеспечивает точность, а также 
чистые и безопасные рабочие про-
цессы», – поясняет Маркус Шенк, 
руководитель проекта из Vollert.  
Новая линия роботов SMART SET 
автоматически выполняет процесс 
распалубки, а также нанесение кон-
туров для элементов перекрытий и 
двойных стеновых блоков, которые 
нужно произвести. Благодаря им 
выполняется быстрое и точное пози-
ционирование опалубочных профилей 
самого различного размера и укладка 
закладных частей, например, магни-
тов для электрических розеток. Со-
временные системы лазеров и камер 
следят за этим процессом. Также 
был установлен робот для магазин
ной загрузки SMART STORE, кото-
рый временно складирует съемную 
опалубку в накопителе магазинного 
типа или укладывает ее на ролико-
вый транспортер для последующего 
процесса опалубки. «За счет робо-
тизированной технологии и авто-
матизированных процессов мы 
можем пропускать через данный 
рабочий участок по 5 – 6 оборотных 
поддонов в час», – поясняет Биргит 

Цохер. «При этом защищенные зоны 
отдельных роботов разделены, 

а это означает, что при 
возможных неполадках 

на одном из участков 
производство не 

остановится».

6

ALUMINIUM
Дюссельдорф, Германия
09.10. – 11.10.2018
Стенд 13I05

WORLDBUILD BAKU
Баку, Азербайджан
23.10. – 26.10.2018
Немецкий павильон

THE BIG 5 EAST AFRICA
Найроби, Кения
07.11. – 09.11.2018
Немецкий павильон

PHILCONSTRUCT 2018
Манила, Филиппины
08.11. – 11.11.2018
Немецкий павильон

ICCX MIDDLE EAST
Дубай, ОАЭ
25.11. – 26.11.2018 
Стенд 57

BAUMA CHINA 2018
Шанхай, Китай
27.11. – 30.11.2018 
Немецкий павильон
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СВАРКА, ПОКРАСКА И МОНТАЖ 
ВАГОНОВ И ПРИЦЕПОВ НА ОДНОЙ 
ЛИНИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БАЛОК 
ПЕРЕКРЫТИЙ TERIVA В ПОЛЬШЕ

В Польше система сборно-монолитного 
перекрытия TERIVA очень популярна. 

Железобетонные ребристые перекрытия ис-
пользуют для возведения частных жилых до-
мов и многоэтажных мультифункциональных 
зданий, а также торговых центров и универси-
тетов. Балки перекрытия кладут прямо на воз-
веденные стены, промежутки закладывают пу-
стотелыми блоками, а выступающую арматур-
ную сетку заливают монолитным бетоном 
прямо на строительном объекте, как у сборных 
перекрытий. Существенными преимущества-
ми, наряду с большими пролетами, являются 
низкий собственный вес перекрытия и высо-
кая несущая способность. Компания 
Uciechowski уже несколько десятилетий 
успешно производит в г. Рашкув бетонные эле-

Новая производственная линия компа-
нии Randon, крупнейшего производите-

ля прицепов для грузовых автомобилей и грузо-
вых вагонов в Латинской Америке, была возве-
дена в сотрудничестве с производителем 
оборудования фирмой Eisenmann в г. Араракуа-
ра, 270 км на северо-запад от Сан-Паулу. С апре-
ля 2018 года на совмещенной линии протяжен-
ностью 500 метров выполняется сварка, покра-
ска и монтаж прицепов и вагонов. Длина 
вагонов и прицепов может варьироваться от 9 
до 22 метров. «Интересный нюанс в этом кон-
цепте представляет собой совмещение шагов 
обработки «сварка-покраска-монтаж» на одной 
производственной линии. Что позволяет до-
стигнуть короткого такта и производительности 
до 18 вагонов за рабочую смену», – сообщает  
Йохен Кайнат, руководитель проекта из Vollert. 

«Отдельно скомбинированные тяговые канаты 
делают возможной различную длительность 
производственного цикла на отдельных рабочих 
станциях без задержки всего производства», - до-
бавляет Уэсли Гомес, руководитель Vollert do 
Brasil. При полной загрузке вагоны и прицепы 
могут подаваться с получасовым тактом. 

13 ПРИВОДОВ НА КАНАТНОЙ 
ТЯГЕ СКОМБИНИРОВАНЫ  
ДЛЯ ОДНОЙ ЛИНИИ
В начале линии перемещение заготовок, распо-
ложенных на тележках, осуществляется вруч-
ную. Начиная с веса в 10 тонн на участке свар-
ки используется автоматическая линия транс-
портировки от Vollert – в конце общий вес 

изделий составляет до 25 тонн. Всего 13 приво-
дов на канатной тяге обеспечивают последую-
щее перемещение тележек после каждого рабо-
чего шага, причем приводы размещены незави-
симо друг за другом, чтобы осуществлять 
отдельное продвижение вперед на рабочих 
станциях после квитирования. В конце каждого 
транспортировочного участка обрабатываемое 
изделие передается от одного канатного приво-
да к следующему. «Вместо одной канатной тяги 
для всей линии транспортировки концепция 
отдельных приводов позволяет варьировать 
время пребывания каждого изделий на рабочей 
станции», – объясняет Йохен Кайнат. «Перед 
примыкающим участком покраски предусмо-
трено 5 мест буферного хранения».
 Длина участка покраски составляет 
190 м. В начале находится распределительный 

центр с пятью местами буферного хранения и 
передвижной платформой большой грузоподъ-
емности от Vollert, которая занимается распре-
делением прицепов и вагонов в зависимости от 
запроса. После пескоструйной камеры дальней-
шее перемещение обрабатываемых изделий по 
расположенным далее участкам грунтования, 
покраски и через камеру сушки происходит 
также за счет канатных тяг. В конце находятся 
еще два места для буферного хранения и вторая 
передвижная платформа. Здесь линия транс-
портировки делится на две параллельные 
90-метровые линии монтажа колесных пар на 
прицепы и вагоны. 

Бразильский производитель Randon построил в штате 
Сан-Паулу совмещенную 500-метровую линию сварки, по-
краски и монтажа для прицепов грузовых автомобилей и 
железнодорожных вагонов. Для отдельной подачи деталей 
с определенным тактом Vollert разработал концепцию 
перемещения тяжелых грузов. 

менты для клиентов в Великопольском воевод-
стве. «Однако, при ручном изготовлении с ис-
пользованием стационарной опалубочной си-
стемы мы уже не могли удовлетворять 
возрастающий спрос со стороны наших клиен-
тов. Во время первой встречи со специалиста-
ми по бетонным заводам компании Vollert воз-
никла идея промышленного производства в 
больших объемах балок перекрытий по систе-
ме TERIVA. Кроме того, мы хотели в будущем 
предложить нашим клиентам современные 
сборные элементы перекрытия», - описывает 
ситуацию к началу проектных работ конца 
2016 года Роберт Уцеховски, владелец и руко-
водитель завода-производителя.

ПРОИЗВОДСТВО ДО 60  
БАЛОК-ПЕРЕКРЫТИЙ TERIVA 
ОДНОВРЕМЕННО 

«Мы перенесли проверенный принцип цирку-
ляции для производства монолитных и полуго-
товых бетонных изделий от Vollert на производ-
ство балок TERIVA», – поясняет Даниэль Круше, 
руководитель проекта из Vollert. Решающее 
преимущество: на одном поддоне (13,5 x 2,70 м) 
можно изготавливать сразу несколько балок 
шириной 120 мм, бортовая опалубка зафикси-
рована. «Опалубочную систему мы разработали 
отдельно во взаимодействии с известным про-
изводителем опалубки в соответствии с систе-
мой циркуляции Vollert», – говорит Роберт Уце-
ховски. Длина балок может достигать 8 метров. 
Так как стандартная длина балки 3–4 м, то мы 
можем одновременно производить до 60 эле-
ментов». Вначале крупноформатный плоттер 
SMART PLOT с системой управления CAD-CAM 
маркирует порядок расположения опалубки, а 
затем выполняется ручная установка опалубоч-
ных профилей TERIVA и закладка арматуры. 
Бетонораздатчик SMART CAST укладывает све-

жий бетон, при этом отдельные разгрузочные 
шнеки наводятся точно на каждую камеру бал-
ки и заполняют ее. В процессе уплотнения об-
разуется гладкая поверхность лицевого бетона.
 Очистка поверхности поддонов была 
также организована в соответствии с особенно-
стями производства балок TERIVA. Установка 
для чистки поддонов VArio CLEAN оснащена 
двумя вариантами щеток. Если опалубочные 
профили остаются на поддонах для следующе-
го круга, то специально разработанная кру-
глая щетка очищает промежутки и одновре-
менно удаляет с опалубки загрязнения и остат-
ки бетона (по принципу зубной щетки). Если 
же опалубочные профили демонтируются, то 
после грубой очистки металическими скребка-
ми опускается щёточный валик, который очи-
щает всю поверхность перед нанесением раз-
делительного средства.

VCC ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИ-
МАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ
Высокоавтоматизированное оборудование га-
рантирует неизменно высокий уровень каче-
ства балок TERIVA. «Далеко не последнюю 
роль для максимальной производительности 
оборудования играет и система управления 
производством и складированием VCC (Vollert 
Control Center), которая формирует списки 
размещения заказов, оптимирует загрузку 
поддонов, определяет последовательность по-
грузки и выгрузки, а также управляет време-
нем сушки и перемещениями.
 «Оба фактора, оборудование и интел-
лектуальная система управления, стали для 
нас надежной основой для успешного запуска 
новой производственной линии в июне 2018 
года.», – сообщает Роберт Уцеховски.

Польский производитель 
строительных материалов 
компания Uciechowski начи-
нает в промышленном мас-
штабе производство балок 
перекрытий по системе сбор-
но-монолитного перекрытия 
TERIVA и элементов сборных 
перекрытий. Если ранее про-
изводство осуществлялось с 
помощью стационарной опа-
лубочной системы, то сейчас 
предпочтение было отдано 
новейшей технологии и обо-
рудованию специалиста.

  7



www.vollert.deОтветственный редактор издания: Vollert Anlagenbau GmbH, Stadtseestraße 12, 74189 Weinsberg,  Германия
Оформление : Blösch & Partner Werbeagentur GmbH, ГерманияИМПРЕСС УМ

Китайская группа компаний Baoye построила новый завод 
железобетонных изделий в регионе Цюйчжоу, 800 км на 
юго-запад от Шанхая. Годовая выработка составит здесь 
до 700 000 кв. м двойных стеновых блоков и элементов 
перекрытий для строительных мегапроектов. При этом 
был сделан упор на активно обсуждаемое сегодня в Китае 
эффективное использование ресурсов и экологическую  
безопасность.

Группа Baoye в 2016 году уже возвела 
один из первых и новейших заводов по 

производству ЖБИ в городском районе Квин-
гпу западнее Шанхая. Группа Baoye относится к 
ведущим государственным строительным пред-
приятиям Китая. Комплекс зданий Golden Eagle 
Tiandi высотой 368 м в Нанкине, Zhuhai Center 
в Чжухайе высотой 330 м и здание головного 
офиса Центрального банка Кувейта относятся к 
выдающимся творениям архитектуры, постро-
енным в последние годы благодаря архитекто-
рам из Baoye

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУЩИХ 
ГОРОДОВ КИТАЯ 
Спрос на доступные жилые площади возраста-
ет на окраинах Шанхая и Пекина, а также в 
других развивающихся метрополиях Китая. 
Численность населения в 83 городах Китая со-
ставляет свыше одного миллиона жителей.  

Возникают новые кварталы и целые жилые 
районы. Архитектура из сборных элементов 
является на сегодняшний день предпочтитель-
ным методом строительства в Китае. Она отли-
чается очень хорошими показателями энерго-
эффективности и устойчивостью к атмосфер-
ным воздействиям, и гарантирует не только 
высокое качество при низких строительных 
расходах, но и существенное ускорение тем-
пов строительства. «После запуска в 2016 году 
в г. Кингпу успешного производства ЖБИ для 
метрополии Шанхая, через год мы приняли ре-
шение о дальнейшем 
увеличении производ-
ственных мощностей. 
Поэтому мы построили 
еще один завод по про-
изводству ЖБИ, кото-
рый будет снабжать 
проекты по строитель-
ству жилья в регионе 
Цюйчжоу», - поясняет 
Хуа Фан, генеральный 
директор группы Baoye. 
Как и в 2016 году, вы-

бор был сделан в пользу компетентности ком-
пании Vollert как поставщика оборудования и 
технологии. 

ВЫСОКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Первые стеновые блоки и элементы пере-
крытий для объектов строительства в регио-
не Цюйчжоу были отгружены в мае 2018 
года, спустя всего лишь 10 месяцев после за-
вершения проектирования инженерами и 
проектировщиками из Vollert. Стеновые бло-
ки и перекрытия, в определенной последова-
тельности поступающие в список размеще-
ния производственных заданий, оптимально 
распределяются в соответствии с тактом с 
помощью интеллектуальной системы управ-
ления производством MES от специалиста по 
автоматизации компании RIB SAA Software 
Engineering. 
 Современная технология и оборудо-
вание обеспечивают рациональные и высо-
копродуктивные рабочие процессы. Более 
высокая степень автоматизации завода по 
производству ЖБИ достигается прежде всего 

за счет высокопроизводительных роботов, 
кантователей, транспортных устройств, а 
также автоматической синхронизации всех 
процессов и транспортных путей. Решающую 
роль здесь играют высокоавтоматизирован-
ные опалубочные и распалубочные роботы 
SMART SET. Происходит точная и быстрая 
укладка опалубочных профилей и их фикса-
ция с помощью магнитов. Эти операции вы-
полняются под управлением системы CAD/
CAM. Лазерная 3D-система сканирует по-
верхность и сравнивает результат с заданны-
ми данными. Инновации в процессах бетони-
рования и сушки обеспечивают усовершен-
ствованные строительные стандарты. При 
производстве двойных стеновых блоков обо-
ротный поддон фиксируется гидравлически-
ми зажимами на траверсе, затем осуществля-
ется пневматический зажим первой оболоч-
ки при помощи специально разработанной 
системы зажимных штанг. 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙ-
ШЕГО РАЗВИТИЯ
«С помощью завода по производству ЖБИ в Цю-
йчжоу мы вскоре будем снабжать строительны-
ми элементами дальнейшие мегапроекты в 
этом регионе», - сообщает Хуа Фан. С позиций 
сегодняшего дня решение в пользу компании 
Vollert, как поставщика технологии и оборудо-
вания, было правильным и важным шагом. «На 
первый взгляд инвестиционные затраты были 
выше, чем при выборе азиатских поставщиков 
на рынке. Однако в итоге последнее слово за 
производительностью оборудования и показа-
телями рентабельности».

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ

КИТАЙСКАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ  
BAOYE ИНВЕСТИРУЕТ В ОЧЕРЕДНОЙ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ  

МАНЕВРОВЫЕ РАБОТЫ НА ВРЕМЯ  
С РОБОТОМ VLEX НА 
КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ  
К выставке InnoTrans 2018 компания Vollert представила без-
выхлопной аккумуляторный робот VLEX в качестве модели для 
аренды, к примеру, на стройплощадках либо в период пиковой 
загрузки предприятия. Робот хорошо зарекомендовал себя у 
компаний Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB).

Vollert впервые вживую представит но-
вый робот VLEX на комбинированном 

ходу на выставке InnoTrans 2018 в Берлине (Па-
вильон 21/104). Радиоуправляемый универсаль-
ный робот быстро и просто переходит с рельсов 
на дорогу и обратно под управлением всего од-
ного оператора, и, несмотря на свой 
небольшой размер, подходит 
для маневрирования гру-
зов весом до 300 тонн. 
Продуманная геоме-
трия робота с управ-
лением шарнирным 
сочленением рамы 
и четырьмя незави-
симо управляемы-
ми мотор-колесами 
делают его крайне 
манёвренным и эф-
фективным. Причем ра-
диус поворота составляет 
всего 7,2 м с минимальным из-
носом шин и деталей. При необхо-
димости он может повернуться сразу на 360°. 
«Чаще всего робот используется в промышленно-
сти и на транспортных предприятиях, таких как 
трамвайные депо и депо метрополитенов»,- пояс-
няет Юрген Шимер, руководитель направления 
маневровых систем из Vollert. «Для транспорт-
ных предприятий мы предлагаем подходящие 
варианты с различными системами сцепки и по-
дачей сжатого воздуха для торможения». 

ВОЗМОЖНОСТЬ АРЕНДЫ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВЫ К ПОКУПКЕ
Еще один немаловажный аспект для многих 
клиентов - это временная эксплуатация робота 
на комбинированном ходу при необходимости. К 

примеру, Штутгартская железная дорога SSB 
использовала компактный робот VLEX 

на протяжении шести месяцев для 
передвижения трамваев на но-

вые отстойные пути до окон-
чательного монтажа воздуш-
ной контактной сети. Благо-
даря своим небольшим 
габаритам и собственному 
весу 4,5 тонны робот VLEX 
легко перевозить, но вместе 

с тем его можно быстро и 
везде использовать. Робот 

VLEX поможет справиться с вы-
сокой временной загрузкой, на-

пример, во время уборки урожая сель-
скохозяйственной продукции или для дру-

гих грузов и материалов, подверженных 
сезонным колебаниям. Компания Glencore Grain 
в Чехии взяла робот в аренду на одну неделю 
для перевозки рапса на мельнице по производ-
ству рапсового масла в пик работ. «Взяв робот в 
аренду, его можно в то же время протестировать 
и определить, какой вариант оснащения подой-
дет для данных условий эксплуатации, уклонов 
или поворотов», - добавляет Юрген Шимер. 

С И С Т Е М Ы  СО Р Т И Р О В К И

www.vollert.de

Цюйчжоу
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