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В Германии многие производители используют 
устаревшее оборудование, хотя в строительной 
отрасли сложилась хорошая коньюнктура, поэтому 
тема модернизации существующих заводов сборных 
бетонных элементов у всех на слуху. Однако соору-
жение нового завода в существующем производст-
венном корпусе является исключением. Фирма BWN 
Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG из Нойвида, Гер-
мания, предприняла такой шаг и в сотрудничестве с 
группой Progress Group смонтировала комбиниро-
ванную линию циркуляции для производства четы-
рех различных видов изделий. В октябре прошлого 
года новый завод сборных бетонных элементов был 
пущен в эксплуатацию.

Вписать комплектную линию циркуляции в 
существующий производственный корпус и разме-
стить оборудование так, чтобы оптимально исполь-
зовать имеющееся пространство и обеспечить иде-
альный ход производственного процесса – задача 
непростая. Для этого нужно на месте изучить и 
учесть все данные площадки. В тесном сотрудни-
честве с фирмами Ebawe Anlagentechnik и Progress 
Maschinen & Automation, входящими в состав 

группы Progress Group, предприятию Unternehmen 
BWN Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG из Рейн-
ланд-Пфальца, Германия, удалось смонтировать 
в уже существующем производственном корпусе 
новый завод по выпуску сборных бетонных элемен-
тов, притом полностью соответствующий концеп-
ции «Промышленность 4.0».

Оперативное изменение ассортимента
Производственная линия по выпуску сборных плит 
перекрытия, массивных и двойных стеновых пане-
лей с внутренней изоляцией и без нее была смонти-
рована и испытана в 2015 г. В начале этого года она 
была введена в нормальную эксплуатацию с произ-
водительностью 3 паллеты в час.

«Особеностью линии циркуляции является то, 
что она позволяет выпускать четыре вида изделий», 
– говорит Аксель Шварц, управляющий директор 
предприятия. Такая диверсификация позволяет 
предприятию изготавливать на одной производст-
венной линии все элементы, необходимые заказчи-
кам из секторов жилищного и промышленного стро-
ительства.

Новая линия циркуля-
ции в существующем 
производственном 
корпусе: новая про-
изводственная пло-
щадка фирмы BWN 
Betonfertigteilwerk 
GmbH & Co. KG в 
Нойвиде, Ренланд-
Пфальц, Германия

Пущен новый завод сборных бетонных элементов, 
смонтированный на двух уровнях в существующем 
производственном корпусе

Фирма BWN Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG, Нойвид, Германия, в сотрудничестве с группой Progress Group 

смонтировала комбинированную линию циркуляции для производства четырех различных видов изделий. В октябре 

прошлого года был запущен в эксплуатацию новый завод сборных бетонных элементов, интегрированный на двух 

уровнях в существующий производственный корпус.
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Полностью автоматизированный процесс 
опалубки
С технической точки зрения производственная 
линия также имеет ряд интересных решений: так, 
склад опалубочных элементов со складским роботом 
расположены над опалубочным роботом на проме-
жуточном уровне, что позволило сэкономить место. 
Оттуда необходимые опалубочные элементы тран-
спортируются складским роботом к опалубочному 
роботу, который укладывает их на формовочную 
поверхность в точном соответствии с заданными 
размерами.

По окончании производственного процесса эта 
же система сканирует паллету, разблокирует опалу-
бочные элементы, направляет их в систему очистки 
и после этого вновь возвращает на склад. «Полностью 
автоматизированная система обеспечивает беспере-
бойный ход производства», – заключает Шварц.

Второй уровень для подготовки арматуры
Недостаток места и вызванное этим стремление 
оптимизировать расположение оборудования при-
вели к тому, что подготовка арматуры производится 
на втором уровне. Полностью автоматизирован-
ная линия Wire Center обеспечивает правку, резку и 
укладку как арматурной стали с бухты, так и решетча-
тых ферм. Станок для правки и резки арматуры типа 
MSR, встроенный в систему, точно в срок изготавли-
вает продольные и поперечные арматурные стержни 
и подает их на первый уровень по каскадной системе 
выгрузки. Затем стержни транспортируются робо-
том к паллете и укладываются в полностью автома-
тическом режиме.

Необходимые решетчатые фермы подаются к 
машине поперечной резки  типа GTA и обрезаются по 
размеру. Образовавшиеся остатки свариваются, что 
позволяет сократить количество отходов до мини-
мума. Система транспортировки подает решетча-
тые балки на нижний уровень, где они автоматиче-
ски укладываются на паллету.

Формовочные паллеты: оптимальное качество 
благодаря особому способу шлифования
Аксель Шварц убежден, что разделение производст-
венной линии на несколько уровней было правиль-
ным решением: «Благодаря этому мы можем исполь-
зовать всю площадь внизу исключительно для цирку-
ляции паллет». 50 паллет, циркулирующих в линии, 
были изготовлены фирмой Ebawe Anlagentechnik в 
Айленбурге, Германия. «При выборе поставщика мы 
уделяли особое внимание качеству оборудования», 

– продолжает Шварц. Качество поверхности опалу-
бочных паллет имеет решающее значение для каче-
ства поверхности сборных бетонных элементов. «В 
этом отношении фирма Ebawe убедила нас», – добав-
ляет Шварц.

Фирма Ebawe изготавливает паллеты из цельного 
опалубочного листа. Особый способ шлифования 
поверхностей опалубки, используемый в процессе 
производства паллет, обеспечивает их высокое каче-
ство. Специально для этой цели предприятие разра-
ботало полностью автоматическую шлифовальную 

машину. После шлифования каждая паллета изме-
ряется лазерной системой. Это позволяет гаранти-
ровать стабильно высокое качество поверхностей 
опалубки.

Полностью автоматический бетонораздатчик  
снижает затраты
Использование полностью автоматического бетоно-
раздатчика позволило существенно снизить произ-
водственные затраты. Бетонораздатчик обеспечи-
вает равномерное и точное распределение бетонной 
смеси на формовочной паллете. Благодаря оптималь-
ному распределению предотвращается перерасход 
исходного материала, что позволяет снизить произ-
водственные затраты по сравнению с ручным распре-
делением бетонной смеси.

Комплексный пакет, включая ПО, в соответствии 
с концепцией «Промышленность 4.0»
Вся линия циркуляции паллет работает под управле-
нием ПО Ebos, разработанного группой Progress Group. 
Это комплексное решение, выходящее за рамки кон-
цепции управления с помощью только главного ком-
пьютера, охватывает все аспекты производственного 

Чтобы разместить линию циркуляции паллет и автоматическую линию для заготовки 
арматуры, требовалось оптимально использовать имеющееся место

Склад элементов опалубочного робота размещен на промежуточном уровне
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процесса, включая этап подготовки к работе, сам про-
цесс производства и анализ производственного про-
цесса. Таким образом, ПО Ebos является важным ком-
понентом производственной линии фирмы BWN.

Специальные функции анализа ПО Ebos в значи-
тельной степени способствуют улучшению плани-
руемости и повышению прозрачности производства. 

Функция PTS (Production Test Service) позволяет про-
верить данные САПР на воспроизводимость еще до 
начала производства. Этот инструмент также позво-
ляет оптимизировать производственный процесс. 
Другая функция, GPA (Graphical Performance Analyzer), 
дает возможность детально воспроизвести и проана-
лизировать ход производственного процесса после его 
завершения. Эта функция позволяет выявить узкие 
места и найти возможности для оптимизации.

По словам Акселя Шварца, этот комплексный 
пакет стал решающим аргументом в пользу сотруд-
ничества с группой Progress Group: «Мы получили 
из первых рук продуманное и надежное решение».

КОНТАКТЫ

BWN

Betonfertigteilwerk GmbH & Co. KG

Gladbacher Feld 4

56566 Neuwied/Germany

✆✆ +49 2631 95480 – 0
info@bwn-neuwied.de

NN www.bwn-neuwied.de

Ebawe Anlagentechnik GmbH

Dübener Landstr. 58

04838 Eilenburg/Germany

✆✆ +49 3423 6650
info@ebawe.de

NN www.ebawe.de

Progress Maschinen & Automation AG

Julius-Durst-Straße 100

39042 Brixen/Italy

✆✆ +39 472 979100
info@progress-m.com

NN www.progress-m.com

Вся линия для подготовки арматуры смонтирована на вто-
ром уровне. На фото: часть линии Wire Center со станком для 
правки и резки арматуры типа MSR

Полностью автомати-
ческий бетонораздат-
чик равномерно рас-
пределяет свежую 
бетонную смесь, что 
позволяет снизить 
производственные 
затраты


