
ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Weckenmann является ведущим миро-
вым разработчиком и производителем 
оборудования для изготовления плоских 
и конструктивных железобетонных из-
делий для жилищного и промышленного 
строительства. При этом он исходит как 
из специфики заказчика, так и специ-
фики страны. Своими современными и 
экономичными решениями, предприя-
тие вот уже на протяжении десятилетий 

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ. 
КОМПЕТЕНТНЫЙ, СМОТРЯЩИЙ ВПЕРЁД, ИННОВАЦИОННЫЙ

стирается от надёжных, стационарных 
производственных установок, полностью 
автоматизированных, высокопроизводи-
тельных линий с робототехникой до от-
дельных типов опалубок, бортоснастки и 
магнитов. Присоединение производства 
железобетонных изделий к четвёртой 
промышленной революции - «Индустрии 
4,0» и, тем самым, к требованиям, предъ-
являемым к компьютерным системам и 

технике управления, Weckenmann осуще-
ствил за счёт своей модульной системы 
управления WAvision®. Последней инно-
вационной разработкой этого прозорли-
вого производителя оборудования яви-
лась мобильная кассетная опалубка МВМ, 
позволяющая производить бетонные из-
делия в непосредственной близости от 
строительной площадки

задаёт производственные стандарты в 
данной отрасли, готовя технологическую 
почву для завода ЖБИ будущего – с эф-
фективными технологиями производства, 
оптимальными производственными про-
цессами и инновационными машинами, 
компонентами и системами в целом.

Номенклатура выпускаемых изделий это-
го специалиста из Дорметтинегена про-
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СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.
БЫСТРО, ЭКОНОМИЧНО, С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ 

Строительство из сборного железобетона даёт много преимуществ. По сравнению с други-
ми способами строительства, это значительно более быстрое и экономичное решение. Уже 
сегодня жилищное и промышленное строительство нельзя себе представить без использо-
вания готовых железобетонных изделий, что главным образом обусловлено точностью их 
размеров и их высоким качеством. Ввиду постоянно растущего народонаселения в мире, 
и связанной с этим потребностью в быстро возводимом, экономичном жилье, значение 
строительства с использованием сборного железобетона будет постоянно возрастать и в 
будущем.



Насколько различаются между собой здания и требо-
вания к их потребительским возможностям, настолько 
разнообразны по своим размерам, формам, свойствам 
и железобетонные изделия. Исходя из своего более чем 
50-летнего опыта, Weckenmann знает их конструкцию 
и возможности применения и может оказать широкую 
поддержку будущим производителям ЖБИ в разработке 
подходящей строительной системы, начиная с консуль-
тирования, выбора изделий, заканчивая их детальным 
производством.

Элементы плит перекрытия, это полуготовые железобе-
тонные изделия из которых потом формируются монолит-
ные, железобетонные плиты перекрытия. Для этого на 
них сверху укладывается необходимая дополнительная 
арматура, заливаемая затем бетоном. Такие плиты обла-
дают незначительным собственным весом и используют-
ся, как правило, вместе с двойными стеновыми панеля-
ми, которые тоже отличаются небольшим собственным 
весом, что облегчает их транспортировку и монтаж.

Массивные стеновые панели напротив характеризуют-
ся обоюдогладкой поверхностью, высокой несущей спо-
собностью, и коротким временем монтажа. Под эту же 
категорию подпадают и трёхслойные стеновые панели 
(сэндвич). Эти массивные стеновые конструкции состоят 
из двух армированных бетонных плит и одного изоляци-
онного слоя посередине. К массивным стеновым панелям 
относятся также и фасадные элементы, поверхностям ко-
торых придаются архитектурные формы за счёт исполь-
зования различных способов их обработки и применения 
декоративных бетонов.  

Источник: Kerkstoel Источник: decomo



ПОЛНЫЙ СЕРВИС ОТ А ДО Я.
КОМПЛЕКСНО, 
ИНДИВИДУАЛЬНО,  
ПО-ПАРТНЁРСКИ

„Технические задания, формулируемые нашими за-
казчиками исходя из специфики каждой страны, ин-
дивидуальных условий на их заводах, экономических 
или функциональных требований к изделиям, каждый 
раз являются для нас посылом для новых разработок.“

Какая система строительства, для какого типа зданий явля-
ется наиболее подходящей и как это должно формировать-
ся? Как дальше оптимизировать уже испытанный портфолио 
изделий ? Существуют ли возможности более эффективной 
организации производственных процессов и распределения 
материальных потоков ? Как должна выглядеть подходящая 
архитектура управления ? По всем этим вопросам специали-
сты компании Weckenmann готовы проконсультировать сво-
их клиентов. Weckenmann, в качестве генерального подряд-
чика, закрывает все аспекты производства ЖБИ ― начиная 
от выработки концепции, проектирования оборудования, 
разработки продукта и технологии его производства, вклю-
чая управление проектом, финансирование, изготовление, 
заканчивая поставкой заводов «под ключ». Такой комплекс-
ный подход не заканчивается с передачей ключа заказчику, 
а включает и последующий сервис с долгосрочным сопрово-
ждением в обслуживании по всему миру ― быстро и целе-
направленно.
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ТИПИЧНОЕ 
ОСУШЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА
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Благодаря накопленному за десятилетия опыту и, посто-
янно поддерживаемому на самом современном техниче-
ском уровне ноу-хау, компания Weckenmann разработала 
три основные производственные концепции, позволя-
ющих точно приспосабливаться к индивидуальным ус-
ловиям и требованиям заказчиков, независимо от того, 
идёт ли при этом речь о начинающих или уже признанных 
производителях железобетонных изделий, о ручном или 
автоматизированном способе производства.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ЛИНИИ 
Позволяют максимально оптимизировать производственный процесс. Они ос-
нащены самым современным оборудованием и системами управления, что и 
обеспечивает им плановое, эффективное и экономичное производство с высо-
кой производительностью. Данная концепция основана на принципе специа-
лизированных рабочих постов, при которой, поддоны перемещаются от одного 
поста к другому. Такой подход обеспечивает планомерный и управляемый ра-
бочий процесс. Циркуляционная линия предоставляет все возможности ― от 
работы в чисто ручном режиме управления до работы с высокой степенью авто-
матизации с использованием полностью автоматизированной робототехники.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРИЕНТИРУЮ- 
ЩАЯСЯ НА БУДУЩЕЕ. 
МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ, ПОСТО-
ЯННОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ



СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Подходят для начинающих производителей железобетонных изделий.  
Они состоят из  производственных дорожек, стационарных опалубок или 
столов-кантователей и предлагают надёжные технические варианты для 
изготовления железобетонных изделий,  По сравнению с циркуляционными 
линиями, стационарные производства имеют несколько меньшую часовую 
производительность, но дают больше гибкости в части производства различной 
номенклатуры изделий.

МОБИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Это передвижные заводы ЖБИ, являющиеся идеальным решением для 
организации производства в непосредственной близости от строительной 
площадки. Их возможность производить в режиме «здесь и сейчас» —
инновационно и энергоэффективно. Вследствие своей продолжительности 
по времени, такое производство также значительно сокращает транспортные 
расходы. Мобильное производство состоит из транспортируемых кассетных 
опалубок или транспортируемых производственных стендов, что позволяет 
осуществлять производство плит перекрытия и стеновых панелей, как в 
вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
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ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ
Быстро и без погрешностей переносят на поддон файлы 
CAD в масштабе 1:1. Все производственные данные вид-
ны для позиционирования бортоснастки. Это позволяет 
избежать погрешностей в измерении и, как следствие, - 
дефектов в изготовлении. Альтернативно, для автомати-
зации процесста установки бортоснастки, может исполь-
зоваться опалубочный робот.

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.
ТЕХНИЧЕСКИ ВЫВЕРЕН-
НЫЕ, СОВМЕСТИМЫЕ,  
ЭФФЕКТИВНЫЕ.

НАДЁЖНАЯ ЦЕПОЧКА ПРОЦЕССА
Высочайшее качество и выдержанность размеров: Дан-
ный принцип в высокой степени актуален и для желе-
зобетонных изделий. Поэтому, перед началом производ-
ства, речь идёт о надёжной передаче геометрических 
данных - эскиза из отдела планирования производства 
непосредственно на исполнительное оборудование. По-
сле передачи данных, установки бортоснастки и армиро-
вания, идёт процесс бетонирования и набора прочности.

Любой продукт хорош настолько, насколько хоро-
ша совокупность его характеристик и техника, с 
помощью которой он был произведён. Компания 
Weckenmann разрабатывает и производит совре-
менные машины и оборудование для производ-
ства железобетонных изделий. Все устройства 
всей производственной цепочки выполнены на 
новейшем техническом уровне и скоординиро-
ваны друг с другом, обеспечивая чёткое взаимо-
действие процессов. Результат такой выверенной 
технологии – эффективное производство продукта 
высокого качества от А до Я.

ОПАЛУБОЧНЫЕ РОБОТЫ 
Отвечают за автоматическую манипуляцию бортоснаст-
кой. Кроме того, высокопроизводительные опалубочные 
роботы типа TWIN-Z, наряду с операцией по установке 
бортоснастки, также осуществляют постановку бортов в 
магазин и снятие их с поддона (распалубку), обеспечи-
вая тем самым точность и безошибочность данных про-
цессов.



БЕТОНОРАЗДАТЧИКИ 
соответствующей производительности для быстрого и 
точного дозирования бетонных смесей различного ка-
чества. Могут оснащаться  заслонками или игольчаты-
ми валами, шнеками или выгрузочными лентами и - 
Gravimatic®. Не имеющее аналогов в мире решение по 
автоматизации бетонораздатчиков.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
С помощью лопастных заглаживателей, выравнивающих 
реек и промывочных установок (для создания вымытых 
поверхностей) способствуют быстрому, получению ста-
бильно высококачественной декоративной поверхности с 
обнажёнными зёрнами заполнителя.

УПЛОТНЕНИЕ
бетона в опалубке  можно осуществлять, по мере необ-
ходимости, различными, в том числе комбинированными, 
способами. Высокочастотная вибротехника, смонтиро-
ванная стационарно или фиксируемая с помощью маг-
нитов (примагничиваемая), оптимально выдаёт необхо-
димую энергию пониженной шумности. Низкочастотный 
способ уплотнения работает на основе техники взбалты-
вания бетонной смеси. При этом создаётся высокая энер-
гия уплотнения при практически полном отсутствии шума.
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КАМЕРЫ СУШКИ 
Предназначены для компактного, изолированного разме-
щения в них бетонных изделий и контролируемого про-
цесса набора прочности изделия. Этот процесс, при необ-
ходимости, может быть также ускорен за счёт встроенной 
системы климатизации.

ПОДЪЁМНИКИ КАМЕРЫ СУШКИ 
В автоматическом режиме осуществляют постановку 
поддонов в камеру и (или) извлечения их из камеры по-
сле набора прочности изделия. Отслеживают наполне-
ние камеры и время нахождения в ней поддонов.

КАНТОВАТЕЛИ
Поднимают поддоны с находящимися на них готовыми 
стеновыми и фасадными элементами в вертикальное 
положение для их транспортировки.

КОМПОНЕНТЫ ЦИРКУЛЯЦИ-
ОННОЙ ЛИНИИ 

После бетонирования на поддонах изделий нужной фор-
мы и толщины, они, до их полной готовности, должны 
пройти через различные рабочие посты циркуляционной 
линии. Эта чётко планируемая и комплексно управляемая 
производственная система, состоит, в зависимости от не-
обходимости и требований, предъявляемых к производи-
тельности и продуктам, из следующих компонентов:



ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Для производства двойных стеновых панелей, состоящих 
из двух оболочек. Оснащены техникой фиксации поддона 
с помощью вакуумных присосок или механических фик-
саторов. Характеризуются высокой точностью и высокой 
степенью рационализации. 

ТРАНСПОРТИРОВКА
Для возможности перемещения поддонов на циркуля-
ционной линии, Weckenmann располагает набором всех 
необходимых, индивидуальных технологий транспорти-
ровки. В зависимости от выработанной концепции пе-
ремещения материальных потоков, создаётся оптималь-
ная связь между отдельными рабочими постами линии 
с помощью фрикционных приводов, подъёмных тележек 
поперечного хода, центральных передвижных платформ 
или за счёт комбинации всех этих компонентов.
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ПОДЪЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Служат для быстрого подъёма элементов плит 
перекрытия без их повреждения, а также для 
аккуратной распалубки и надёжной укладки 
первых оболочек двойных стен на вакуумную 
поворотную раму или поворотный стол.

ВЫВОЗНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 
Транспортируют готовые бетонные изделия в 
транспортных стеллажах на склад или на ме-
сто их погрузки. Опционально ― с автомати-
ческой, бесконтактной идентификацией RFID 
транпортного стеллажа.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ 

Для оптимальной организации транспортной цепочки 
и для быстрого и рационального перемещения готовых 
изделий на заводе ЖБИ, требуются многочисленные де-
тальные решения.



ЧИСТКА И УХОД 

В конце производственной цепочки стоит оборудование 
по уходу бортоснастки и поддонов для обеспечения со-
хранения их качества. Для поддержания их функциональ-
ности и готовности к применению на длительное время, 
Weckenmann разработал оборудование для чистки.

УСТРОЙСТВА ЧИСТКИ И СМАЗКИ 
Заботятся о чистоте формовочных поверх-
ностей опалубки. Это важное условие для 
обеспечения качества изделий в период 
всего времени эксплуатации оборудования, 
поскольку загрязнения приводят к получе-
нию некачественной продукции. Они под-
держивают высокое качество формовочной 
поверхности и заботятся об обеспечении не-
изменного качества изделий на многие годы 
вперёд.
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ОПАЛУБКА. 
ФОРМА, НАЗНАЧЕНИЕ, ГИБ-
КОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДДОНЫ 
Выполняют роль передвижных форм на линии циркуляции 
поддонов. Высокое качество их металлической поверхно-
сти гарантирует высокое качество конечных изделий. Ком-
пания Weckenmann предлагает поддоны вместе с боковы-
ми бортами применительно к формуемым изделиям.

Опалубка играет значительную роль в производстве пло-
ских и конструктивных изделий из бетона. Она придаёт им 
форму, определяет их качество и позволяет гибко менять 
программу их производства.  Её адаптивность оказывает 
решающее влияние на эффективность и рентабельность 
производства. Поэтому портфолио Weckenmann включает 
множество технически выверенных компонентов опалу-
бок, гарантирующих качество и экономичность продук-
ции.



ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ 
Помогают в производстве стеновых и фасадных эле-
ментов, а также специальных изделий.  Имеют высоко-
качественную металлическую поверхность и высокоча-
стотные вибраторы, наилучшим образом уплотняющие 
бетонную смесь. Боковые борта здесь также могут вы-
полняться индивидуально под формуемое изделие. На 
выходе получаются доброкачественные продукты, кото-
рые затем с помощью встроенной гидравлики и пролёт-
ного крана поднимаются и устанавливаются для вывоза 
на склад.

КАССЕТНАЯ ОПАЛУБКА 
Упрощает процесс производства  стеновых элементов и 
плит перекрытия с обоюдогладкой поверхностью, форму-
емых в вертикальной плоскости. Данные компактные кас-
сеты могут быть как стационарными, так и мобильными.

ФОРМОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ 
Зарекомендовали себя в производстве плоских железобе-
тонных изделий типа плит перекрытия, элементов фасада 
или длинномеров, как преднапряжённых, так и с обычным 
армированием. Благодаря боковым бортам стендов, ин-
дивидуально предлагаемым под формуемые изделия, и 
благодаря высокому качеству металлической поверхности, 
данные устройства гарантируют высокое качество конеч-
ного продукта. 
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ОБЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА 
Рекомендуется для производства трёхмерных железобе-
тонных изделий, таких как шахты лифтов, вентиляцион-
ные каналы и объёмные блоки.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ЛЕСТНИЦ 
Для производства лестниц с декоративным качеством по-
верхности, как стационарно в одиночной опалубке или на 
циркуляционной линии в горизонтальном положении, так 
и вертикально – в одиночной опалубке или в кассетной 
форме.



ОПАЛУБКА ДЛЯ КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ 
с гидравлической и ручной регулировкой. Была разрабо-
тана для производства конструктивных бетонных элемен-
тов, таких как колонны, балки и ригели.

ОПАЛУБКА ДЛЯ СВАЙ
Применяется для формовки высококачественных предна-
пряжённых свай и свай с обычным армированием как на 
циркуляционной линии, так и на стационарных стендах.
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ДВУХСТОРОННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Опалубочный профиль имеет две рабочие 
стороны с одинаковым или различным 
профилированием.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МОНТАЖ / 
ДЕМОНТАЖ
Монтаж и демонтаж профиля могут быть 
выполнены с использованием опалубочно-
го робота.

МАГНИТНЫЕ БОКСЫ
Монтаж опалубочной системы выполняет-
ся спомощью магнитных боксов M.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ 
МАГНИТЫ
Используются магниты с высокой силой 
сцепления, выполненные из сплава редко-
земельных элементов. Активация и деакти-
вация выполняются механически.

НАДВИЖНЫЕ ПРОФИЛИ
Возможность использования надвижных 
профилей для увеличения размеров кон-
струкции или в качестве дополнительных 
формообразующих элементов.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ
Возможно крепление деревянных опалу-
бочных щитов, имеющихся у заказчика.

Технология опалубки Weckenmann предлагает  для каждого оборудования и каждого 
продукта подходящую систему опалубки.
С высоким качеством исполнения, опционально - с защитой от коррозии и возможно-
стью их разностороннего использования.

ОПАЛУБОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И МАГНИТЫ.  
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ, ЗАЩИЩЁННЫЕ 
ОТ КОРРОЗИИ.



Для образования дверных и оконных проёмов 
разных размеров. 

Экономичные профили из специальной стали 
для производства плит перекрытия и двойных 
стен.

Для формовки массивных и трёхслойных изделий, 
плит перекрытия и фасадов разной толщины и 
различного торцевого профиля.

Для формовки массивных и трёхслойных изделий, 
плит перекрытия и фасадов стандартных толщин. 

Дополняющие компоненты для быстрой и 
надёжной фиксации бортов и закладных деталей.

Широкий набор принадлежностей для 
создания гибких решений применительно 
к индивидуальным требованиям в части 
бортоснастки. 

Для формовки массивных и трёхслойных изделий, 
плит перекрытия и фасадов разной толщины. 

Оснастка для использования фанеры в качестве 
опалубки для производства массивных и 
трёхслойных изделий, плит перекрытия и 
фасадов изменяемых размеров.

БОРТОСНАСТКА СЕРИИ X-SIDE  

БОРТОСНАСТКА СЕРИИ А

БОРТОСНАСТКА СЕРИИ  

X-BASIS/X-TOP  

БОРТОСНАСТКА СЕРИИ М

МАГНИТНЫЕ БОКСЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БОРТОСНАСТКА СЕРИИ  

M-BASIS/M-TOP  БОРТОСНАСТКА СЕРИИ X-UNI  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА. 
СПЛОШНАЯ, СТРУКТУРИРОВАННАЯ, МОДУЛЬНАЯ 

Во времена четвёртой промышленной революции всё 
большее значение приобретает автоматизация произ-
водственных процессов.  Своей разработкой WAvision®, 
Weckenmann создал модульную систему управления 
специально для производства железобетонных изделий, 
отвечающую этому требованию. Данная система обраба-
тывает файлы любого формата, объединяя под одной уни-

фицированной крышей все подразделения предприятия, 
такие как управление, подготовка производства, произ-
водство, логистика и отчётность. WAvision®, как общее 
решение, позволяет производителям железобетонных 
изделий осуществлять на своих заводах полное управле-
ние процессами, их планированием и анализом

PC &
NOTEBOOK

REPORTS

STORAGE
MASTER

MAINTENANCE
ASSISTENT

WEBFLOW

3-D-VIEWER

SIEMENS S7

TCP/IP TCP/IP

HTTP / HTTPS

BECKHOFF

TROUBLE- 
SHOOTING
ASSISTENT

WEBFLOW

SMART- 
PHONE

TABLET ERP

ВСЕЗНАЮЩИЙ КООРДИНАТОР

PRODUCTION- 
MANAGER 

PRODUCTION- 
CONTROL



1.  Машины и программное обеспечение из 

одних рук

2. Инновационная концепция управления

3. Web-способное программное обеспечение

ОДНИМ ВЗГЯДОМ: 7 ПРИЧИН, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ЗА WAVISION: 

Система управления WAvision® состоит из различных 
модулей , которые, по мере необходимости, могут ис-
пользоваться в пакете или в индивидуальных комбина-
циях. В распоряжении имеются следующие модули:

PRODUCTIONMANAGER

Обычное планирование производства путём  
автоматической или ручной раскладки поддонов. 

Storage Master: Эффективное управление складом с 
помощью RFID (автоматической, бесконтактной  
идентификацией) или штрих-кодов 
3-D-Viewer: Возможность просмотра разложенного 
поддона в 3D 
 

PRODUCTIONCONTROL 

Обзор всей информации с рабочих постов, обзор  
загрузки камеры сушки и пр. 

WebFlow: Визуализация движения поддонов на любых 
распространённых мобильных устройствах.
Maintenance Assistant: Отслеживание и визуализация 
задач по техническому обслуживанию 
Troubleshooting Assistant: Диагностика неисправностей 

REPORTS

Анализ для состаления индивидуальных отчётов 

WebFlow: Запрос отчётов отовсюду

4. Модульная, ясно структурируемая система

5. Открытые точки соприкосновения

6. Повышение эффективности оборудования

7. Создание индивидуальных докладов
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