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На трех заводах в Герма-
нии производитель ЖБИ 
Andernacher Bimswerk GmbH 
& Co. KG (ABI) выпускает сбор-
ные перекрытия, двойные сте-
новые блоки и монолитные 
перекрытия для промышлен-
ного и частного строительства. 
На заводе в городе Бедбурге 
(район Рейн-Эрфт) фирма ABI 
эксплуатирует высокопроиз-
водительную линию цирку-
ляции поддонов. Основанное 
в 1950 г. семейное предприя-
тие на протяжении многих лет 
пользуется хорошей репута-
цией, в том числе и за преде-
лами Германии. Так, британ-
ский архитектор сэр Норман 
Фостер использовал 12 тыс. м² 
сборных бетонных перекры-
тий Syspropart фирмы ABI в 
качестве декоративных эле-
ментов для жилого комплекса 
«Gauge» в Манчестере.

«Хорошая репутация 
фирмы ABI как поставщика 
ЖБИ – не случайность», – 
говорит Дитмар Кине, руко-
водитель отдела сбыта шваб-
ского производителя стан-
ков и оборудования, фирмы 
Weckenmann Anlagentechnik 
GmbH & Co. KG из Дорметтин-
гена, «поскольку руководство 
фирмы ABI находится в посто-
янном поиске новых возмож-
ностей дальнейшего улучше-
ния качества и рентабельно-
сти своего оборудования». А 
Д. Кине знает, о чем он гово-
рит, ведь фирма ABI на про-
тяжении более 30 лет явля-
ется «требовательным клиен-
том фирмы Weckenmann», по 
словам руководителя отдела 
сбыта. Многие производст-
венные линии и системы, кото-
рые фирма ABI эксплуатирует 
в двухсменном режиме работы 
на заводе в Бедбурге, имеют 
синий логотип машинострои-
тельной фирмы Weckenmann 
из Дорметтингена. К ним отно-
сится и полностью автомати-

ческий накопитель, и новые 
роликовые конвейеры, кото-
рые специалисты фирмы 
Weckenmann ввели в эксплуа-
тацию несколько недель назад 
на предприятии ABI в рамках 
проекта по его модернизации.

Специалисты в области 

нового оборудования и 

модернизации

Фирма Weckenmann явля-
ется для предприятия ABI не 
только консультантом отно-
сительно поставок нового обо-
рудования для производства 
ЖБИ. Представители фирмы 
ABI также осведомлены об 
эффективной работе и мно-
голетнем опыте швабского 
машиностроительного пред-
приятия в области техниче-
ского переоснащения, то есть 
модернизации оборудования. 
«Снижение издержек на еди-
ницу продукции, сокращение 
оперативного времени, улуч-
шение качества и повыше-
ние гибкости – перед произ-
водителями ЖБИ стоят те же 
задачи, что и перед нами как 
машиностроителями», – гово-
рит управляющий директор 
Херманн Векенманн. «Наши 
клиенты могут решить дан-
ные задачи или путем уста-

новки абсолютно новой про-
изводственной линии, или же 
с помощью целенаправленной 
и продуманной модернизации. 
Основываясь на нашем опыте, 
мы можем сказать, что страте-
гическая модернизация зача-
стую оказывается экономиче-
ски более выгодной для кли-
ента, чем приобретение нового 
оборудования».

Фирма Weckenmann на 
протяжении многих лет регу-
лярно консультирует пред-
приятие ABI по проектам 
модернизации, в ходе кото-
рых, кроме прочего, осуществ-
ляется установка новых опа-
лубочных поддонов, подъем-
ных устройств, опалубочных 
систем и магнитных фикса-
торов. Фирма ABI ценит опыт 
и технические ноу-хау шваб-
ского машиностроительного 
предприятия, которое с 1992 г 
занимается разработкой опа-
лубочных роботов и накопите-
лей для железобетонной про-
мышленности.

Фирмы ABI и Weckenmann – 

сработанная команда

Фирма ABI для своего пред-
приятия в Бедбурге поставило 
задачей рассматриваемого 
проекта по модернизации 

сокращение оперативного 
времени и вместе с этим уве-
личение объема выработки 
линии по производству сбор-
ных перекрытий и двой-
ных стеновых блоков. Име-
ющийся участок опалубки 
линии циркуляции поддонов 
состоял из двух параллельно 
расположенных опалубоч-
ных поддонов, опалубочного 
робота, поперечного тран-
спортера и накопителя для 
опалубочных профилей. Опа-
лубочный робот применялся 
не только для установки про-
филей на обоих опалубоч-
ных столах, но и занимался их 
перемещением из накопителя 
и обратно. После тщатель-
ного анализа на месте стало 
ясно, что существенное повы-
шение производительности 
возможно лишь в том случае, 
если снять с опалубочного 
робота задачи по доставке 
профилей. После установки 
новых роликовых конвейеров 
между двумя участками опа-
лубки профили по ним воз-
можно подавать из накопи-
теля к опалубочному роботу, 
чтобы еще больше его разгру-
зить. И как обычно бывает в 
проектах по модернизации, 
эти мероприятия не должны 
были мешать  ходу производ-
ства.

После того как специали-
сты фирмы Weckenmann по 
техническому переоснащению 
победили со своей концеп-
цией в конкурсе на реализа-
цию проекта, началась деталь-
ная проработка и составление 
подробного графика всех дей-
ствий. Дитмар Кине называет 
сотрудничество фирм ABI и 
Weckenmann исключительно 
положительным и конструк-
тивным. «Особенно в проек-
тах, где заказчик берет на себя 
выполнение работ в рамках 
проекта по модернизации, все 
должно быть тщательно про-

WECKENMANN ANLAGENTECHNIK

Фирма ABI, производитель ЖБИ,  

реализует проект по техническому переоснащению
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Опалубочное оборудование на заводе фирмы ABI в Бедбурге до модер-

низации
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думано», – объясняет руково-
дитель отдела сбыта. «Здесь все 
сработало четко – и люди и тех-
ника».

Монтаж всего за одну 

неделю

Так же продуктивно, как раз-
работка концепции, проек-
тирование и изготовление 
нового оборудования в Дор-
меттингене, был осуществ-
лен монтаж и ввод в эксплуа-
тацию модернизированных 
установок на заводе фирмы 
ABI в Бедбурге. В течение всего 
одной недели – во время пас-

хальных выходных – силами 
сплоченной команды фирм 
ABI и Weckenmann, состоя-
щей из технических специ-
алистов, механиков, налад-
чиков и операторов оборудо-
вания, были демонтированы 
старые компоненты и установ-
лены новые системы. Фирма 
ABI смогла спустя семь дней, 
потраченных на переоснаще-
ние, снова запустить модер-
низированное оборудование 
в эксплуатацию и сейчас снова 
производит на нем в трехсмен-
ном режиме работы сборные 
перекрытия и двойные сте-

новые блоки. «Оборудование 
работает безупречно», – гово-
рит Ульф Шумбринк, отвеча-
ющий за сервисное обслужи-
вание и ремонт в фирме ABI. 
«Накопитель работает очень 
быстро, и наш опалубочный 
робот теперь занимается 
только установкой опалубки и 
разметкой контуров».

Модернизированное обо-
рудование хорошо зарекомен-
довало себя в режиме ежеднев-
ной эксплуатации, и фирма 
ABI рассчитывает на повыше-
ние производительности до 
15 %. «Мы ожидаем, что еще 

пара процентов добавится, 
когда закончится наладка», – 
говорит руководитель отдела 
сбыта фирмы Weckenmann 
Дитмар Кине.

КОНТАКТЫ:

Weckenmann Anlagentechnik 

GmbH & Co. KG

Birkenstraße 1

72358 Dormettingen/Germany

 ✆ +49 7427 94930

info@weckenmann.com

www.weckenmann.com

После модернизации: опалубочное оборудование с новыми шаговыми 

роликовыми конвейерами и накопителем фирмы Weckenmann

Новый накопитель фирмы Weckenmann с расширенным накопителем и 

новыми шаговыми роликовыми конвейерами

Фирма Fischer Rista AG, один 
из самых современных, инно-
вационных и мощных произ-
водителей арматуры в Швей-
царии, уже много лет является 
пионером в автоматизации 
производственных процес-
сов. Будучи дочерней фирмой 
Fischer Reinach AG, семейного 
предприятия с 175-летней 
историей, специализирую-
щегося на обработке металла, 
Fischer Rista постоянно инве-
стирует в новые технологии с 
целью дальнейшего повыше-
ния рентабельности и скоро-
сти, а также точности произ-
водства.

Это предприятие из города 
Райнаха, находящегося в кан-
тоне Аргау, специализируется 
на производстве комплекс-
ной арматуры и инноваци-
онных систем армирования. 
Соединительные каркасы и 
системы противосейсмиче-
ского армирования хому-
тами также входят в ассор-
тимент выпускаемой про-
дукции наряду с системами 
армирования против про-
давливания, используемыми 
в строительстве. «Мы рабо-
таем в области промышлен-
ных допусков», – говорит 
Рольф Райхерт, начальник 

производства. Поэтому изго-
товление таких изделий тре-
бует предельной точности. 
«Достичь этого возможно 
лишь в условиях полной авто-
матизации производства», – 
заявляет Р. Райхерт.

Автоматизация как 

средство увеличения 

добавленной стоимости 

продукции

Этот спрос на промышлен-
ное, а не на ручное производ-
ство убедил фирму Fischer 
Rista повторно инвестиро-
вать в автоматизацию. Спу-
стя семь лет после начала поэ-

тапной модернизации произ-
водства арматурных сеток и 
его автоматизации с помощью 
роботизированных блоков 
управления, пришло время 
адаптировать линию по про-
изводству хомутов и загрузку-
разгрузку продукции к кон-
кретным потребностям пред-
приятия с помощью установки 
нового станка и разгрузочного 
робота. «Нашей целью было 
увеличить добавленную сто-
имость в расчете на каждого 
работника и одновременно 
сократить длительность про-
изводственного цикла», – 
резюмирует Р. Райхерт.

FISCHER RISTA/PROGRESS GROUP

Швейцарский производитель арматуры 

вновь инвестирует в робототехнику


