
Бетонный завод 02·20182 www.bft-international.com

ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  Записки

Со времени своего появления 
в 1970 г. шпала B70 является 
наиболее часто используемой 
шпалой из предварительно 
напряженного железобе-
тона в железнодорожной сети 
Deutsche Bahn. Она универ-
сальна, готова к использова-
нию, выдерживает нагрузку 
25 т и позволяет поездам раз-
вивать скорость до 250 км/ч. 
При этом ее масса составляет 
всего 280 кг. Шпалы B70 про-
изводятся предприятием Rail. 
One, в частности на большой 
линии циркуляции поддонов 
на заводе в Косвиге под Дрез-
деном.

B70 – шпала из предвари-
тельно напряженного желе-
зобетона, наиболее часто 
используемая на немецких 
железных дорогах
Железнодорожная шпала типа 
B70 из бетона была разрабо-
тана центральным управле-
нием государственных желез-
ных дорог Германии. Она 
изготавливается и постоянно 
совершенствуется предпри-
ятием Rail. One. Предприя-
тие входит в индийский кон-
церн PCM Group of Industries. 
PCM Rail. One Group уже более 
60 лет производит бетонные 
шпалы и путевые системы, 
располагая одиннадцатью 
производственными площад-
ками по всему миру.

В Германии бетонные путе-
вые шпалы B70 производятся 
с 1992 г. , в том числе на заводе 
предприятия Rail. One GmbH 
в Косвиге под Дрезденом. В 
связи с резким ростом спроса 
руководство Rail. One приняло 
решение значительно увели-
чить выпуск шпал B70 на этом 
заводе.

В качестве генерального под-
рядчика для проекта по повы-
шению производительно-
сти производственной линии 
было выбрано машинострои-
тельное предприятие Wecken-
mann GmbH & Co. KG, распо-
ложенное в Швабии (область на 
юго-западе Германии). Предпо-
лагалось, что стальные формы 
на четыре изделия будут тран-
спортироваться от сущест-
вующей линии циркуляции 
поддонов большегрузным 
роликовым транспортером в 
расширенную пропарочную 
камеру, причем с максимально 
коротким временем цикла.

Увеличение производитель-
ной мощности без остановки 
процесса
С  новой производственной 
линии формы на четыре изде-
лия поднимаются скорост-
ным автоматическим кра-
ном с грузоподъемностью 8 т и 
направляются в большую про-
парочную камеру, где укла-
дываются в пять отдельных 

отсеков, расположенных один 
над другим. После того как 
отсек заполняется, он авто-
матически закрывается кра-
ном-штабелером. Минималь-
ное время отверждения точно 
настраивается системой. После 
отверждения кран извлекает 
формы, которые вновь под-
аются на линию циркуляции 
большегрузным роликовым 
транспортером.

Для тяговых приводов и 
лебедки на четыре каната необ-
ходима высокодинамичная и 
точно работающая привод-
ная техника. Система управле-
ния производственной линией 
Weckenmann со встроенной 
системой визуализации обес-
печивает надежное управле-
ние всеми процессами на про-
изводственной линии и связана 
с имеющейся системой управ-
ления линии циркуляции под-
донов.

Как генеральный под-
рядчик фирма Weckenmann 
построила также цех дли-
ной 54 м. Он представляет 
собой стальную конструк-
цию, крыша и стены которой 
обшиты изоляционными пане-
лями. Реализация проекта по 
увеличению мощности завода 
в Косвиге не потребовала оста-
новки производства. Это было 
бы невозможно без основа-
тельного планирования про-
екта и тесного партнерского 
сотрудничества проектных 
групп предприятий Rail. One в 
Косвиге и Weckenmann.
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WECKENMANN ANLAGENTECHNIK

Современное оборудование для производства 
шпал из предварительно напряженного бетона
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Вид на новую пропарочную камеру с полностью автоматическим краном-
штабелером

Форма на четыре путевые шпалы B70 на предприятии Rail.One в Косвиге

Новая пропарочная камера


