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При размещении компонентов на
поддонах для железобетонных конструк�
ций блочного типа критически важным
является точность размещения. Размеще�

ние встроенных компонентов, например,
электрических разводов, также как и
проемов для дверей и окон, должно быть
точно отмечено для обеспечения точнос�
ти размеров конечных элементов. Руч�
ное же измерение и очерчивание разме�
ров является сложным и предрасполо�
женным к ошибкам, особенно в случае
со сложными контурами. 

Бетонные заводы «Бюркле» в Засба�
хе в Баден�Вюртемберге уже является
одним из самых современных заводов в
Европе. Большинство циклов интегриро�
ваны; контроль подачи и размещения
компонентов, а также планирование ма�
териалов взаимосвязаны и взаимодейст�
вуют друг с другом посредствам компью�
терной системы. При помощи 75 поддо�
нов средний производственный цикл на
заводе достигает десяти минут.

Лазер замещает 
механические системы

Ручное размещение компонентов на
поддонах всегда было источником оши�
бок. «Бюркле» уже несколько лет назад
заменил ручное нанесение проекции на
проекции при помощи электромеханиче�
ского плоттера. Он был прикреплен к
опалубочному роботу, но имел некото�
рые недостатки. Непросто достигалась
точность в два миллиметра из�за ширины
распыляющего сопла. Но это еще не всё,
плоттер тормозил время работы робота,
снижая, таким образом, производитель�
ность этой машины. Более того, из�за вы�
соконапряжённых механических частей
его обслуживание и работа с ним были
весьма затратными. 

Тонер также создавал дополнитель�
ные проблемы: он был слишком разжи�
женным и не приставал к поддону. Если
тонер был слишком густым, плоттер чер�
тил слишком жирные линии, из�за кото�
рых не могла быть достигнута миллимет�
ровая точность. Вдобавок время от вре�
мени блокировалось сопло. Это означа�
ло, что существовал риск неустановки
частей, так как соответствующее место
не было отмечено. 

Следующий недостаток заключался в
том, что тонер необходимо было смыть с

Точность лазерных проекций 
увеличивается, а их стоимость уменьшается,
если компоненты поместить на поддоны
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Постоянно возрастает спрос на производство железобетонных конструкций блочного типа: стеновые и напольныеконструкции  стано-

вятся более сложными, сроки сдачи – более короткими и внесение изменений «в последнюю минуту» - более частым. Тем не менее,

заказчики, работающие с заводами по производству конструкций блочного типа, имеют полное право ожидать сохранения качества

и точности размеров. На бетонных заводах Бюркле лазерные проектировщики упрощают многие рабочие процессы, задействованные

в ручном помещении  опалубки и закладных компонентов на поддоны. На рабочей поверхности они создают «видимые шаблоны», что

делает возможным быстрое и точное размещение закладных и обеспечивает точность размеров конечных элементов. 

Лазерный проектировщик поднимается на высоту около девяти метров над подкрановым путем
на первом посту укладки опалубки
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поддона до нанесения смазки для закладных компонентов. То
есть было невозможно дополнительно проверить, была ли раз�
метка верной или нет.

Поэтому компания «Бюркле» находилась в поисках реше�
ния, которое бы гарантировало точность и полноту размеще�
ния компонентов на поддонах.

Точный и полный

Новые лазерные излучатели CAD�PRO 2D от компании LAP
предложили удобную альтернативу: они намечают контуры
встроенных компонентов на рабочей поверхности с точностью
до миллиметра и «со скоростью света». Они практически не
требуют ухода и не «забывают» никаких частей. Более того,
они не занимают время опалубочного робота.

«Бюркле» установил три лазерных проектировщика от ком�
пании LAP на двух рабочих постах: один на посту укладки опа�
лубки для основного контура и два на посту укладки форм для
закладных деталей. Этот пост устроен таким образом, чтобы
предоставить сотрудникам больше времени для установки ком�
понентов для сложных стеновых элементов и одновременно со�
хранить временной производственный цикл на уровне десяти
минут. Опалубочный робот размещает магниты и автоматичес�
ки поддерживает укладку в начале цикла. После этого поддоны
перемещаются на первый пост размещения опалубки. Лазер�
ный проектировщик, размещенный под крышей над подкрано�
вым путем на высоте около девяти метров, обозначает все
встроенные компоненты. Ими являются, например, местополо�
жения проемов для окон и дверей, положения электрических
каналов, а также местоположения усиливающих элементов и
поддерживающих опор.

В случае с «сэндвич»�панелями, также может быть заранее
нанесен проект второго стенового элемента, для проверки, сов�
падут ли эти два элемента при соединении. Также с целью про�

Четко видимая лазерная линия отмечает целевое положение с точнос"
тью до миллиметра, что упрощает точность работы
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верки может быть спроектирована ук�
ладка арматуры. Таким образам на са�
мой ранней стадии рабочие могут уви�
деть, совпадают ли эти встроенные ком�
поненты и арматура друг с другом.

Последовательность работ довольно
проста. Как только поддон подается на
пост опалубки, точность его положения
проверяется при помощи контрольных
точек. Когда положение поддона опре�
делено, лазерный проектировщик изоб�
ражает контуры проемов и встроенных
компонентов как отчетливо видимые ла�
зерные линии на рабочей поверхности.
Рабочим нужно только поместить детали
на обозначенные места. 

Программное обеспечение учитыва�
ет, что встроенные компоненты могут
быть разной высоты, и проектирует кон�
туры таким образом, что они точно ло�
жатся на верхнюю сторону элементов.
Высота цеха на втором посту достигает
только о 5 метров. Здесь используются
два проектировщика, чьи излучения на�
кладываются друг на друга. Программ�
ное обеспечение учитывает это и отоб�
ражает цельную картину.

Результаты: экономия времени, 
гарантия качества

Результат двух лет использования
весьма положительный. Были достигнуты
две основные цели: экономия времени и
гарантия качества без компромиссов.
Хотя бы выигрыш во времени для опалу�
бочного робота, которому больше не
надо чертить, говорит о том, что «Бюрк�
ле» может легко поддерживать среднее
время цикла на уровне десяти минут да�
же для более сложных элементов. Плюс к
этому гарантируется точность: лазерные
проектировщики работают с точностью
до миллиметра, все элементы распола�
гаются точно. 

Достаточно беглого взгляда на за�
полненный поддон до того, как он поки�
нет пост укладки опалубки, чтобы опре�
делить, что все элементы присутствуют и
установлены точно.

Заключение весьма убедительное:
установка компонентов может быть вы�
черкнута из списка источников ошибок.
Более не поступает жалоб относительно
отсутствующих или неверно установлен�
ных закладных компонентов. Плоттер на
опалубочном роботе был демонтирован
несколько месяцев назад. 

Следующее преимущество проекти�
ровщика – простота рабочих процессов:
было устранено измерение вручную,
также служащее источником ошибок,
рабочим даже нет необходимости смот�
реть на изображения. Они только поме�

Достаточно беглого взгляда, чтобы определить, был ли элемент установлено точно

Программное обеспечение компенсирует разность по высоте закладных компонентов 
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щают элементы туда, куда указывает лазер. Рабочие приняли
новую систему сразу же после того, как она была установлена,
так как она значительно упрощает их работу и помогает избе�
жать ошибок. 

Лазерный проектировщик имеет преимущества даже после
того, как готовый железобетонный элемент покинул завод. В
случае каких�либо несоответствий, например, если используе�
мый чертеж не являлся последней версией, все чертежи воспро�
изводятся заново в любое время с целью выявления причины
претензий от заказчика. Лазер оказывается прав в подавляю�
щем большинстве случаев. 

Принцип функциональности

Чтобы спроектировать контур на поверхность два вращаю�
щихся электронных гальванометра отражают лазерный луч.
Лазерная точка перемещается по рабочей поверхности с такой
высокой скоростью, что создается впечатление неподвижной
картинки.

Проектируемый контур передается в систему из шаблона по�
средством компьютера размещения в форме данных из САПР.
Электронный процессор для обработки сигналов создает из этих
данных контрольные сигналы для зеркал гальванометра. Проек�
тирующая рабочая станция главным образом состоит из излуча�
телей и рабочего ПК с проекционным программным обеспечени�
ем. Выходная мощность лазера составляет всего около 5 Вт, то
есть система относится к классу лазеров 2M. Для пользователя
это означает, что область применения лазера нужно только обо�
значить предупреждающим уведомлением. Нет необходимости
ее огораживать, не нужно применять защитные очки и не нужно
назначать специальный персонал для охраны лазера. 

Дальнейшая установка, калибровка системы по, как мини�
мум, четырем зафиксированным ориентирам (выполняется
вручную. Калибровка проверяется автоматически в ходе еже�
дневных работ, как минимум, раз в день. 

Выводы

Лазерные проектировщики возрастающими темпами вытес�
няют механические плоттеры, которые до сих пор использова�
лись для постановки компонентов на поддоны для железобетон�
ных конструкций блочного типа. Они проектируют контуры

На следующем посту установки работают два излучателя, области ко"
торых пересекаются
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проемов, встроенных закладных компо�
нентов и арматуры на рабочей поверх�
ности в виде лазерных линий с точностью
до миллиметра. Они обеспечивают быс�
троту, точность и полноту установки
встроенных компонентов на поддоны. В
«Бюркле» установка компонентов была
вычеркнута из списка источника ошибок
при железобетонных работах. 

О компании «Бюркле»

Группа «Бюркле» из Засбаха, Север�
ный Баден, Германия, производит подва�
лы индивидуальной планировки, исполь�
зуя новейшие методы конструкций блоч�
ного типа, в Германии и других европей�
ских странах. Также «Бюркле» произво�
дит широкоформатные железобетонные
конструкции на собственном заводе кон�
струкций блочного типа, одном из наи�
более современных и мощных заводов в
Европе. Среди заказчиков есть частные
строители и крупные производители
блочных домов, средние  компании и му�
ниципалитеты.

Расположение в Баден�Вюртемберге
не случайно: в долине Рейна уровень
грунтовых вод часто колеблется, поэтому
необходимы надежные подвалы блочно�
го типа. Для того, чтобы продемонстри�
ровать, что подвалы от «Бюркле» являют�
ся водонепроницаемыми, компания пост�
роила «Судно из Засбаха», оригиналь�
ный подвал «Бюркле», весом 100 тонн,

который плавает как корабль в открытом
резервуаре объемом 600 м3, построен�
ном специально для этой цели и погружа�
ется на глубину 1.60 м в резервуар.
Внутрь гиганта ведет лестница. После ви�
зита у вас остается уверенность: если он
плавает, он водонепроницаемый!

Основанный в 1957 году дипломи�
рованным инженером Йоханнесом Бюр�
кле, сегодня завод насчитывает 85 со�
трудников, производящих до 2,000 м2

«сэндвич»�панелей и несущих стеновых
конструкций ежедневно.

О компании LAP

С 1984 компания LAP поставляет ла�
зерные системы для высокоточной про�
ектировки контуров в промышленности и
медицине, а также для бесконтактного
измерения геометрических величин, та�
ких как: местоположение, ширина, тол�
щина, длина и диаметр продуктов на
промышленном производстве. Системы
LAP отличаются высочайшей точностью в
жестких условиях эксплуатации. Сотни
систем ежедневно подтверждают свое
качество в самых сложных природных
условиях. 

В компании, чьими заказчиками
среди прочих являются: Airbus, Boeing,
Philips, Siemens, BMW и ThyssenKrupp
Steel, сегодня работает более 100 со�
трудников. Сотрудники LAP осуществ�
ляют поддержку клиентов по всему ми�

ру из головного офиса компании в  Лю�
небурге и по международной сети фи�
лиалов.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Betonwerk Bürkle GmbH & Co.KG
Heideweg 8, Industriegebiet West
77880 Sasbach, Germany
T +49 7841 68020
F +49 7841 680238
info@buerkle-betonwerk.de
www.buerkle-betonwerk.de

LAP GmbH
Laser Applikationen
Zeppelinstraße 23
21337 Lüneburg, Germany
T +49 4131 951195
F +49 4131 951196
info@lap-laser.com 
www.lap-laser.com

Местоположение опор также указывается

Плавающий подвал на бетонном заводе
«Бюркле»




