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Оптимальный колодец – монолитная

конструкция из бетона, позволяющая ис�

пользование любой геометрии внутренне�

го канала и возможности сочленения изги�

бов. Разработанная недавно установка

Primuss позволяет реализовать эти требо�

вания на практике. Компания Prinzing вла�

деет новой эффективной технологией, со�

гласно которой отфрезерованные  водо�

пропускные фасонные части  закладыва�

ются в заранее изготовленной монолит�

ной конструкции, в период с августа 2007

по октябрь 2008 установка Primuss была

подготовлена к серийному производству. 

Благодаря установке Primuss 
производственный процесс 
значительно упрощается 

До сих пор производственный про�

цесс по изготовлению колодцев был до�

статочно трудоемким и требовал значи�

тельных затрат. В процессе разработки

установки Primuss компания Prinzing на�

стойчиво шла по пути упрощения произ�

водства и полной автоматизации процес�

са. То, что это удается, выяснилось еще

на этапе проектирования в установки.

Система Primuss состоит из следую�

щих элементов: 

• Автоматизированная система плани�

рования и учета данных;

• Установка Atlas для производства

монолитных конструкций;

• Кран�манипулятор для перемещения

продукции и профильных деталей;

• Фрезерная установка для изготовле�

ния фасонных деталей.

Как производственный процесс из�

готовления смотровых колодцев на уста�

новке Atlas, так и процесс фрезерова�

ния фасонных деталей полностью авто�

матизированы. Для управления краном�

манипулятором и осуществления кон�

троля над установкой требуется один

оператор. 

Реализация и прием заказов

В отделе продаж составляются пред�

ложения на поставку колодцев, клиенты

получают точную и полную информацию

о монолитной конструкциисмотровых ко�

лодцев, изготавливаемых на установке

Primuss, а также о преимуществах осо�

бой обтекаемой конфигурации фасон�

ных закладных, которая защищает дета�

ли от отложений в процессе эксплуата�

ции. Колодцы изготавливаются из бето�

на. Все серийно выпускаемые типы водо�

Производство монолитных 
бетонных колодцев успешно реализовано

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Германия

Завод по производству железобетонных конструкций Ruf в Германии существует уже в течение более 120 лет и известен своими ин-
новационными и рентабельными решениями в сфере строительства. На предприятии Wilburgstetten производятся в больших объемах
бетонные трубы и колодцы. В связи с появлением множества публикаций в профессиональных изданиях, в особенности, статьи из
журнала CPI 04/2008, компания Ruf в начале 2008 года заинтересовалась новой технологией Primuss для производства монолитных
смотровых бетонных колодцев компании Prinzing из Блаубойрена, Германия. Компания Ruf до тех пор изготавливала колодцы с ис-
пользованием системы Prinzing Tornado, причем водопропускные каналы  укладывались вручную. После многочисленных инспекций
установки Primuss компании Prinzing и произведенных расчетов экономичности компания Ruf сделала свой выбор в пользу этой но-
вой технологии, не в последнюю очередь и в связи с высоким качеством производства смотровых монолитных бетонных колодцев.

Производство монолитных колодцев с помощью системы Primuss

В процессе разработки системы Primuss компания Prinzing шла по пути упрощения производства

и полной автоматизации
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пропускных труб могут быть подсоединены к нему. Соответству�

ющие уплотнения уложены в муфты поддонов. При необходи�

мости заказ комплектуется с помощью системы планирования

ресурсов, где также указываются все параметры смотрового

колодца. Компьютер автоматически осуществляет проверку до�

стоверности результатов. В завершение клиент получает по

факсу данные конструкции для проверки и подтверждения. В

соответствии с данными заказа и сроками поставки планирует�

ся и осуществляется процесс производства.

Автоматическое производство монолитных 
бетонных конструкций на установке Atlas

В случае установки Atlas речь идет о системе модульной

комплектации от компании Prinzing, которая обеспечивает воз�

можность оптимального соответствия установки изготавливае�

мой продукции. В основном, установка Atlas рассчитана на

производство монолитных бетонных конструкций. 

В начале смены оператор получает цифровую рабочую

карту задания по производству кольца. После того, как он по�

местил опорную муфту в установку Atlas, осуществляется авто�

матическая настройка высоты конструкции. Бетон землисто�

влажной консистенции уплотняется частотной и амплитудной

вибрацией. По окончании процесса формования извлекается

сердечник, а затем и продукт. После этого оператор устанавли�

вает цифровую рабочую карту для замоноличивания заклад�

ных и с помощью крана�манипулятора перемещает все необхо�

димые закладные детали к кольцу

На установке  Atlas изготавливаются трубы всех необходи�

мых диаметров и любой толщиной стенки. Для этого следует

лишь поменять в установке Atlas опорную муфту и выбрать не�

обходимый средечник. Для обеспечения быстрой замены фор�

мооснастки установка оснащена гидравлическими  кран�мани�

пуляторами. Производственный  процесс значительно упрощен

для оператора. Ошибки исключены, так как данные заказы из

системы планирования автоматически преобразуются в произ�

водственную программу. Монолитная конструкция некоторое

время остается в перевернутом состоянии, опираясь на опор�

ное кольцо и муфту поддона, что необходимо для обеспечения

надлежащего качества поверхности конструкции.

Система Atlas соответствует современной точке зрения от�

раслевого страхового союза по безопасности на производст�

ве. Благодаря производству на уровне, расположенном ниже

нулевой отметки, и герметичному креплению формовочного

оборудования к фундаменту, уровень шума незначителен. Си�

стема Atlas рассчитана на производство продукции высшего

качества и отвечает всем условиям безопасности труда. 

Гидравлический кран�манипулятор

Данная установка относится к модульной системе Atlas и от�

вечает требованиям системы Primuss. Кран�манипулятор много�

функционален, поэтому нет необходимости в использовании

дополнительной кран�балки или автономного манипулятора

Процесс и функции производства описаны ниже: 

• Опорное кольцо с муфтой�поддоном помещаются в уста�

новку Atlas; 

• После формования и перемещения монолитной конструк�

ции на уровень выше нулевой отметки манипулятор захва�

тывает опорное кольцо с монолитной конструкцией и пере�

мещает его в зону твердения; 

• Затем в установку Atlas укладывается следующее опорное

кольцо с нижней муфтой�поддоном, и цикл повторяется; 

• После частичного твердения бетонной конструкции мани�

пулятор освобождает конструкцию от опорного кольца;

• После этого монолитная бетонная конструкция подается на

фрезерную установку;

• Отфрезерованная часть колодца затем забирается с по�

Поэтому переворачивание колец в правильное положение осуществля�

ется непосредственно после фрезерования

Монолитные конструкции в затвердевшем состоянии перемещаются на

участок фрезерования и точно центрируются
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мощью манипулятора с фрезерной установки и извлекает�

ся муфта�поддон.  

• После чего осуществляется переворачивание готового ко�

лодца в обычное положение (положение, в котором проис�

ходит монтаж).

Манипулятор рассчитан на максимальный вес колодца по�

рядка 6000 кг и максимальный внешний диаметр 1700 мм, а

также на максимальную длину 1500 мм. Усилие захвата пере�

ворачивающего устройства устанавливается в зависимости от

веса и габаритных размеров. 

Нижняя часть колодца захватывается в месте замоноличи�

вания фасонных деталей. Это место расположено приблизи�

тельно там, где располагается центр тяжести и благодаря моно�

литности своей конструкции смотровой колодец очень устойчив

к воздействию сил латерального напряжения, даже в состоянии

неполного твердения. 

Фрезерование фасонных деталей 
при постоянных нагрузках

Из машиностроения известно, что детали изготавливаются на�

иболее точно в том случае, если все этапы обработки осуществля�

ются при постоянных нагрузках. В соответствии с данным принци�

пом монолитные бетонные конструкции в затвердевшем состоянии

перемещаются на участок фрезерования и точно центрируются.

Благодаря собственному весу возникает такое прочное со�

единение с ведущим валом фрезерной установки, что необхо�

димость в дополнительном зажимном приспособлении отпада�

ет. Фрезерная установка оснащена двумя режущими инстру�

ментами, что обеспечивает постоянное функционирование

оборудования, в том числе и в моменты смены монолитных кон�

струкций. После считывания штрихового кода колодца,  фре�

зерная установка вытачивает фасонные детали, необходимые

именно для данного типа смотрового колодца. Причем моно�

литная конструкция укладывается в горизонтальное положение

для вытачивания каждого соединительного элемента с макси�

мальной точностью. Для вытачивания используются шаровые и

дисковые фрезы. Замена инструмента осуществляется в авто�

матическом режиме и с большой скоростью. Фрезы оборудо�

ваны защитными плитами PKT и отличаются продолжительным

сроком службы. Так как время твердения бетона не велико,  фа�

сонные детали исполняются в течение короткого времени. Уда�

ляемый бетон свободно падает вниз и может поступать в произ�

водственный цикл, пройдя вторичуню обработку. 

Трубы высверливаются изнутри 
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Все уплотнители встроены 

Все уплотнители для фасонных дета�

лей встраиваются с помощью полимер�

ного клея в предназначенные для этих

целей желобки. Клеящее вещество нано�

сится механическим способом на уплот�

нитель и после этого уплотнитель вклады�

вается в желоб. Образуется прочное и

герметичное соединение между уплотни�

телем и деталями смотрового колодца.

Уплотнители для любых типов труб и ко�

лец с соответствующим клеем поставля�

ются компанией DS�Dichtungstechnik из

города Ноттульн,  Германия. Внешняя фу�

теровка колец, а также связанные с ней

расходы �  уже в прошлом. 

Выводы

Компания Ruf благодаря инвестициям

в технологию Primuss значительно увели�

чила свою конкурентоспособность. Смо�

тровые колодцы представляют собой мо�

нолитную конструкцию из бетона и отли�

чаются гладкой поверхностью. Фасон�

ные детали имеют одинаковые дуги ок�

ружностей и с точки зрения обтекаемос�

ти наилучшим образом отвечают своему

предназначению. Возможно подсоеди�

нение различных видов труб. К тому же

нет необходимости в футеровке, так как

уплотнители надежно встраиваются в

конструкцию. Весь процесс производст�

ва колодцев � от момента заказа и до от�

грузки � прост и отслеживается на всех

этапах. Как монолитные колодцы, так и

вся продукция отвечают требованиям,

предъявляемым к срокам службы и эко�

логичности продукции.

Фасонные детали фрезеруются снаружи

Все уплотнители для фасонных элементов вклеиваются полимерным клеем в предназначенные для этих целей желобки  

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Germany
T +49 7344 172 0
F +49 7344 172 80
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.primuss.eu
www.top-werk.com

RUF GmbH 
Karl-Ruf-Straße 1 
91634 Wilburgstetten, Germany 
T +49 9853 3390 
F +49 9853 339122 
info@ruf-baustoffe.de
www.ruf-baustoffe.de

DS Dichtungstechnik GmbH
Lise-Meitner-Straße 1
48301 Nottuln, Germany
T + 49 2502 23070 
F + 49 2502 230730 
info@dsseals.com
www.dsseals.com




