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История семейного предприятия
Gammelrand A/S началась почти 80 лет
назад � в 1932 году. Свен Педер�
сон(Svend Pederson) основал компанию
Svallerup Zementfabrik. Тем самым он за�
ложил фундамент для успешного на про�
тяжении всей своей истории и постоянно

растущего предприятия. В 1946 году
Свен Педерсон покупает каменоломню,
до сих пор на ней добываются высоко�
качественные горные породы. Из добы�
ваемого материала, а это, например,
гранит, кварцит, гнейс и известняк, на
предприятии изготавливается бетон ис�
ключительно высокого качества. Кроме
того, продажа добываемых горных по�
род является вторым по значимости ис�

точником дохода для предприятия. В по�
следующие годы компания Gammelrand
постоянно развивалась и значительно
расширила ассортимент производимой
продукции. 

Предприятие неоднократно меняло
свое название. 1 января 2001 года ком�
пания получила свое нынешнее название
Gammelrand Beton A/S. На сегодняшний
день продукция компании продается и за
пределами региона, здесь изготавлива�
ются сборные бетонные конструкции и
изделия для подземного и дорожного
строительства, а также садового и ланд�
шафтного строительства. Кроме того,
компания Gammelrand является крупным
производителем товарного бетона. 

В одном производственном цехе из�
готавливаются бетонные строительные
блоки и бетонный камень для мощения,
во втором цехе располагается большой
парк оборудования для производства
железобетонных труб и колец. Весь про�
цесс производства полностью автомати�
зирован, бетонные изделия, изготовлен�
ные на данном оборудовании, отличают�

Отлиты и отфрезерованы – 
монолитные донные части колодцев в Дании 

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Германия

В 2009 году было запущено производство монолитных донных частей колодцев с использованием системы Primuss от компании

Prinzing (об этом мы писали в CPI 5/2009). Два года спустя уже 10 бетонных заводов в 6 странах Европы используют данную техно-

логию. Не так давно эта система начала применяться и в Дании: семейное предприятие Gammelrand Beton A/S инвестировала свои

средства в систему Primuss. После того как специалисты компании Prinzing наладили оборудование и провели соответствующие те-

сты, было запущено производство. На 9 предприятиях, на которых используется система Primuss, лотковые водоводы и соедини-

тельные муфты производятся на фрезерных станциях роботом из частично затвердевших бетонных заготовок, которые были изго-

товлены за несколько часов до этого из жесткой смеси на установке Atlas фирмы Prinzing. На предприятии Gammelrand применяет-

ся технология с использованием отлитых заготовок из самоуплотняющегося бетона. Так как на предприятии изготавливаются толь-

ко монолитные донные части колодцев определенного диаметра, но разной высоты, то нет потребности в большом количестве

пресс-форм. Таким образом, любой заказ может быть выполнен с помощью имеющегося набора пресс-форм. 

Gammelrand Beton A/S в Свеболле, Дания 

Монолитная донная часть колодца, изготовленная 
с применением системы Primuss

Фрезерная станция системы Primuss с двумя рабочими станциями 
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ся стабильно высоким качеством. Собст�
венный парк грузовых машин позволяет
компании Gammelrand оперативно вы�
полнять заказы клиентов и быстро до�
ставлять их на соответствующие строи�
тельные площадки. Таким образом,
предприятие может предложить своим
клиентам не только высококачественную
продукцию, но и первоклассный сервис. 

Бетонные монолиты 
из самоуплотняющегося бетона 

На первом этапе производства дон�
ных частей колодцев, это касается и
предприятия Gammelrand, изготавлива�

ются бетонные заготовки будущих эле�
ментов колодца с необходимыми габа�
ритами. Gammelrand является первой
компанией, использующей систему
Primuss, которая применяет при этом
формование литьем и фрезеровку при
помощи робота. Руководство компании
считает, что качество поверхности про�
дукции, выпускаемой на предприятии,
выгодно отличается от деталей колодцев,
которые производятся традиционным
способом виброформования.

Кроме прочего, предприятие не ста�
вит перед собой цели производить про�
дукцию в огромных масштабах. На на�
стоящий момент имеющиеся в наличие
восемь форм позволяют изготавливать
за смену 8 монолитных бетонных дета�
лей для колодцев. Есть возможность рас�
ширения количества форм, но ежеднев�
ные объемы производства и в этом слу�
чае останутся на прежнем уровне, так
как мощность установки Atlas для изго�
товления бетонных заготовок для колод�
цев не рассчитана на большие объемы. 

Для изготовления соединительных
муфт и лотковых водоводов на фрезер�
ной станции необходима достаточная
ранняя прочность. Процесс твердения
проходит обычным способом, в этом на�
правлении не было сделано существен�
ных технологических изменений. Но то,
что в теории вызывает проблемы, сыгра�
ло на руку компании Gammelrand. 

Утром, перед началом производст�
венного процесса, на давно приобре�
тенном смесителе Fejmert выбирается
программа для самоуплотняющегося бе�
тона � он нужен для литья бетонных дон�
ных частей колодцев. В соответствии с
необходимой суточной выработкой мо�
нолитных колодцев все необходимые

формы заполняются по очереди. Даже
небольшие изменения в рецептуре бето�
на могут повлиять на процесс. Это дает в
результате больше времени для процес�
са фрезерования, который осуществля�
ется роботом. 

Для заполнения форм компания
Gammelrand приобрела раздаточную
бадью фирмы Avermann объемом по го�
товой смеси 2 м3. В цехе установлена
кюбельная линия, которая поставляет
бетон в бадью. По этой линии доставля�
ют бетон и в другие цеха предприятия.
Заполненная бадья подвешивается на
крюк и доставляется к уже подготовлен�
ным формам. Двухсекционные формы
состоят из двух створок, как у раковины,
которые сдвигаются вместе и закрыва�
ются. Нижняя часть форм состоит из на�
садки с закрепленной на ней нижней
муфтой, которую после закрытия плотно
обхватывают обечайки. Таким образом,
получается готовая форма. Распыляемое
разделительное средство обеспечивает
в дальнейшем беспрепятственное осво�
бождение частично затвердевшей бетон�
ной заготовки из формы. 

Каждая форм заполняется бетоном с
верхней части до необходимой высоты,
т.е. до высоты будущего изделия. Видимая
бетонная поверхность в опалубке станет
позднее опорной поверхностью, т.е. ни�
жней частью донной части колодца. 

Спустя четыре часа после заполне�
ния первой формы она открывается (это
время может варьироваться, оно зависит
от размеров изделия и рецептуры бето�
на, а также от температуры окружаю�
щей среды). После проверки прочности
заготовка отправляется на фрезерную
станцию. Для выполнения погрузочно�
разгрузочных операций с заготовкой на

Передача бетона SVB от кюбельной линии 
в бетонораздатчик 

Осторожное заполнение формы самоуплотняющимся бетоном Уже спустя несколько часов можно произвести распалубку бетонных
монолитов



предприятии Gammelrand используется специальный грейфер,
который также является частью системы Primuss компании
Prinzing. Грейфер подвешен на подкрановый путь и управляется
дистанционно. Сначала грейфер осторожно охватывает час�
тично затвердевшую бетонную заготовку, он захватывает ее
ниже муфты и отделяет от опорного кольца. Специальное осво�
бождающее устройство обеспечивает легкую распалубку.
Опорное кольцо остается на нижней части, а бетонная заготов�
ка транспортируется к фрезерной станции и изымается. 

Фрезерная станция Primuss с двумя рабочими местами 

Фрезерная станция на предприятии Gammelrand имеет два
места для фрезерования. Это обеспечивает непрерывную ра�
боту фрезерного робота и позволяет не терять времени на пе�

реналадку. В то время как на одном месте робот выполняет все
фрезерные операции, то на втором месте готовую донную
часть колодца извлекает грейфер, а на ее место устанавливает
новую заготовку. Таким образом, управлять всем процессом
фрезерования может один работник. 

И муфта, на которой донная часть колодца доставляется в
место ее окончательного твердения, и рабочие места на фре�
зерной станции имеют точки фиксации, которые обеспечивают
точную посадку в нужной позиции. 

Каждая донная часть колодца предварительно проектирует�
ся на компьютере. Ввод производственных параметров для во�
доводов и соединительных муфт в программу управления уста�
новкой Prinzing позволяет спроектировать на компьютере всю
деталь и рассчитать данные для точной работы фрезерных ро�
ботов. Данные вводятся в систему, и соответствующий техпас�
порт со всей информацией о продукции сопровождает донные
части колодцев от процесса изготовления заготовок до заклю�
чительного фрезерования. Если та или иная деталь колодца на�
ходится на фрезерной станции, то с помощью ручного сканера
считывается штрихкод на этом технологическом документе, вся
информация о продукции анализируется и собирается систе�
мой, и полностью автоматизированный процесс фрезерования
может быть запущен. 

В каждой донной части колодца сначала фрезеруются во�
доводы. Рука робота заходит с нижней части вовнутрь заготов�
ки и начинает ее фрезеровать шарообразной фрезерной голо�
вкой из режущих пластинок с поликристаллическим алмазным
напылением. При этом фрезерная головка не проникает сразу
на всю максимальную глубину водовода, обработка происхо�
дит слой за слоем. В соответствии с формой ширина срезанных
фрезой слоев уменьшается по мере увеличения глубины про�
ходки. У оператора есть возможность управлять процессом
фрезерования дистанционно. Но, правда, здесь его возможно�
сти ограничены: он может лишь регулировать скорость фрезе�
рования. На основании полученного опыта работы на данной
установке оператор начинает чувствовать и понимать, когда
нужно увеличить или уменьшить скорость. В остальных случаях
вся работа полностью автоматизирована и настроена на опре�
деленную степень твердости заготовки. 

Полностью автоматическая система выгрузки отходов
фрезерования

Компания Gammelrand, как и другие предприятия, на кото�
рых установлена система Primuss, использует для выгрузки от�
ходов с фрезерной станции ленточные транспортеры. Оба ра�
бочих места расположены в цехе на уровне пола, прямо под
ними находится приямок, в котором располагается фрезерный
робот. Латерально расположен накопительный ленточный
транспортер, который непрерывно собирает и вывозит отходы.
Затем отходы фрезерования передаются на второй транспор�
тер, который доставляет их обратно в цех. Там отходы собира�
ются и могут быть снова использованы в производственном
процессе. 

Автоматическая смена инструментов 

Поле того как водоводы готовы, манипулятор робота с фре�
зерной головкой автоматически подъезжает к шкафу с инстру�
ментами, который располагается у задней стенки фрезерной
станции. Робот помещает фрезерную головку в специальное
крепление, затем эта головка снимается с руки робота.  Робот
«берет» другой инструмент, обычно это дисковая фреза. И вся
установка готова для выполнения следующего технологическо�
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Съем с опорного кольца

Транспортировка
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го процесса – фрезерования соедини�
тельных муфт. Муфты фрезеруются все�
гда от внешней стороны к внутренней. Ро�
бот при этом двигается вокруг централь�
ной оси фрезеруемой соединительной
муфты. Робот стачивает бетон слой за
слоем, манипулятор робота движется по�
степенно по всей ширине муфты вперед и
вглубь, пока не достигнет водовода. 

После того как первая соединитель�
ная муфта готова, бетонный монолит
автоматически поворачивается под
нужным углом. Процесс фрезерования
начинается заново. Число повторений
процесса фрезерования и последую�
щих поворотов изделия зависит от ко�
личества муфт и их расположения, все
эти операции будут повторяться до тех
пор, пока не будут изготовлены все со�
единительные муфты. После этого мо�
нолитная бетонная донная часть колод�
ца готова.

В то время как робот на фрезерной
станции меняет свое рабочее место и

обрабатывает другой монолит, опера�
тор с помощью грейфера снимает гото�
вое изделие с одной рабочей станции и
устанавливает его на другую рабочую
станцию. Здесь изделие проходит окон�
чательную обработку и тестируется. В
завершении извлекается нижняя муфта и
поворачивается донная часть колодца.
Поверхности расфрезерованных водо�
водов и соединительных муфт соответст�
вуют всем требованиям, таким образом,
готовые монолитные донные части ко�
лодцев доставляются на склад, а затем �
на одну из строек в Дании.

Компания Gammelrand считает, 
что будущее за монолитными донны#
ми частями колодцев 

Оле и Мортен Педерсон убеждены в
том, что их недавние инвестиции в буду�
щем обязательно окупятся. Уже после
непродолжительного периода вхожде�
ния в рабочий ритм, процесс производ�

ства донных частей колодцев с использо�
ванием системы Primuss протекает очень
успешно. И производство заготовок для
литья донных частей колодцев, и работа
фрезерной станции проходят без каких�
либо проблем. 

Для фирмы Gammelrand технология
Primuss является высокотехнологичным
решением, которое даже нельзя срав�
нивать с традиционными системами, ко�
торые применялись раньше. Новая ус�
тановка дает предприятию возможность
поставлять на рынок монолитные колод�
цы отличного качества и с неповтори�
мыми характеристиками.  Оле и Морте
считают, что монолитным донным час�
тям колодцев в Дании принадлежит бу�
дущее, эта технология получила свое
распространение и во многих странах
Европы. 

Фирма Gammelrand также решила,
что уже имеющееся в производствен�
ном цехе оборудование может быть ис�
пользовано и в дальнейшем, и что его

Сканирование штрихкода запускает процесс фрезерования Рабочий приямок

Фрезерование водовода Фрезерная головка для фрезерования водоводов



можно интегрировать в систему Primuss.
Так, например, уже имеющийся на
предприятии миксер производит само�
уплотняющийся бетон для заготовок ко�
лодцев, а старый кюбельный раздатчик
задействован в новом производствен�
ном процессе. 

Оле и Мортен Передсон очень до�
вольны качеством донных частей колод�
цев, которые не требуют дополнитель�
ных доработок. Весь процесс фрезеро�
вания отличается высокой точностью, и
клиентам очень нравится готовая про�
дукция.

Кроме техники требуется, конечно, и
надежный персонал, который, напри�
мер, будет следить за временем фрезе�

рования. Компания Gammelrand делает
ставку на опытных сотрудников, которо�
му руководство предприятия может пол�
ностью доверять. В компанию в настоя�
щее время привлекаются также молодые
и активные сотрудники. 

Еще одно преимущество владельцы
семейного предприятия видят в том, что
это почти безотходное производство. 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Gammelrand Beton A/S
Gl. Skovvej 6 A · 4470 Svebolle, Dänemark 
T + 45 59 280100 · F + 45 59 280101 
www.gammelrand.dk

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3 · 89143 Blaubeuren, Deutschland
T +49 7344 1720 · F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de · www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com · www.PRIMUSS.eu

Скоростью фрезерования можно управлять
дистанционно 

При необходимости могут быть установлены уплотнители от компании
DS Dichtungstechnik 

Очень довольны системой Primuss: Мортен и Оле Педерсоны 

Фрезерование муфт 


