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В целом, производство пустотных плит состоит из 
нескольких этапов работ, более или менее повторяю-
щихся как производственный цикл.  Этот процесс в ос-
новном оставался неизменным, поскольку до недавнего 
времени перекрытия имели стандартные размеры, а 
свежеуложенный бетон не требовалось обрабатывать 
на этапах производства.  С течением времени эволюция 
архитектурного дизайна зданий привела к тому, что про-
изводителям пустотных плит пришлось выполнять раз-
личные операции на перекрытиях до момента схваты-
вания бетона, что, в свою очередь, привело к осложне-
ниям в производственном процессе. Заводы оказались 
вынуждены реорганизовать свое производство, чтобы 
использовать подходящие машины и технологии для ра-
боты со свежим бетоном. Это было необходимо, чтобы 
достичь уровня эффективности, необходимого для под-
держания конкурентоспособности пустотных плит. Без 
использования машин работа со свежим бетоном может 
быть трудоемкой, что затрудняет привлечение подходя-
щего персонала. Даже при использовании специального 

оборудования здоровье и безопасность рабочих всегда 
являются важным фактором.

Обработка свежего бетона на пустотных плитах вклю-
чает в основном следующее:
• вскрытие арматурных стержней на концах плиты;
• вырезы;
• обнажение предварительно напряженных тросов.

В простых случаях разметка может выполняться вручную 
операторами, следующими за бетоноукладчиком. Этот 
метод имеет множество недостатков. Однако разметка 
может быть выполнена и автономно с помощью автома-
тического плоттера в зависимости от уровня автоматиза-
ции на заводе.

Вскрытие арматурных стержней на концах плиты

Вскрытие арматурных стержней производится для раз-
мещения и закрепления обычной арматуры, необходи-

Работа с бетонной смесью при 
производстве пустотных плит перекрытия 
не является проблемой благодаря 
автоматическому бетонному аспиратору
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Работая со свежеуложенным бетоном, аспиратор, с помощью 
многоосевого промышленного робота-манипулятора и 

высокоавтоматизированной системы управления, используется для 
создания проемов, выемок, отверстий или разрывов в пустотных плитах.
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мой по проекту для соединения перекрытия на опорах.
В зависимости от требований проекта, длина и количе-
ство вскрытых стержней могут варьироваться. 

Выемки и пустоты

Очень часто пустотные плиты приходится разрезать или 
вырезать для адаптации к геометрии конструкции. Эти 
операции выполняются сразу после заливки, когда бетон 
еще свежий, путем удаления бетона вокруг натянутых ар-

матурных прядей, чтобы после затвердевания последние 
можно было легко разрезать. 

Обнажение предварительно напряженных тросов
  
В некоторых странах строительные нормативы требуют 
наличия обнаженных тросов. В этом случае пустотные 
плиты не разрезаются с помощью пилы. Сразу после 
заливки бетон у концов плиты удаляется, чтобы сделать 
видимыми предварительно напряженные тросы. После 

Пустотные плиты, изготовленные без специальной 
обработки поверхности

Пустотные плиты со специальной обработкой 
поверхности, выполненной по свежему бетону

Вскрытие арматурных 
стержней на концах плиты

Боковая выемка Обнаженные предварительно напряженные тросы

Side notch
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затвердевания бетона тросы срезаются. В прошлом эти 
процессы выполнялись операторами вручную, требо-
вали значительных физических усилий и были довольно 
затратными. Некоторые из этих операций требовали 
участия 5-6 операторов, что означало соответствующее 
увеличение стоимости рабочей силы.  Такие факторы, как 
нехватка персонала, увеличение ежедневной выработки 

и растущая рыночная конкуренция побудили производи-
телей пересмотреть метод работы и перейти от ручного 
метода к автоматизации.

В результате сразу несколько производителей обору-
дования для изготовления пустотных плит разработали 
машину под названием «Бетонный аспиратор», способ-

Ручной бетонный аспиратор в работе сразу после 
заливки. Перед ним плоттер, размечающий участки для 
работы 

Рабочая бригада из 5 человек выполняет работы по 
свежему бетону сразу после заливки 
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ную удалять еще свежий бетон легче и эффективнее, чем 
вручную.

Бетоноотсасывающая машина работает позади бетоно-
укладчика. Иногда перед ней работает автоматический 
плоттер, который делает разметку на влажном бетоне. 
Оператор устанавливает бетонный аспиратор и с помо-
щью всасывающей трубы удаляет влажный бетон в соот-

ветствии с проектными требованиями. Хотя эта машина, 
с одной стороны, помогла повысить эффективность чисто 
ручного этапа работы, она по-прежнему требует значи-
тельных физических усилий со стороны оператора, по-
скольку ему приходится вручную маневрировать всасы-
вающей трубкой.

В тяжелых условиях работы или при значительном объ-
еме работы оператор должен затратить значительное 
количество энергии, что делает его особенно уставшим 
в конце смены.

Плюсы и минусы ручного аспиратора бетона следующие:
Плюсы: 
• Эффективное удаление влажного бетона;
• Легкая очистка системы, поскольку удаленный бетон 

помещается в сборный бункер.
Минусы: 
• если помимо этого на производственном участке не-

обходимо выполнить большое количество операций, 
оператор очень устает; 

• участие оператора является обязательным условием.

Целью компании Nordimpianti было устранить все нега-
тивные моменты работы с ручным бетонным аспирато-
ром и сделать этот этап производства более эффектив-
ным и автоматизированным. Решение проблемы было 
найдено путем замены оператора на многоосевой ро-
ботизированный манипулятор.  Новый автоматический 
бетонный аспиратор NORDIMPIANTI был разработан на 
базе ручной машины и модернизирован:
• Установка промышленного робота вместо оператора;
• Увеличение мощности всасывания машины;
• Усовершенствование системы распыления воды си-

стемой высокого давления;
• Улучшена геометрия всасывающей трубки − сопла 

на всех четырех сторонах горловины способны рас-
пылять воду под высоким давлением.

Пустотные плиты на производственной дорожке с большим количеством отверстий и выемок, выполнение которых 
потребовало огромных трудозатрат

Оператор маневрирует всасывающей трубкой
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Автоматический бетонный аспиратор способен эффек-
тивно и быстро выполнять любые работы по влажному 
бетону. Программирование машины простое и не тре-
бует привлечения специализированного персонала.

Рабочие данные такие же, как и на других производствен-
ных машинах: плоттере,  автоматической угловой пиле. 
Все процессы, которые необходимо выполнить, содер-
жатся в файле Plot File, который загружается в машину по 
Wi-Fi. 

Данная разработка является большой вехой для компа-
нии Nordimpianti, которая уже много лет занимается про-
ектированием автоматических производственных машин 
для изготовления предварительно напряженных бетон-
ных элементов. Благодаря появлению нового бетонного 
аспиратора уровень автоматизации заводов Nordimpianti 
по производству предварительно напряженных бетон-
ных элементов превышает 70 %. В дополнение к авто-
матическому бетонному аспиратору Nordimpianti может 
предложить полностью автоматизированные решения 
для следующих этапов работ:

Новый автоматический бетонный аспиратор бетона 
закрывает линейку автоматических машин, которые 
Nordimpianti поставляет клиентам, все больше интересу-
ющимся инновационными решениями, позволяющими 
достичь низких производственных затрат и минимизиро-
вать количество персонала, занятого в производственных 
подразделениях.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Nordimpianti System SrL
Via Erasmo Piaggio, 19 / A, 66100 Chieti (CH), Italy
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com

FINGO NV 
Malle 1 Nijverheidsstraat 21, B-2390 Malle, Belgium
T +32 (0)3 309 26 26
fingo@fingo.be, www.fingo.be

Роботизированный манипулятор, установленный на 
автоматическом бетонном аспираторе Nordimpianti

Этап работы Оборудование

Заливка элемента Экструдер EVO2

Покрытие элемента Тележка для катушки 
с накрывочным полотном

Транспортировка бетона Кюбель

Раздача бетона Мостовой бетонораздатчик

Резка элемента Многоугольная плита

Маркировка элемента Плоттер 

Бурение отверстий для 
отвода воды 

Плоттер

Очистка дорожки * Многофункциональная ма-
шина для очистки стенда

Нанесение разделитель-
ной смазки *

Многофункциональная ма-
шина для очистки стенда

Прокладка тросов вдоль 
производственной до-
рожки *

Многофункциональная ма-
шина для очистки стенда

Термообработка бетона Тепловая установка

* Все три фазы выполняются за один проход на одной 
машине

Stand C1.349


