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Крупнопанельное домостроение

На сегодняшний день во всех регионах Российской 
Федерации важнейшей частью программы развития явля
ется улучшение жилищных условий населения. Компания 
«Зоммер» предлагает инновационные решения для успеш
ной реализации жилищных программ с помощью лучших 
мировых достижений в области сборного домостроения, за
нимающего лидирующее место в строительстве на протя
жении последних 40–50 лет.

Наибольшей производительности позволяют достичь 
линии циркуляции поддонов. А для обеспечения качествен
ного и ускоренного проектирования предусмотрены про
граммные продукты, позволяющие создавать новые за
стройки с комфортным проживанием, производить в сбор

Sommer Anlagentechnik GmbH – 
производственное оборудование и автоматизированные системы 

для заводов железобетонных изделий и конструкций
ном варианте серийные и индивидуальные сооружения 
(жилые дома разной этажности, детские сады, школы и т. д.). 
В нашем случае спроектированное на компьютере здание с 
помощью программного обеспечения, поставляемого пар
тнерами, автоматически разделяется на сборные элемен
ты. Все сведения о его структуре, несущих элементах и 
рабочие чертежи передаются в производственную систему 
LEIT 2000. Сборные элементы автоматически распределя
ются на поддонах в оптимальном порядке, а соответствую
щие этикетки позволяют в дальнейшем идентифицировать 
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сборные элементы. Таким образом, софт идеально взаимо
действует с нашим новейшим оборудованием и вместе они 
способствуют достижению одной из основных целей компа
нии «Зоммер» – максимальной автоматизации процесса. 
На сегодняшний день уровень роботизации составляет бо
лее 80% всех операций. 

В арсенале компании «Зоммер» имеется универсаль
ный опалубочный робот. Эта высокодинамичная система 
запатентована и является ведущей во всем мире. 
Управление конвейером, складирование и подача различ
ных видов опалубки позволяют осуществлять гибкое управ
ление производством. Опалубочные профили устанавлива
ются и выравниваются с высочайшей точностью. Система 
сменных головок позволяет автоматически выполнять и 
иные задачи, такие как установка закладных деталей и до
полнительных элементов опалубки. 

Рабочие места распределены с учетом эргономики. 
Необходимая арматура готовится на металлообрабатываю
щих линиях и автоматически укладывается на поддон. 
Предусмотрено, естественно, и время для дополнительной 
ручной работы: соединения арматуры при помощи скоб, 
установки монтажных петель и др. 

Шнековый бетонораздатчик позволяет подавать бетон в 
точных объемах. Система контроля предусматривает на
личие дверных и оконных проемов. Специально для рос
сийского рынка компанией «Зоммер» разработана особая 
опалубка. Толщина бетона точно соответствует параме
трам, заданным системой проектирования.  После подачи 
бетон уплотняется. 

Впервые полностью автоматизиpованы и роботизирова
ны опеpации сверления, нарезки и укладки утеплителя и 
установки гибких связей при производстве трехслойных  
панелей.

Система визуализации позволяет оператору контроли
ровать на экране весь процесс функционирования произ
водственной линии. Головной компьютер, анализируя со
стояние линии, определяет очередность действий в теку
щий момент. Непрерывность производственного процесса 
– вот цель логистики управления. Таким образом обеспечи
вается ритмичность производственных циклов и тем самым 
максимальная производительность. В результате получает
ся гладкий бетоностеновой элемент с отсутствием каких-
либо пор на поверхности. 

Впервые в мире нами разработана новая технология 
нанесения жидкой двухкомпонентной матрицы на поддон. 
Робот наносит любой модуль для последующей укладки 
фасадной плитки, создает любой рисунок. Технологии по
зволяют pазpабатывать pазнообразные декоpативные 
pешения для фасадов, использовать цветной архбетон раз
личной фактуры, обширной цветовой гаммы; имеется воз
можность использования разных поверхностей (комбина

ция металла, стекла, бетона, плитки). Практически полно
стью автоматизирована нарезка и укладка разных видов 
фасадных элементов различной плитки, от 3030 мм до 
плит 15001000 мм. Pобот-укладчик укладывает в такт 
20 мин до 1200 плиток. В автоматическом режиме можно 
укладывать разноразмерный кирпич, гранитные плиты или 
плиты из искусственного мрамора,  а также солнечные ба
тареи, стекло и металл. Точность работы роботов на техно
логической линии достигает  1 мм.

По сравнению с традиционным заводом на заводе с 
автоматизацией можно добиться многократного снижения 
(до 8–10 раз) рабочей силы, а также уменьшить или исклю
чить полностью неквалифицированный труд, что позволяет 
отказаться от использования сезонных работников. 

Но сделать настолько автоматизированную линию сразу 
весьма затратно, поэтому в зависимости от заданной на
чальной производительности и планов развития на 2–5 лет 
концепцией компании «Зоммер» предусматривается бес
ступенчатое увеличение мощности в существующих или 
вновь строящихся цехах. 

Специалисты компании «Зоммер» работают с заказчи
ком в двух вариантах: либо получая от него базовые дан
ные, такие как желаемая производительность, номенклату
ра, размер поддона, размер цеха (существующего или 
планируемого) и др., и составляя свою концепцию, либо с 
полной моделью уже готового предприятия. 

Проект модернизации Казанского ДСК является на
глядным примером, в котором заказчик изначально имел 
четкое видение и понимание работы всей системы в це
лом. В этом случае от руководства завода было получено 
полное представление о последующем функционировании 
производства, размещении внутри старого цеха оборудо
вания, схемы движения поддонов на линии. Все важные 
технические вопросы обсуждались с техническими служ
бами заказчика, в том числе принятие итоговой концепции 
завода. 

Таким образом,  удалось реорганизовать и модернизи
ровать целое предприятие. Плодом совместных  усилий 
стали стеновые элементы высочайшего качества, готовые 
к использованию на строительной площадке.

Область сборного домостроения становится зоной вы
соких технологий, способных вывести Россию на передо
вые позиции в мире.

Фирма «Зоммер» – это компетентный и надежный парт-
нер с многолетним опытом. Благодаря применению самых 
современных инструментов для проектирования и констру-
ирования, а также самых прогрессивных средств производ-
ства мы гарантируем изготовление линий на высочайшем 
техническом уровне. Линии и системы фирмы «Зоммер» 
применяются во всем мире к полному удовлетворению на-
ших клиентов.


