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Крупнопанельное домостроение

Годовая выработка завода Mischek Systembau 
GmbH в Герасдорфе под Веной достигает 30 тыс. 
единиц ЖБИ. Каждый год порядка 95 тыс. т бетонной 
смеси перерабатывается на современных производ-
ственных линиях в популярную продукцию Mischek – 
сплошные стеновые панели, плиты перекрытия, 
двойные стеновые панели и другие конструктивные 
железобетонные элементы. ЖБИ фирмы Mischek 
пользуются высоким спросом среди  архитекторов и 
проектировщиков. Специалисты фирмы Mischek ис-
пользуют оборудование только известных машино-
строительных предприятий, поэтому когда возникла 
необходимость в новой станции виброуплотнения для  
линии оборотных поддонов, были тщательно изучены 
предложения и сделан выбор в пользу системы 
MagVib компании Weckenmann.

Первоклассное уплотнение –  
залог безупречного качества
Максимально сбалансированное уплотнение бе-

тонной смеси имеет решающее значение для каче-
ства готовых ЖБИ. Основная задача процесса уплот-
нения заключается в вытеснении воздушных включе-
ний и излишков влаги из смеси при помощи 
подводимой вибрационной энергии. Нежелательные 
пустоты, которые образуются из оставшихся на по-

верхности или внутри бетона воздушных пузырьков, 
называются раковинами. При этом во время вибро-
уплотнения в равной степени опасно как недостаточ-
но уплотнить, так и переборщить с интенсивностью. 
Слишком короткий процесс приведет к неполному 
заполнению пустот, избыточная продолжительность 
виброуплотнения, наоборот, может вызвать нежела-
тельное расслоение смеси. Очевидно, что качество 
изделия во многом будет зависеть от выбора подхо-
дящей технологии виброуплотнения.

 
Высокая частота – высокая эффективность: 
система виброуплотнения MagVib
Станция виброуплотнения MagVib компании 

Weckenmann, на которую пал выбор руководства 
Mischek Systembau GmbH, установлена на линии обо-
ротных поддонов на заводе ЖБИ в Герасдорфе.  По 
мнению  ответственного инженера Мартина Нагля из 
фирмы Mischek, было принято решение приобрести 
систему MagVib, потому что столкнулись с тем, что 
традиционная методика с вибрационной рамой недо-
статочно эффективна и, кроме всего прочего, созда-
ет повышенную шумовую нагрузку. Система высоко-
частотного уплотнения MagVib многие годы успешно 
эксплуатируется на предприятиях клиентов  
Weckenmann. Она подходит для уплотнения как пла-

Высокочастотный вибратор бетонной смеси  
от WECKENMANN
Австрийская фирма Mischek Systembau GmbH («дочка» концерна Strabag AG) входит в число 
ведущих австрийских производителей железобетонных изделий. На заводе фирмы площадью 
30 тыс.  м2 выпускаются высококачественные железобетонные элементы, которые уплотняют-
ся при помощи MagVib – инновационного высокочастотного вибратора компании Weckenmann 
(Германия).

MagVib  –  высокочастотный  вибрационный  блок  (синего  цвета),  на 
заднем плане – старая вибрационная рама

Высокочастотные вибраторы с магнитами на станции виброуплотнения 
MagVib 
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стичных, так и жестких бетонных смесей и состоит из 
вибропластин, которые монтируются с нижней сторо-
ны опалубочных поддонов. На станции виброуплотне-
ния установленные навесные вибраторы стыкуются с 
вибропластинами посредством мощных электомагни-
тов. Высокочастотные вибраторы создают направ-
ленные вертикальные колебания опалубки. 

Директор по сбыту компании Weckenmann Дитмар 
Кине отмечает, что система MagVib позволяет  до-
биться на линии оборотных поддонов таких же отлич-
ных результатов виброуплотнения, как и на поворот-
ных столах, оснащенных стационарными вибратора-
ми. Оптимальное расположение вибраторов на 
опалубочном поддоне, кроме того, существенно со-
кращает износ опалубки, что благоприятно сказыва-
ется на общей рентабельности линии. Это также ка-
сается тех случаев, когда на поддоне находятся раз-
личные железобетонные элементы. 

Дооснащение системой MagVib возможно в лю-
бое время.  Благодаря новой станции MagVib линия 
на заводе Mischek потребляет намного меньше 
энергии при уплотнении бетонной смеси, поскольку 
нет необходимости перемещать тяжелые вибраци-
онные блоки. Кроме того, система виброуплотнения 
MagVib оказывает благоприятное влияние на усло-
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вия труда на заводе в Герасдорфе: сравнительные 
измерения шумовой нагрузки показали, что уровень 
шума MagVib более, чем на 10 дБ ниже аналогично-
го показателя традиционного высокочастотного  
вибратора. 

Ввиду неоспоримых преимуществ надежной си-
стемы MagVib специалисты компании Weckenmann       
всегда рекомендуют клиентам рассмотреть возмож-
ность дооснащения при планировании мер по модер-
низации существующих линий оборотных поддонов. 
Эту процедуру можно выполнить в любое время без 
каких-либо сложностей. 
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