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Компания HTB Hoch- und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG расширила свой завод в г. Кённерне (Саксония-Анхальт, Германия). 
В конце 2017 года предназначенное под снос здание сровняли с землей, а прилегающая территория была подготовлена для 
строительства новой линии циркуляции паллет для производства плит перекрытий и стеновых панелей фирмы Ebawe 
Anlagentechnik (одно из предприятий Progress Group). Строительство нового заводского цеха быстро обрело форму, и уже 
в мае 2019 г. линия была введена в эксплуатацию.

История компании восходит к 1840 г., когда у подножия 
холма Заалеберг был основан завод по производству парового 
кирпича и цемента U. Roth. В 1957 году компания объединилась 
с Otto Hoffmann KG – заводом по производству сборных желе-
зобетонных изделий. В 1992 году компания была приватизиро-
вана, и сегодня она управляется под названием HTB Hoch- und 
Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG директором Майклом Сейффартом 
и прокуристом Роландом Трошке. В настоящее время на заводе 
по производству сборного железобетона работают около 
100 человек в производственных, транспортных, администра-
тивных и технических отделах.

Производитель сборных ЖБИ из Саксонии-Анхальт постав-
ляет своим клиентам стеновые панели и плиты перекрытия, 
специальные конструктивные элементы, железобетонные мар-
ши, подесты, колонны, ригели, элементы для строительства 
заправок, автомоечных мест, станций автоматической мойки, а 
также автомоечные камеры. Элементы проектируются и вы-
черчиваются с помощью современных программ САПР, что 

гарантирует очень высокий уровень надежности планирования 
и качества элементов. Компания производит необходимые за-
полнители на близлежащем гравийном карьере. Продукция 
проходит постоянный контроль качества и одобрена для произ-
водства бетона, а также для гражданского, дорожного и гидро-
технического строительства.

HTB GmbH & Co. KG уже имеет старую линию бывшей ком-
пании Ebawe Maschinenbau GmbH. Смонтированная в 1998 г. 
линия по производству филигранных/сборных перекрытий до 
недавнего времени еще работала, и лишь недавно было при-
нято решение о ее продаже. В 2017 г. была произведена замена 
бетонораздатчика в старой линии на новую модель компании 
Ebawe.

Производитель сборных ЖБИ HTB Hoch- und Tiefbaustoffe 
GmbH & Co. KG ранее закупал двойные стеновые панели у внеш-
них поставщиков. На новой производственной линии он теперь 
может производить как плиты перекрытия, так и двойные сте-
новые панели. Новый цех состоит из двух пролетов: в одном 

HTB Hoch-und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG has expanded its factory in Kennern, Saxony-Anhalt (Germany). At the end of 2017, the building intended 
for demolition was razed to the ground, and the surrounding area was prepared  for the construction of a new pallet circulation line for the production of floor 
slabs and wall panels of Ebawe Anlagentechnik (one of the companies of the Progress Group). Construction of the new factory shop quickly took shape, and 
the line was put into operation in May 2019.

В новой линии циркуляции паллет на заводе HTB Hoch- und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG в 
г. Кённерн поверхность паллет после распалубки оптимально очищается устройством чистки 
паллет
In the new pallet circulation line at the factory of HTB Hoch- und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG in 
the city of Kennern, the pallet surface is optimally cleaned by the pallet cleaning device after 
demoulding

Комбинированный робот укладки и снятия опалубки компании progress Maschinen & Automation 
работает с системой опалубки Infinity Line®, которая значительно снижает затраты по работе с 
опалубкой и позволяет изготавливать внешние кромки очень высокого качества
Progress Maschinen & Automation’s combined formwork installation and removal robot works with 
the Infinity Line® formwork system, which significantly reduces the cost of working with the formwork 
and makes it possible to produce very high-quality external edges
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находится новая линия циркуляции паллет, а во второй будет 
перенесено производство конструктивных бетонных элементов.

На новой производственной линии основное внимание было 
уделено автоматизации: в час можно производить четыре пал-
леты. На 37 паллетах размером 12,5�3,55 м можно изготавли-
вать двойные стеновые панели и филигранные/сборные пе-
рекрытия по длине и высоте в пределах размера паллеты. 
Поставленная опалубочная система Infinity Line® предлагает 
различные преимущества при работе с опалубкой. Прямые края 
элемента могут быть сформированы без использования поли-
стирола, если длина измеряется сантиметровым растром. Путем 
конфигурации различных длин опалубки заказчик может про-
изводить множество элементов различного размера без уклад-
ки элементов заполнения вручную. Не смотря на повышенное 
число опалубочных профилей различной длины, преимущества 
системы очевидны: значительное сокращение затрат на ручную 
работу с опалубкой и существенное улучшение качества конеч-
ной продукции. Кроме того, исключение полистирольных на-
полнителей из фасковых выемок означает возможность изго-
товления высококачественных внешних кромок.

Опалубка, приобретенная у компании Ratec, устанавлива-
ется с помощью комбинированного робота укладки и снятия 
опалубки фирмы Progress Maschinen & Automation, которая 
также входит в группу компаний Progress Group. Складской 
робот управляет складированием и извлечением опалубочных 
профилей.

Арматура производится непосредственно и точно в срок в 
новом цехе: правильно-отрезная установка MSR используется 
для выпрямления арматурной стали с бухты и ее резки до не-
обходимой длины. Проставки, хранящиеся в двух емкостях, 
автоматически подаются к пруткам. С помощью этой дополни-
тельной автоматизации заказчик достигает высокой экономии 
в отношении проставок, которые в противном случае пришлось 
бы устанавливать вручную в больших количествах. Треугольные 
арматурные каркасы/фермы прикупаются, хранятся на актив-
ном складе и при производстве режутся с помощью установки 
для резки треугольных арматурных каркасов/ферм GTA в соот-
ветствии с изготавливаемыми элементами. С помощью двух 
манипуляторов робот-укладчик Wire Center устанавливает на 
паллетах с опалубкой полностью автоматически не только про-

Новый бетонораздатчик Ebawe выполняет процесс бетонирования филигранных/сборных 
перекрытий и двойных стеновых элементов в полностью автоматическом режиме
The new Ebawe concrete spreader performs the process of concreting filigree / precast floors and 
double wall elements in a fully automatic mode

Производство арматуры на новом заводе по производству двойных стеновых панелей и фили-
гранных/сборных перекрытий в г. Кеннерн также максимально автоматизировано. Робот-
укладчик Wire Center устанавливает на паллеты с опалубкой продольные и поперечные арматур-
ные прутки, а также треугольные арматурные каркасы/фермы с помощью двух манипуляторов
Rebar production at the new plant for the production of double wall panels and filigree/precast floors 
in Kennern is also maximally automated. The Wire Center stacker robot installs longitudinal and 
transverse reinforcement bars, as well as triangular reinforcement frames/trusses on pallets with 
formwork with the use of two manipulators

Для производства двойных стеновых панелей затвердевшую первую скорлупу переворачивают 
и укладывают поверх свежезабетонированной второй скорлупы. Этот процесс осуществляется 
с помощью автоматического переворачивающего устройства
For the production of double wall panels, the hardened first shell is turned over and placed on 
top of the freshly concreted second shell. This process is carried out using an automatic 
turnover unit

Для уплотнения свежебетонированных элементов на заводе HTB используются установка гори-
зонтального уплотнения и комбинированная установка уплотнения
To seal newly concreted elements, the HTB plant uses a horizontal sealing unit and a combined 
sealing unit
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дольные и поперечные арматурные прутки, но и треугольные 
арматурные каркасы/феры.

Стеновые панели и плиты перекрытия бетонируются с по-
мощью автоматического бетонораздатчика компании Ebawe 
Anlagentechnik. Для уплотнения свежего бетона HTB Hoch- und 
Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG имеет две уплотняющие установ-
ки: установка горизонтального уплотнения и комбинированная 
установка уплотнения с перемещением в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. Штабельный стеллаж вмещает 
36 паллет и обслуживается подъемно-передаточной платфор-
мой. Система отопления, встроенная в штабельный стеллаж, 
была поставлена фирмой CureTec Energietechnik. Среди осталь-
ных компонентов линии циркуляции паллет стоит отметить 
переворачивающее устройство для производства двойных 
стеновых панелей и кантователь для подъема стеновых эле-
ментов. Также предусмотрены установки для чистки паллет и 
опалубочных профилей и стационарное устройство для нане-
сения смазки, которое распрыскивает разделительное сред-
ство только в тех местах паллеты, которые предназначены для 
бетонирования.

В рамках строительства нового цеха также были приобре-
тены БСУ компании Nisbau GmbH и линия адресной подачи 
бетона компании Kübat Förderanlagen.

Линия дополнена системой управления ebos® фирмы 
Progress Software Development (еще одно предприятие Progress 
Group). В дополнение к основному модулю были установлены 
различные блоки, например для печати производственных ве-
домостей и этикеток, а также необходимые подсистемы для 

соответствующих установок. Graphical Performance Analyzer – 
запатентованный инструмент для анализа производственных 
процессов – позволяет воспроизводить весь процесс наподо-
бие фильма, что упрощает выявление и устранение задержек и 
дефицитов.

Компания HTB Hoch- und Tiefbaustoffe GmbH & Co. KG не 
только поддерживает давние деловые отношения с компания-
ми Ebawe и Progress, но и поставила перед собой цель укре-
пления региональной экономики. Таким образом, значитель-
ная часть инвестиций может быть направлена местным ком-
паниям, которые продемонстрировали высокий уровень эф-
фективности.

Компания HTB с уверенностью смотрит в будущее. С по-
мощью новой линии также можно изготавливать однослойные 
стеновые элементы толщиной 16 см. Производство фасадных 
элементов безупречного качества обеспечено – благодаря но-
вому БСУ можно производить бетон из белого цемента и цвет-
ных заполнителей. В БСУ также предусмотрена возможность 
дозирования пластиковой и стальной фибры для повышения 
стабильности смеси и уменьшения трещинообразований в 
элементах. Свежезабетонированные элементы проходят через 
камеру сушки, встроенную в линию циркуляции паллет, что 
обеспечивает стабильно высокий уровень качества элементов.

Управляющий директор Михаэль Зайффарт очень доволен 
новой линией циркуляции паллет: «Мы смогли увеличить нашу 
производительность на 100%, т. е. при том же количестве со-
трудников производится теперь вдвое больше стеновых эле-
ментов и перекрытий.

EBAWE Anlagentechnik GmbH

Dübener Landstr. 58
04838 Eilenburg, Germany
T +49 3423 665 0
info@ebawe.de
www.ebawe.de

progress Maschinen & Automation AG

Julius-Durst-Str. 100
39042 Brixen, Italy
T +39 0472 979 100
info@progress-m.com
www.progress-m.com

Progress Software Development GmbH

Julius-Durst-Str. 100
39042 Brixen, Italy
T +39 0472 979 900
info@progress-psd.com
www.progress-psd.com

Штабельный слеллаж вмещает 36 паллет и обслуживается подъемно-передаточной плат-
формой
The rack stacker holds 36 pallets and is serviced by a hoisting-mobile platform

Производительность нового завода в г. Кённерн могла быть повышена на 100%. При том же 
количестве сотрудников производится теперь вдвое больше стеновых элементов и перекрытий
The productivity of the new Kennern factory could be increased by 100%. With the same number of 
employees, twice as many wall elements and floor slabs are now produced
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