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НАКЛОНЯЕМЫЙ ВИБРОСТОЛ
За последние годы панельное домостроение заметно окрепло и показывает хорошие темпы роста. Скорость
возведения, качество, экономика проекта и прочие факторы склоняют строителей на сторону крупнопанельного
домостроения. Крупные игроки строительного рынка приобретают бетонные производства, существующие заводы
проходят комплексную модернизацию или же отстраиваются заново. На каждом этапе создания нового
производства, от строительства до оснащения, специалисты нашей производственной компании оказывают
квалифицированную поддержку.
ООО «Точная Строительная Механика» - это производственное предприятие, нацеленное на разработку и
изготовление высококачественных форм и магнитной бортоснастки в России.
Предприятие успешно реализует проекты по оснащению и комплексной модернизации предприятийпроизводителей изделий сборного железобетона. Накопленный за годы работы интеллектуальный и
производственный опыт позволяет нашей компании выпускать на своих предприятиях современные системы
производственных линий и отдельные машины для литья бетонных элементов. Последняя разработка компании –
кассетная установка. Это высокопроизводительное оборудование для выпуска элементов панельных домов
полностью разработано и изготовлено силами компании. Сегодня это оборудование производят только пять
компаний в мире, в этом году в их число гордо вступаем и мы.
Уже несколько лет на предприятии серийно выпускается магнитная опалубка. Это высокоточная стальная
опалубка, удерживаемая силой постоянных магнитов. Это современная технология нашла широчайшее применение
на предприятиях бетонной отрасли по всей стране.
Инженеры компании ТСМ непрерывно совершенствуют выпускаемые конструкции и ищут новые решения. Любая
новая разработка происходит в непосредственном диалоге с заказчиком. Все оборудование, которое мы делаем
для бетонных заводов – уникально. Каждое решение направленно адресно, именно для конкретного предприятия и
конкретных условий.
Таким образом, компания ТСМ обладает огромным опытом и потенциалом в области проектирования и
модернизации заводов и комбинатов ЖБИ.

ФОРМОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЕГМЕНТОВ ТОННЕЛЕЙ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ КОЛОНН
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КАССЕТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ

3

Этап 1 Подготовка кассетной машины к работе.
Установка бортоснастки.

Технология строительства панельно-каркасных домов,
интенсивно развивающаяся в нашей стране,
предъявляет качественно новый уровень требований к
технологии производства железобетонных изделий.
Одним из главных показателей качества плоских
панелей является высокое качество поверхности, не
требующее дальнейшей доработки. Это особенно
важно при производстве внутренних перегородок
зданий. Такого результата можно добиться в
результате вертикального формования в кассетной
машине.

Соответствующая оснащенность железобетонных
производств позволяет осуществлять непрерывный
производственный процесс.
Кассетная машина состоит из двадцати отсеков и
снабжена комплектом стационарных бортов для
производства основной номенклатуры изделий.
Рубашки кассетной машины оснащены системой
обогрева паром или рабочей жидкостью.
Использование установок с обогревом изделий
значительно ускоряют процесс производства.

Этап 2 Установка арматурного каркаса в отсеки
кассетной машины.

Этап 3 Закрытие отсеков
кассетной машины.

Многолетний опыт производства железобетонных
изделий показывает, что по сравнению с другими
способами производства, кассетная технология
обеспечивает более высокую производительность
труда, требует значительно меньших
производственных площадей, а также снижает расход
теплоносителей и электроэнергии.
Этап 4 Последовательная заливка бетона в отсеки
кассетной машины. Виброуплотнение.

Этап 5 Обогрев отсеков кассетной машины.

Этап 6 Последовательное извлечение
готовых изделий.
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КАССЕТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ
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1. Торцевые щиты закреплены с помощью
стаканов, которые позволяют распалубливать
изделие поворотом. Если железобетонная
панель имеет закладные петли в торце, то в
конструкции щита может быть предусмотрен
специальный паз.

2. Винтовой механизм, размещенный на
кронштейнах вдоль рубашек, позволяет
регулировать положение нижнего борта по
высоте. Данная конструкция
предусматривает перемещение на 250 мм.

1

2
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3. Кассетная машина оснащена четырьмя
гидроцилиндрами, которые вместе с тягами
создают пояс стяжки. Гидравлика позволяет
плотно стянуть отсеки кассетной установки.
Для беспрепятственного извлечения
изделия гидроцилиндры могут
поворачиваться.

4. Высокое качество железобетонного
изделия достигается за счет качественного
виброуплотнения бетонной смеси. Вибраторы
расположены таким образом, что позволяют
равномерно уплотнять всю площадь изделия.
Каждая вторая рубашка имеет четыре вибратора,
расположенных на ее торцевых сторонах.

5. В конструкции кассетной машины, помимо
механической системы перемещения отсеков и
внешней рамы, для автоматического
перемещения внешней опалубки и отсеков может
быть предусмотрен мотор-редуктор.

6. Внешняя опалубка и отсеки имеют колесные
пары для перемещения вдоль направляющих
рельс.

7. Насосная станция позволяет синхронизировать
работу всех четырех гидроцилиндров.

8. Элемент жесткости - тяга может складываться и
поворачиваться для беспрепятственного
извлечения изделий из кассетной машины.
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ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
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Этап 1 Подготовка формовочного стенда к работе.
Обработка смазывающей жидкостью формующих
поверхностей. Установка бортоснастки.

Этап 2 Соединение наружних щитов стенда.
Приведение в рабочее положение.

Этап 3 Укладка бетонной смеси. Процессы
виброуплотнения и обогрева.

Этап 4 Открытие внешних стенок стенда. Распалубка
сердечника. Извлечение изделия.

Организация инфраструктуры современных зданий не
может обойтись без сооружения трансформаторных
подстанций. Жилые дома, объекты социальной сферы
и промышленные сооружения должны быть
подключены к электросети города.
Современные трансформаторные подстанции
представляют собой объемную бетонную
конструкцию, которая состоит из трех отдельно
изготовленных элементов. Колпак, плита пола и
приямок при сборке соединяются сваркой в местах
расположения закладных деталей.
Для изготовления каждого из элементов
трансформаторной подстанции разработаны
универсальные формы, которые могут
переналаживаться под другие типоразмеры конечного
изделия.
Каждый формовочный стенд оснащен гидравлической
системой для управления процессом распалубки,
системой обогрева и уплотнения бетонной смеси.

Различное исполнение колпака
трансформаторной подстанции

Внешние стенки формовочного стенда установлены на подвижные каретки, двигающиеся по направляющим с
помощью гидравлики. В момент распалубливания каждая стенка перемещается на 800 мм. Благодаря этому
становится возможным удобное выполнение промежуточных работ, таких как: установка бортоснастки, смазка
формы, армирование.

ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ИЛИ ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВЫХ ШАХТ
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Формовочный стенд для изготовления лифтовых шахт
представляет собой наружные откидывающиеся борта и
обогреваемый внутренний сердечник с уклоном 20 мм.
В наружных бортах формы и во внутреннем сердечнике
проложен геометрический тепловой контур для
равномерного обогрева всей конструкции. В качестве
теплоносителя может выступать рабочая жидкость или
пар.
По такой схеме могут быть реализованы формовочные
стенды как для пассажирских, так и для грузовых
лифтовых шахт.
Момент сжатия сердечника, в
результате которого происходит
распалубка внутренней полости
Внутренняя полость колпака трансформаторной подстанции образуется сердечником. Сердечник приводится в
движение гидравлическим механизмом, благодаря этому обеспечивается процесс распалубки.

ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРИЯМКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

С помощью специальной ферменной конструкции можно осуществить переналадку формовочного стенда для
изготовления приямка трансформаторной подстанции.

ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛИТЫ ПОЛА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Этап 1 Рабочее положение формовочного стенда.

Этап 2 Открытие внешних стенок стенда.
Перемещение изделия .Извлечение изделия.

Избежать возникновения динамической
нагрузки на готовое изделие при
распалубливании возможно благодаря
гидравлической системе.
Гидравлика плавно приподнимает на 30
мм изделие, тем самым высвобождая его
из сердечника. После этого готовое
изделие можно полностью извлекать.
Специальный плоский откидной стол
используется для изготовления пола
трансформаторной подстанции.
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ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ
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Стенки формовочного стенда перемещаются на 800 мм. Это позволяет проводить работы по армированию, смазке и
установке закладных элементов. После этого наружные стенки смыкаются и образуют герметичный замкнутый
контур.

Формовочный стенд для изготовления лифтовой шахты состоит из внешней и внутренней опалубки. Внутренняя
опалубка представляет собой жесткие стальные щиты с интегрированным механизмом распалубки. Наружная
опалубка состоит из четырех щитов, соединяющихся при бетонировании. Каждый щит установлен на подвижную
каретку, которая обеспечивает перемещение стенок на 800 мм при распалубке.
Наружные щиты формовочного стенда оснащены системой обогрева и виброуплотнения. По периметру
расположены подмости для нахождения рабочих в момент укладки и уплотнения бетонной смеси.
В рабочем положении осуществляются укладка и виброуплотнение бетонной смеси. Во внутренние полости
внешних стенок подается теплоноситель, обеспечивающий обогрев. Таким образом увеличивается скорость
созревания бетона.

Процесс извлечения изделия из
формовочного стенда.

Винтовой распалубочный
механизм обеспечивает сжатие
внутренней части формовочного
стенда. Каждая из стенок
перемещается на 30 мм, тем
самым обеспечивая
распалубливание.

Плотное соединение внешних стенок
обеспечивает стяжной винт
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ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД С ПОДВИЖНЫМИ ВНЕШНИМИ СТЕНКАМИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ
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Формовочный стенд позволяет
производить большую
номенклатуру вентиляционных
блоков.

В полость центрального сердечника
интегрирован механизм
формования и распалубки канала.

Формовочный стенд для изготовления четырех
вентиляционных блоков является оптимальным
решением для железобетонных производств с
ограниченной площадью. Благодаря своей
компактности, он может обеспечить высокую
производительность на меньшей площади. Удобство
обслуживания достигается с помощью
интегрированных во внешнюю опалубку рабочих
подмостей.

Формовочный стенд может быть оснащен доборными
площадками для изготовления вентиляционных блоков
разной высоты. Доборный стол устанавливается на дно
поддона, тем самым обеспечивая проектную высоту
изделия.
Для исключения трудностей при извлечении изделия
пуансоны формовочного стенда имеют внутренний
уклон 10 мм.

Процесс распалубки начинается с приведения в действие
гидравлической системы. С ее помощью пуансоны, закрепленные на
траверсе, приподнимаются на высоту, достаточную для преодоления
силы прилипания к бетону. Затем с помощью крановой техники
поднимаются траверса с пуансонами. На следующем этапе внешняя
опалубка механически перемещается вдоль направляющих, тем самым
высвобождая внешний контур изделия. Далее готовые изделия можно
извлекать из формовочного стенда.

Перемещение внешней опалубки
осуществляется вдоль
направляющих рельс. Герметичное
соединение щитов обеспечивает
стяжной винт.

Гидравлическая система
позволяет автоматизировать и
синхронизировать процесс
извлечения пуансонов.
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КАССЕТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ
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При ограниченной площади
железобетонного производства и
необходимости произвести больше
вентиляционных блоков, целесообразно
применять кассетную машину. На
площади всего 20 кв.м. можно
производить 16 изделий высокого
качества.

Внутри рубашек расположен оребренный
змеевик, который обеспечивает высокую
скорость созревания бетона.
В полостях рубашек расположены
вибраторы.

Ввиду того, что во время
распалубливания изделие
освобождается со всех четырех
сторон исключаются сколы углов
готового изделия.

Три гидроцилиндра позволяют
легко снимать изделие с
сердечников, исключая
прилипание и сколы.

Этап 1 Подготовка кассетной машины. Установка
закладных элементов на стенки рубашек. Обработка
опалубочных поверхностей. Закрытие кассетной
машины.

Этап 2 Выполнение последовательного
бетонирования вентиляционных блоков.
Виброуплотнение бетонной смеси с помощью
вибраторов, расположенных в полостях рубашек.
Обогрев.

Этап 3 После созревания бетона начинается этап
распалубливания. С помощью гидроцилиндра
отодвигается подвижная рама. Боковые стенки
поворачиваются наружу. Перемычки складываются.

Этап 4 Стол с расположенными на нем изделиями
передвигается, тем самым высвобождая изделие с
четырех сторон.

Этап 5 С помощью трех гидроцилиндров,
расположенных в подвижном столе, изделие
поднимается на 100 мм, тем самым высвобождаясь
от сердечников.

Этап 6 Изделия извлекаются из кассетной
установки. Этапы повторяются в той же
последовательности для других отсеков.
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КАССЕТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАЛОЙ ВЫСОТЫ
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Этап 1 Подготовка кассетной машины. Установка
закладных элементов на стенки рубашек. Обработка
опалубочных поверхностей. Закрытие кассетной
машины.

Этап 2 Выполнение последовательного
бетонирования вентиляционных блоков.
Виброуплотнение бетонной смеси с помощью
вибраторов расположенных на внешних рубашках.
Обогрев.

Этап 3 После созревания бетона начинается этап
распалубливания. Перемычки складываются
благодаря интегрированному в них механизму.

Этап 4 Стол с расположенными на нем изделиями
передвигается, тем самым высвобождая изделие с
четырех сторон.

При возведении зданий высота некоторых этажей может отличаться от стандартной, например цокольного или
верхнего этажей. В таких случаях необходимо добрать стандартный вентиляционный блок до проектной высоты.
Возникает потребность изготовления вентиляционного блока малой высоты. Эту задачу с успехом можно решить с
помощью данной кассетной машины.
Количество изделий может увеличиваться за счет добора необходимого числа отсеков. В представленной кассетной
машине производится восемь малых вентиляционных блоков.

Плотную стяжку обеспечивает винт,
расположенный вдоль отсеков.
Перемычка представляет собой
складывающийся механизм. Такая
конструкция позволяет избежать сколов
в углах изделия.
Пуансоны имеют уклоны 10 мм для
беспрепятственного извлечения изделия

Этап 5 Изделия извлекаются из кассетной установки. Этапы
повторяются в той же последовательности для других отсеков.
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ФОРМОВОЧНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ
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Этап 1 Рабочее положение формовочного стенда.
Виброутлотнение. Обогрев изделия.

Этап 2 Поднятие пуансонов на 100 мм с помощью
гидравлики, расположенной на торцевых щитах.

Этап 3 Извлечение пуансонов с помощью
крановой техники.

Этап 4 Извлечение готового изделия.

Четырехместный формовочный стенд предназначен для предприятий с
большим объемом производства вентиляционных блоков, например,
домостроительных комбинатов или крупных заводов.
Формовочный стенд полностью изготовлен из стали, наружные части
покрыты полимерном покрытием.

Траверсы, с закрепленными на них
пуансонами, поднимаются на 100
мм с помощию гидравлики.

Внешние щиты и центральная
перегородка снабжены системой
обогрева.

Каждый из пуансонов выполнен с уклонами 10 мм для легкого их
извлечения. Это позволяет избежать сколов на поверхности конечного
изделия.
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КАССЕТНЫЕ МАШИНЫ И СТЕНДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ
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Горизонтальные стенды для изготовления
лестничных маршей удобно располагаются
на вибростолах и легко перемещаются с
помощью крановой техники.

Кассетная машина для формования лестничных
маршей является самой производительной установкой.
На площади от 6 кв.м. можно производить от четырех и
более изделий.

Двухместный формовочный стенд для
производства лестничных маршей с
различной конфигурацией оснований.
Установка снабжена доборными
элементами, комбинируя которые
можно сформировать различный вид
основания лестничного марша.

Вторая модель кассетной машины для производства
лестничных маршей.

Этап 1 Рабочее положение кассетной машины.

Этап 2 Заливка бетонной смеси. Виброуплотнение и
обогрев.
Формовочный стенд для производства лестничных
маршей с площадками позволяет формовать два
изделия в вертикальном положении. Установка
снабжена системой обогрева и виброуплотнения.

Кассетная машина оснащена вибраторами,
расположенными на торцах рубашек.

Этап 3 Извлечение изделия.
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НАКЛОНЯЕМЫЙ ВИБРОСТОЛ

Этап 1 Установка бортоснастки на вибростоле.

Этап 2 Бетонирование изделий. Виброуплотнение.

Неотъемлемой частью любого железобетонного производства являются
вибростолы. Оснащение производства наклоняемыми вибростолами - это
отличные инвестиции в универсальное оборудование как для крупного
комбината, выпускающего сотни тысяч квадратных метров жилья, так и для
небольших предприятий, начинающих свой путь на рынке.

Вибраторы расположены на столе
таким образом, чтобы исключить
появление неуплотненных зон.

Телескопические гидравлические
цилиндры и насосная станция с
системой деления потока
обеспечивают синхронность работы
и надежность.

Вибростол выполнен в форме стабильной профильной сварной
конструкции. Жесткость в продольном направлении обеспечивают два
двутавра.
Стол установлен на шарнирную раму и может поворачиваться на оси с
помощью телескопических гидроцилиндров.

Этап 3 Снятие бортоснастки.

Этап 4 Для удобства перемещения готовых изделий к месту складирования, стол выполняет функцию кантователя.
Таким образом, готовое изделие легко снять с вибростола и переместить с помощью крановой техники.
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ФОРМОВОЧНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СЕГМЕНТОВ ТОННЕЛЕЙ

Современный способ прокладки тоннеля при строительстве метрополитена предполагает использование готовых
железобетонных сегментов. Кольцо тоннеля состоит из лоткового блока, шести нормальных и трех ключевых блоков.
Данные формовочные стенды позволяют производить сегменты тоннеля высокой геометрической точности.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ КОЛОНН

25

Универсальная форма для колонн позволяет производить железобетонные балки разной длины и различных
поперечных сечений.
Синхронизированное распалубливание осуществляется при помощи автоматизированной гидравлической системы.

Этап 1 Подготовка стенда к бетонированию.

Этап 1 Рабочее положение формовочного стенда лоткового блока с
установленными закладными пальцами и строповочной петлей.
Этап 2 Укладка бетонной смеси.

Неплоские элементы балок
формуются опалубочным
элементом, зафиксированным с
помощью магнита.

Этап 3 Распалубка.

Боковые щиты могут откидываться
с помощью винтовых механизмов.

Обогрев формовочного стенда
осуществляется горячей рабочей
жидкостью, находящейся в
оребренном змеевике.

Этап 2 Распалубка изделия производится путем последовательного
открытия верхних крышек торцевых щитов и откидывания боковых
щитов. Далее возможно извлечение изделия.
Этап 4 Извлечение изделия.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Опалубка головной части мостовой опоры,
расположенной в акватории залива.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ НА КАССЕТНЫХ УСТАНОВКАХ,
ФОРМОВОЧНЫХ СТЕНДАХ И ВИБРОСТОЛАХ
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Высокое качество
поверхности конечного
изделия достигается за счет
грамотного виброуплотнения
бетонной смеси. Применение
наружных вибраторов
позволяет обеспечить
полное виброуплотнение
бетонной смеси и высокое
качество конечного
продукта.
Включение и выключение
вибраторов осуществляется
пультом управления.

Гидравлические цилиндры позволяют
приводить в движение необходимые
элементы формовочных стендов.
Насосная станция с системой деления
потока обеспечивает идеальную
синхронность работы и надежность
гидравлической системы.

Современное строительство ставит нестандартные задачи опалубливания различных конструкций. Реализацию
строительства таких объектов нужно осуществлять с применением нестандартных опалубочных конструкций.
Инженеры компании «Точная Строительная Механика» готовы разработать опалубочные решения любой
сложности.
Одним из способов обеспечения обогрева бетонной смеси в
формовочном стенде является подача горячего пара в полости
отсеков по системе трубопроводов.

В качестве обогрева также может
применяться рабочая жидкость,
перемещающаяся по оребренному змеевику.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАВОДОВ ЖБИ

Для транспортировки бетонной смеси к формовочному стенду используют бадьи разного объема. Различные
системы управления обеспечивают точную дозировку бетонной смеси.

Складирование готовой продукции на территории железобетонных
производств требует грамотных решений.
Кассета для складирования плоских панелей позволяет обеспечить
компактное размещение большого числа изделий на небольшой площади.
Данный стенд способен вместить 26 панелей толщиной 320 мм или 38
панелей толщиной 200 мм.

Перестановкой пальца можно
регулировать ширину ячейки
складирования от 130 мм с равным
шагом.

Количество складируемых изделий может варьироваться в зависимости
от потребностей производства. Данные кассеты вмещают 26 и 12 панелей
толщиной 320 мм соответственно.

Для работы крановой техники с различными грузами используют траверсы с телескопической регулировкой длины.

Удобное складирование
бортоснастки, кронштейнов и
магнитных боксов можно
осуществлять на специальных
стеллажах. Модули стеллажей
имеют возможность
соединяться между собой,
таким образом обеспечивая
хранение необходимого объема
бортоснастки на вашем
производстве.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

