
В промышленности бетонных блоков отмечаются бла-
гоприятная ситуация и высокий спрос на бетонные из-
делия. Многие производители работают практически
на полную мощность. Поэтому немногие факторы спо-
собны выступить стимулами для перемен. Для новых
разработок доступны только ограниченные ресурсы.
Однако и в этой среде развивается тенденция к индиви-
дуальным и универсальным системам блоков. Проекти-
ровщики и архитекторы отказались от изолированной
оценки отдельных бетонных блоков. Бетонные плиты
изготавливаются или комбинируются с дизайном и фак-
турой фасада (см. также статью в выпуске журнала
«Международного бетонного производства»  02/2018).

Стандартные данные и общие знания

В этом контексте компания Wasa создает виртуальную 3D-
модель в реальном масштабе, предлагая ее как ком-

плексную услугу для каждого нового проекта. Данные мо-
дели САПР также могут быть предоставлены клиентом и
легко интегрированы в инструмент планирования САПР
компании Wasa. Путем сетевого взаимодействия данных
корреляции оперативно отображаются на экране и тести-
руются в виртуальных средах. Многие вопросы уточ-
няются непосредственно в 3D-модели на планшетном
компьютере или на мониторе ПК. Этот способ работы ге-
нерирует новое качество связи, способствуя более бы-
строму устранению языковых барьеров. 

Компания Lindner Group успешно работает на рынке
более 50 лет в качестве поставщика комплектных элемен-
тов внутренней отделки, фасадов и технологий изоляции.
Компания была основана в 1965 году Хансом Линднером
как небольшой монтажно-сборочный цех акустических
конструкций. Сегодня в концерне работают более 7100
человек по всему миру, на производственных площадках
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Общая 3D-модель BIM: основой BIM является виртуаль-
ная модель, в которую загружаются все данные из плани-
рования и выполнения строительных работ, а также
управления объектами. После завершения строитель-
ства зданий и объектов собранные данные будут исполь-
зоваться для управления и обслуживания. Проект BIM
остается активным и продолжает получать данные

Одной из основных специализаций компании Wasa яв-
ляется визуализация и создание 3D-моделей. Данные
конструктивного узла лежат в основе сборочных черте-
жей и управления фрезерными станками для производ-
ства моделей

и дочерних предприятиях более, чем в 20 странах. В
штаб-квартире в Арнсторфе в Нижней Баварии произво-
дятся основные изделия – перекрытия, стеновые панели,
напольные элементы и высококачественные фасадные
компоненты.

Lindner Group является подрядчиком на одном из круп-
нейших железнодорожных проектов в Европе. В настоя-
щее время в Лондоне возводится новая сеть маршрутов
Crossrail общей протяженностью 118 км, чтобы умень-
шить текущую нагрузку на инфраструктуру. Проект Cross-
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rail предусматривает строительство восьми новых стан-
ций метро. Для нынешнего этапа строительства, станции
Bond Street, Lindner Group поставляет навесные фасадные
панели из фибробетона, армированного стекловолок-
ном. Компания Wasa получила заказ от концерна Lindner
на поставку литьевых форм более чем 86 базовых типов
с различной геометрией.

Необработанные данные классифицированных компо-
нентов были отправлены сотрудникам Wasa в облако дан-
ных. Основываясь на данных проекта, компания Wasa раз-
работала сложные литьевые формы для производства
бетонных блоков. Цифровые конструктивные узлы Wasa
связаны с 3D-моделью, в которой можно виртуально про-
тестировать процедуру демонтажа фасадных элементов. 

В сложном проекте, таком как Crossrail, сведение целевых
и фактических показателей на отдельных этапах строи-

тельства имеют большое значение. Нынешний строитель-
ный участок Bond Street и последующее монтажное поло-
жение бетонных панелей были измерены с использова-
нием технологии лазерного 3D -сканера. Полученные
данные замеров загружаются в информационную модель
здания BIM. Процесс моделирования обнаруживает из-
менения размеров и точки столкновения отдельных бе-
тонных панелей. Сопряжение классифицированных ком-
понентов с моделью здания BIM позволяет синхронизи-
ровать изменения. Благодаря синхронизированной базе
данных информация или изменения не теряются в це-
почке коммуникации между участниками проекта, а
ошибки эффективно распознаются и устраняются на ста-
дии планирования.

Навесные фасадные панели из стекловолоконного фиб-
робетона изготавливаются методом торкретирования. В
процессе бетонирования в смесь добавляют стеклово-

Для производства моделей компания Wasa использует
5-осный портальный фрезерный станок с ЧПУ

После фрезерования модели проходят чистовую обра-
ботку с нанесением тонкого покрытия, обеспечиваю-
щего гладкость поверхности, без открытых пор

Производство форм Wasa Precast на станках с компью-
терным управлением. Используемая полиуретановая си-
стема Wasa Pur специально разработана для крупнофор-
матных самонесущих форм

Полиуретановые формы Wasa Precast с твердостью А65
по Шору особенно хорошо подходят для производства
трехмерных компонентов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

локно. Требования к архитектурному бетону предпола-
гают особенно гладкую поверхность и использование де-
коративного бетона высшего класса (SB4).

Помимо визуализации, объединение всех участников
проекта в рамках одного интерфейса дает следующие до-
полнительные преимущества:

1) Проектировщики / архитекторы проектируют бетон-
ные элементы и добавляют их в виртуальную среду.
Например, можно использовать шаблоны «Open Data»
или 3D-модели здания.

2) Производители бетонных изделий и элементов нахо-
дятся в контакте с проектировщиками / архитекто-
рами, а также напрямую связаны с компанией Wasa. На
этом этапе собирается вся информация и прорабаты-
ваются вопросы возможностей и способов реализа-
ции.

3) Передача 3D-моделей компании Wasa. Основываясь
на исходных данных, специалисты разрабатывают
формы и инструменты для производства бетонных
элементов. Все 3D-данные привязаны к конкретному
конструктивному узлу.

4) На основе конструктивных узлов создаются чертежи и
другие интерфейсы для создания моделей и инстру-
ментов, например для управления фрезерными стан-
ками с ЧПУ.

При использовании современных методов планирования
проектов и описанного рабочего процесса выявляются
следующие главные преимущества: сведение к мини-
муму ошибок, экономия ресурсов, снижение затрат и по-
вышение безопасности. j

www.ratec.org

С рождением новаторской технологии upcrete® кoмпания RATEC как 
никогда близка к реализации любой возможной формы и геометрии 
изделий сборного железобетона. Технология заключается в нагнетании 
самоуплотняющегося бетона насосом снизу вверх в закрытую форму. 
Кассетные установки, модульные трехмерные опалубочные конструкции, 
запатентованный универсальный бетоноввод UCI, насосная станция UPP – 
важнейшие технические инновационные компоненты этой технологической 
системы. Свобода процесса заключается в том, что каждый из 
компонентов может быть интегрирован в уже существующий 
производственный процесс, равно как и весь новый производственный 
комплекс может быть инсталлирован на достаточно сжатых заводских 
площадках. Подвижность и гибкость всего предлагаемого комплекса 
upcrete® позволяет осуществить все более востребованные возможности в 
образовании нестандартной формы бетонного изделия, его геометрической 
точности, что обеспечивает всесторонне гладкое изделие и новое, 
действительно превосходное качество продукта. 

Используйте нашу компетентность и вы сможете реализовать ваши идеи 
с нашей технологией upcrete®.
Тел: +49 6205 940729, +49 6205 940715 (на русском)

   upcrete® – от мечты 
к реальности


