
Компания Sansiri Public Co. из Таиланда сделала оче-
редной шаг на пути автоматизации своей карусельной
линии, укомплектовав ее системой BlueMesh M фирмы
progress Maschinen & Automation AG, одной из семи
компаний в составе группы Progress Group, которая яв-
ляется ведущим поставщиком полного спектра изде-
лий для промышленности сборного железобетонного.

Новое оборудование способствует значительной эконо-
мии рабочей силы и сокращению отходов сырья на 25 %.
Несколько лет назад компания Sansiri приобрела высоко-
автоматизированную карусельную линию по производству
сборных железобетонных элементов фирмы Ebawe, кото-
рая также входит в Progress Group. Прежде на арматурном
участке были установлены рабочие станции для ручного
вырезания проемов в арматурной сетке. Благодаря новой
системе BlueMesh армосетка теперь изготавливается авто-
матически с соответствующими проемами. Эта мера по по-
вышению степени автоматизации позволила существенно
сократить затраты на ручной труд и, соответственно, коли-
чество рабочей силы. Так, работа вручную выполнялась си-

лами 20 рабочих за смену при двухсменном режиме на за-
воде Sansiri. Для эксплуатации новой автоматизированной
системы BlueMesh достаточно двух работников в смену.
Кроме того, новая установка привела к сокращению под-
лежащих утилизации отходов примерно на 25 %. При ра-
боте машины на полную мощностью это составит около
200 000 м2 арматурной сетки в год.

Компания Sansiri широко известна в Таиланде как один из
ведущих застройщиков в области качественного жилья,
таунхаусов и многоквартирных домов. За 33 года работы
в ее арсенале –  сотни проектов в Таиланде, включая
строительство отелей, а также проект жилищного строи-
тельства в Кенсингтоне (Лондон). Возводя тщательно
спроектированные и качественно сделанные дома, ком-
пания стремится постоянно улучшать качество жизни в
Таиланде. Sansiri является единственным полностью ин-
тегрированным застройщиком в Таиланде, предостав-
ляющим комплексные услуги, которые выходят далеко за
рамки предложений традиционных застройщиков. Нема-
лая доля жилищных проектов Sansiri реализуется из сбор-
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Экономия, благодаря сеткосварочной 
системе: компания Sansiri продолжает
вкладывать в автоматизацию карусельной
линии по производству ЖБИ

Progress Maschinen & Automation AG, 39042 Брессаноне, Италия

Компания Sansiri интегрировала новую систему Blue-
Mesh M, сеткосварочную машину для производства ар-
матурной сетки фирмы progress Maschinen & Automation,
в свою карусельную линию по выпуску сборных железо-
бетонных элементов 

Сварочная машина спроектирована как гибкая про-
изводственная установка для сварки арматурной сетки
непосредственно с бухты в соответствии с индивидуаль-
ными спецификациями
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯных ж/б элементов, которые легко и эффективно монти-
руются на строительной площадке в конструкции без-
упречного качества. Новая система BlueMesh M выводит
автоматизацию производства сборных ЖБИ на новый
уровень, поскольку она спроектирована как гибкая про-
изводственная установка для сварки арматурной сетки
непосредственно с бухты в соответствии с индивидуаль-
ными спецификациями. Эти экономичные машины осо-
бенно хорошо подходят для заводов с высокими требо-
ваниями к качеству и средней выработкой. Они отли-
чаются энергоэффективностью и компактностью. В зави-
симости от конкретных потребностей установка может
изгибать всю сетку (например, в корзину) или отдельные
стержни, а также создавать индивидуальные формы. j
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Stand C3.303

Stand B1.313

Арматурная сетка изготавливается автоматически с
оконными и дверными проемами. Дальнейшей ручной
резки не требуется. Это приводит к значительной эконо-
мии затрат на сырье и рабочую силу 

Компания Sansiri является единственным полностью ин-
тегрированным застройщиком в Таиланде, предостав-
ляющим комплексные услуги, которые выходят далеко
за рамки предложений традиционных застройщиков

Компания Sansiri несколько лет назад приобрела высо-
коавтоматизированную карусельную линию Ebawe для
производства сборных железобетонных элементов для
своих жилищных проектов 




