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На заводе в Хайгерлох-Штеттене компания Schwörer 
Bausysteme GmbH производит качественные подваль-
ные модули, плиты перекрытия, сборные ж/б лестнич-
ные марши, специальные бетонные элементы, сборные 
ж/б гаражные модули и стальные конструкции для 
коммерческого, промышленного и жилого строи-
тельства. Недавно на заводе ЖБИ была реализована 
программа по дополнительной автоматизации путем 
установки систем от компании progress Maschinen & 
Automation AG, входящей в группу Progress. Новый 
Form Master сочетает в себе функции опалубочного, 
распалубочного и складского робота и отличается 
функцией полностью автоматической настройки магни-
тов и закладных деталей.

Спустя почти 60 лет компания Schwörer   
не планирует останавливаться на достигнутом

Schwörer Bausysteme GmbH является частью концерна 
Schwörer Group и насчитывает несколько десятилетий 
успешного развития. Свое начало компания берет в 1964 
году с открытия небольшой каменоломни, которая со 
временем выросла в крупное промышленное предпри-
ятие. В 1992 году на заводе была установлена система 
циркуляции поддонов, затем в 2000 году была основана 
компания Schwörer Bausysteme GmbH, которая была рас-

ширена в 2011 году за счет линии по изготовлению ме-
таллоконструкций. В настоящее время на предприятии 
в Хайгерлох-Штеттене занято 80 сотрудников, пятеро из 
которых являются стажерами. Здесь в основном выпу-
скаются сборные ж/б подвальные модули по заказу для 
SchwörerHaus. В начале 2021 года завод пополнился сле-
дующими установками компании progress для сборного 
ж/б производства: опалубочный робот, распалубочный 
робот и складской робот, а также устройство для очистки 
поддонов для оптимизации процесса опалубки; техноло-
гия Pluristar используется как многофункциональная си-
стема при подготовке стальной арматуры. 

«Умные» универсальные решения

Для производства сборных железобетонных элементов 
компания использует поточную линию по выпуску двой-
ных стеновых панелей и плит перекрытия. Изделия пред-
назначены в основном для сборных ж/б домов Schwörer, 
а также для строительных компаний и частных клиентов. 
Также для свободной продажи предлагаются стеновые 
сэндвич-панели. «Бестселлерами» являются не только 
плиты перекрытия и двойные стеновые панели, но и 
инновационный продукт собственного производства − 
древесно-бетонное композитное перекрытие. Его глав-
ное преимущество: в нем можно уложить теплый пол и 

Компания Schwörer Bausysteme 
делает ставку на модернизацию завода 
по производству ЖБИ

Progress Maschinen & Automation AG, 39042 Брессаноне, Италия

Компания Schwörer Bausysteme GmbH  
в Хайгерлох-Штеттене

Монтаж подвального модуля Schwörer −  
основа сборного ж/б дома Schwörer 

Робот укладки и снятия опалубки

 � Установка оплубочных профилей с 
высокой точностью

 � Гибкие решения
 � Опалубочная система Infinity Line®

На заводе сборных железобетонных 
изделий установка Form Master выполняет 
все этапы работы по опалубке полностью 
автоматически.

Наши комплексные решения содержат 
программное обеспечение, технику и ноу-
хау для создания эффективной опалубочной 
системы.

www.progress-m.com
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непосредственно встроить утеплитель толщиной 20 см. 
Группа компаний рассчитывает на продуктивный 2021 
год и, несмотря на пандемию, не страдает от нехватки 
заказов. Будь то Берлин, Южный Тироль, Испания или 
Швейцария: все сборные ж/б подвальные модули для 
домов SchwörerHaus производятся в Хайгерлох-Штет-
тене. «Наши подвальные модули хорошо изолированы 
снаружи, и все думают, что они отапливаются, − говорит 
директор завода Карл-Хайнц Шнайдер и добавляет: − 
У нас нет классического картофельного погреба. Пиво 
должно храниться в холодильнике!»

Другим важным направлением деятельности Schwörer 
Bausysteme является производство металлоконструкций. 
Промышленное и коммерческое строительство, маши-
ностроение, строительство заводов и даже автомоби-
лестроение − почти все, что имеет отношение к стали, 
выпускается на заводе Schwörer. 

Решение для опалубки «все в одном»: Form Master

Полностью автоматическая роботизированная система 
используется в Schwörer для производства высококаче-
ственных сборных железобетонных изделий и для повы-
шения степени автоматизации производственного про-
цесса. Form Master − это опалубочный, распалубочный 
и складской робот. Все рабочие операции в процессе 
опалубки выполняются автоматически с высочайшей 
точностью и с использованием новейших технологий и 
адаптированы к потребностям Schwörer. Запатентован-
ная система опалубки Infinity Line® Notch-Free сокращает 

затраты на ручную опалубку и обеспечивает точность 
опалубки вплоть до сантиметра без зазоров. Отказ от ис-
пользования полистирола не только экономит материал, 
но и уменьшает ущерб, наносимый окружающей среде.

Сегодня компания Schwörer работает с системой, кото-
рая впечатляет рядом технических новшеств. Особенно 
сложно было найти решение для обеспечения оптималь-
ного удерживания магнитов, размещенных на монтажных 
втулках и встраиваемых электрических компонентах. При 
установке двойных стеновых панелей они используются 
для крепления стоек. Робот Form Master также повышает 
уровень автоматизации, укладывая специальные магниты 
для небольших электрических установок на основе дан-
ных САПР. Эта опция гарантирует непрерывный поток 
данных. Form Master позволяет отказаться от ручных 
манипуляций, тем самым повышая безопасность и ка-
чество в части количества и позиционирования на пал-
лете. Кроме того, плиты из минерального волокна также 
можно укладывать автоматически, что в основном требу-
ется для крупного встраиваемого электрооборудования.
Для дальнейшей оптимизации процесса опалубки компа-
ния Ebawe, также входящая в группу компаний Progress, 
поставила новое устройство для очистки поддонов. Под-
дон сканируется, а опалубочные профили, магниты мон-
тажных гильз и встраиваемые электрические компоненты 
поднимаются и складываются в полностью автоматиче-
ском режиме. После прохождения поддона через устрой-
ство очистки, остатки бетона удаляются на ленточном 
транспортере, а сам поддон повторно оснащается опа-
лубкой и необходимыми деталями с помощью робота.

Индивидуальный опалубочный робот на заводе Schwörer укладывает 
опалубку, магниты и монтажные втулки на паллет с высокой точностью

Карл-Хайнц Шнайдер, директор 
завода и уполномоченное лицо  
в Schwörer Bausysteme GmbH

 +49 6205 9407 29
info@ratec.org
www.ratec.org

ORIGINALS ARE IDEAS 
THAT SET INDUSTRY STANDARDS.
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 Pluristar: одна машина для всех этапов обработки 
арматурной стали с бухты

В области арматуры и обработки стали Schwörer 
Bausysteme GmbH полагается на другую систему, разра-
ботанную в начала 2021 года. Многофункциональная ма-
шина Pluristar сочетает в себе функции автоматического 
станка для гибки хомутов, правильного станка и станка 
двойной гибки. Станок способен обрабатывать арматур-
ную проволоку диаметром от 6 до 16 мм и имеет комби-
нированную систему правки, состоящую из роликового 
и роторного правильного устройства. Эта специальная 
комбинация позволяет эффективно изготавливать хо-
муты, прямые арматурные стержни и стержни с боль-
шими изгибами, обеспечивая тем самым весь процесс 
обработки арматурной стали с бухты. Основным заказ-
чиком является головная компания, которая получает ар-
матуру, полностью обрезанную по размеру для сборки 
подвальных модулей Schwörer.

Многолетнее успешное сотрудничество с Progress

В 2011 году в Schwörer Bausysteme GmbH впервые были 
использованы машины компании из Брессаноне. Запу-
щенный в тот период правильно-отрезной и гибочный 
станок типа MSR по-прежнему успешно эксплуатируется 
на предприятии. MSR работает со сталью непосред-
ственно с бухты, оптимизируя производственный поток. 
Арматурная линия Wire Center, которая полностью ав-
томатически обрабатывает арматурную сталь с бухты и 
укладывает поперечную арматуру с распорками и без 

них, а также продольную арматуру и решетчатые фермы 
в соответствии со спецификациями САПР, позволяет су-
щественно упростить процессы и нарастить производ-
ственную мощность. Сварка и резка решетчатых балок 
производится системой GTA − аккуратно и бесшумно, но 
при этом с высоким качеством и производительностью. 

Распалубочный робот в полностью автоматическом режиме снимает 
опалубочные профили перед подачей поддонов на станцию очистки 

Устройство для очистки поддонов Ebawe также является 
частью нового опалубочного робота 

Устройство, разработанное для 
Schwörer, устанавливает магниты и 
плиты из минерального волокна для 
встраиваемых электрических деталей
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Благополучие сотрудников − главный приоритет

Новый реализованный проект по автоматизации − это 
дальнейший шаг в развитии компании Schwörer. «Более 
важным аспектом, чем просто экономия рабочей силы, 
является освобождение сотрудников от тяжелой физи-
ческой работы и обеспечение охраны здоровья, − объ-
ясняет директор завода Шнайдер, добавляя: − Конечно, 
скорость и автоматизация процессов выросли, и автома-
тическая укладка магнитов монтажных втулок и электри-
ческих розеток − это большой шаг в будущее. Однако, 
прежде всего, это облегчение работы сотрудников».

Компания Schwörer открыта 
для модернизации и автоматизации

В 2011 году компания приобрела первую установку 
progress и, по ее собственным утверждениям, ни разу 
не пожалела об этом решении. «Мы поставили на пра-
вильную лошадь», − подтверждает свой выбор Шнайдер 
даже спустя 10 лет. Благодаря отличному сотрудничеству 
было принято решение в пользу дальнейших новых ин-
вестиций. Руководство компании Schwörer всегда готово 
поддержать тенденции модернизации и автоматизации, 
особенно в лице управляющего директора Йоханнеса 
Швёрера и директора завода и уполномоченного лица 
Карл-Хайнца Шнайдера, которые заказали новую машину 
Pluristar спустя более чем 20 лет. Она пришла на смену 
прежней установки, которая требовала все более частого 
ремонта и технического обслуживания. После автомати-
зации процессов правки, укладки арматуры и обработки 
решетчатых балок, благодаря оборудованию progress,  
дальнейшее сотрудничество в области автоматизации 
стало логическим шагом для Шнайдера. «Сервисное об-
служивание функционирует безупречно, что касается не 
только оборудования, но и сотрудников». n
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В эксплуатации на заводе Schwörer Bausysteme GmbH с 
начала 2021 года: Pluristar – многофункциональная машина 
для всех этапов обработки арматурной стали с бухты 

Арматурная линия Wire Center укладывает поперечную 
арматуру с распорками и без них, а также продольную 
арматуру и решетчатые фермы в соответствии  
со спецификациями САПР 

EBAWE разрабатывает, проектирует и 
устанавливает полностью 
укомплектованные линии по производству 
различных сборных бетонных изделий. 
Мы идеальный партнер для всех Ваших 
проектов - независимо от их объемов и 
типов!

www.ebawe.de

 � Высокоавтоматизированные 
линии циркуляции паллет

 � Индивидуальные решения
 � Отличные конечные продукты

Комплексные решения из одних рук


