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СБОРНЫЙ БЕТОН

Документальное сопровождение про�

цесса производства железобетонных кон�

струкций приобретает все большее значе�

ние. Но вплоть до сегодняшнего дня не бы�

ло инструмента для одновременной оценки

в процессе производства состава приго�

товляемого бетона, качества получаемой

продукции и производственных парамет�

ров вибрационного процесса. Так как виб�

рационному процессу отводится централь�

ная роль в процессе производства, компа�

ния Brecon отреагировала на требования

ведущих заводов�производителей сбор�

ных железобетонных конструкций и разра�

ботала подобную систему. Требования за�

ключались не только в обеспечении воз�

можности фиксации данных, но и в воз�

можности визуализации процесса для то�

го, чтобы впоследствии можно было бы

сделать выводы относительно оптимизации

всего процесса вибрации на практике. 

Учет всех необходимых данных

С этой целью компания Brecon раз�

работала продукт под названием

VibraMon, который обеспечивает учет

всех данных, имеющих значение для

производственного процесса. Наряду с

частотой вибрации, продолжительнос�

тью и общим значением индукции учиты�

вается работа каждого отдельного ви�

братора, а также управляемых групп в

течение всего процесса производства.

VibraMon обеспечивает учет всех дан�

ных для любого числа опалубок и любо�

го числа бетонных изделий. 

Данные записываются учетным моду�

лем в процессе всего производства в ре�

жиме реального времени с точностью до

секунды и затем передаются для оценки

на сервер компании Brecon. Там, с помо�

щью специального программного обес�

печения, они преобразуются в графиче�

ский вид и подготавливаются для после�

дующего анализа. Тесное взаимодейст�

вие со специализированной компанией,

поставляющей вибрационную технику,

обеспечивает в случае необходимости

мгновенный обмен информацией, а так�

же возможность обсуждения и интерпре�

тации полученных данных. 

Простая обработка и архивация 

Клиенты могут оценить свои данные с

помощью стандартного браузера с ис�

пользованием защищенного от взлома ло�

гина. Данные обо всех производственных

процессах, осуществленных до этого, так�

же могут быть оценены. После выбора опа�

лубки все перенесенные на нее производ�

ственные процессы могут быть представле�

ны в хронологическом порядке. Выбор дан�

ных вызывает и относящуюся к ним оценку.

Программное обеспечение, разумеется,

позволяет распечатать общую информа�

цию о продукции, комментарии и оценки. 

Своевременное выявление дефектов 

Кроме возможности записи произ�

водственных данных новый продукт обес�

печивает возможность выявления по по�

лученным данным дефектов форм или по�

вреждения вибраторов. В соответствии с

определенными показателями кривых

оценки выявляются риски, благодаря че�

му становится возможным своевремен�

ное проведение контроля. Это, в свою

очередь, благодаря досрочному техниче�

скому обслуживанию или ремонту позво�

ляет снизить расходы и продолжитель�

ность простоя в связи с неисправностью. 

Оптимизация процесса 
уплотнения бетона 

Благодаря применению VibraMon

впервые стал возможен статистический

анализ процесса уплотнения бетона. Улуч�

шение или ухудшение качества бетона при

изменении отдельных свойств становится

Обеспечение качества в процессе мониторинга
вибрационного процесса 

Brecon Vibrationstechnik GmbH, 50933 Кельн, Германия

В процессе уплотнения важным этапом является вибрационный процесс, позволяющий достичь желаемой прочности изделия и каче-
ства поверхности. VibraMon представляет собой новую систему мониторинга особенностей данного вибрационного процесса. Учет всех
необходимых данных в процессе уплотнения обеспечивается за счет постоянного ведения документации для каждой отдельной дета-
ли. Для мониторинга вибрационного процесса нам предоставляется программа, которая закрывает пустоты в производственной цепи. 

VibraMon: обеспечение качества и оптимизация 



заметно, поэтому впервые появляется осно�

ва для продолжительной оптимизации про�

цесса уплотнения. Возможные ошибки, ко�

торые негативно влияют на качество, с по�

мощью VibraMon легко обнаруживаются. 

Вывод 

Предлагая VibraMon, компания

Brecon впервые предлагает продукт для

учета всех данных, имеющих важное зна�

чение для процесса уплотнения. Фиксиру�

емые данные заполняют пробелы, имев�

шиеся раньше в документации о процессе

производства сборных железобетонных

конструкций. Кроме того, данные, полу�

чаемые благодаря программе VibraMon,

позволяют своевременно выявить воз�

можные повреждения опалубки. 

Обработка данных процесса уплотнения 
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