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Содержание описания производства строительных элементов 
 
 
Планирование установок для предварительного напряжения бетона B147.06/1 

Упор с тяжелым весом 14-218.Z01 

Упор с давлением на грунт 14-217.61 Bl.1 

Описание стенда предварительного натяжения 2 x 6000 кН B147.20/1 

Чертеж (эскиз) 2 трасс для натяжения арматуры 6000 кН 14-232.13 

Чертеж (эскиз) 1 стенд для натяжения 4000 кН (6000 кН) 14-232.12 

Чертеж оборудования стенда для натяжения арматуры 6000 кН 14-217.81 

Фотографии 4 трасс для натяжения 8000 кН B147.09/1 

Чертеж (эскиз) 4 трасс для натяжения, каждая на 8000 кН 14-214.45C 



Планирование установок 

для производства 

предварительно 

напряженного бетона

Изготовление крупногабаритных строительных элементов  / изготовление 
заготовок методом бетонирования с применением скользящей опалубки

Важным преимуществом для планирования установок по производству предварительно напряженного железобетона 
является наличие максимально точных данных о типе строительных деталей, которые будут производиться:
-  крупногабаритные строительные детали, такие как стропильные фермы, полнотелые плиты, стержни всех видов 

или
-  мелкие детали из предварительно напряженного бетона, например, пустотелые плиты, балки перекрытий, 

перемычки.

Для изготовления крупногабаритных бетонных элементов требуются тяжелые упоры. Кроме того, такие трассы 
предварительного натяжения значительно отличаются по длине и конструкции от трасс для изготовления пустотелых 
плит, перемычек и балок перекрытий, которые изготавливаются преимущественно методом непрерывного бетонирования 
с применением скользящей опалубки.

Стенды предварительного напряжения для изготовления методом непрерывного бетонирования с применением 
скользящей опалубки полностью приспосабливаются к изготавливаемым на них элементам, так как, обычно, точно 
известна форма элементов и вид армирования. Элементы, изготовленные методом непрерывного бетонирования с 
применением скользящей опалубки, часто стандартные, поэтому их можно изготавливать большими партиями.

Крупногабаритные бетонные детали, напротив, обычно не производятся большими партиями. На стадии планирования 
устройства для натяжения арматуры еще точно не известны габаритные размеры деталей и максимальное усилие 
предварительного натяжения. Поэтому трасса натяжения для предварительного напряжения крупногабаритных деталей 
изготавливается по возможности универсальная.

Готовые строительные элементы из предварительно напряженного железобетона сегодня используются во всех странах 
мира. В Федеративной Республике Германии конструкции из предварительно напряженного бетона изготавливаются на 
заводах железобетонных изделий, в проектировании которых почти всегда принимает участие и поставляет установки 
для предварительного напряжения арматуры фирма «PAUL». Оборудованные установками для предварительного 
напряжения фирмы «PAUL» цеха работают также почти во всех странах мира. 

Имея опыт работы на протяжении более 50 лет, мы в состоянии спроектировать и оборудовать ваше производство с 
помощью натяжных стендов для рационализации производственного процесса при одновременном сохранении высокого 
уровня качества.

Рис. 1: Четыре трассы натяжения 8 000 кН для 
изготовления стропильных ферм

Рис. 2:  Монтаж стропильных ферм длиной  
  40 м на строительной площадке

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG



Упор для крупногабаритных строительных элементов

Рациональное изготовление возможно как на длинных натяжных трассах, на которых можно изготавливать 
одну за другой 3 или 4 детали, так и на коротких трассах, допускающих изготовление только одной детали. 
На длинных трассах (к примеру длиной более 60м) иногда ставят промежуточный упор, чтобы за счет 
последующей перестановки стойки упора можно было в случае необходимости укоратить трассу натяжения. 
Впрочем, сокращение или удлинение трассы для натяжения, например, из-за монтажа или демонтажа 
опалубки всегда связано с определенными затратами времени, так что эта возможность едва ли может 
использоваться на практике.

Для обеспечения возможности размещения устройств для предварительного напряжения и анкеровки 
необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния: см. рис. 3.

Трасса для изготовления предварительно напряженных бетонных деталей

Выбор упора

Приняты следующие допуски:

Изготавливаемые изделия – стропильные 
фермы длиной около 30 м с усилием 
натяжения 2500 кН для нижней арматуры 
и 800 кН для транспортной арматуры. 
Высота основы опалубки около 30 см, 
а силы натяжения располагаются на 
расстоянии 45 см / 1,5 м над трассой 
натяжения (рис. 4).

Рис. 4

Рис. 3

Для разгрузочного 
насоса 4-5 м

Для домкратов и лебедки около 6-7 м
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1. Автоматический однопроволочный домкрат
  для натяжения арматуры
2. Насосный, управляющий и 
 измерительный агрегат
3. Навесной кран и пружинная оттяжка
4. Насос для снятия нагрузки
5. Разгрузочный цилиндр
6. Лебедка для арматуры
7. Направляющие ролики

Прежде всего закладывается лишь одна трасса натяжения. 
Следует предусмотреть возможность ее разширения в будущем 
без значительных усилий.

8. Агрегат для проталкивания проволоки
9. Гидравл. режущий станок с насосом
10. Динамометр
11. Поперечная перфорированная плита
12. Стойка упора
13. Предохранительные коробки
14. Рамы крепления
15. Соединение напряженной стали
16. Анкерное крепление напряженной стали
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Расчет размеров упора

Если на упоре шириной 6м размещены три трассы натяжения и напряжение всех трасс производится 
одновременно, усилие натяжения и соответствующий момент принимаются деталью упоры с шириной 2 
м. Это означает, что нагрузка на рис. 4 составляет 1650 кН/м. Из «Чертежа тяжелый упор (тип Р)» (№ 14-
218.Z01) или из «Чертежа упор с давлением на грунт (тип ВР)» (№ 14-217.61Bl.1) следует упор PV или BPV с 
предельной допускаемой нагрузкой 2000 кН/м.

Далее следует проверить, достаточно ли такого упора с точки зрения момента. Момент определяется в 
середине трассы натяжения. Усилие натяжения действует при толщине трассы натяжения 30 см на высоте 
70,5 см + 15 см = 85,5 см. Исходя из этого, момент составляет 85,5 см х 3300 кН = 2820 кНм. Из расчета на 1 
м он составляет 1400 кНм/м. Из вышеназванной таблицы следует, что упор V должен выдерживать нагрузку 
1500 кН: следовательно выбранный упор можно использовать.

Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7

Максимально допустимое напряжение сжатия на стенде натяжения = 700 Н/см

Минимальная ширина стенда натяжения (ямы) при групповом изготовлении 
стропильных ферм и плит-ТТ на одной трассе.
Предусмотрена подвижная боковая опалубка. При откидной опалубке 
необходимо проверить расстояние, в случае необходимости запланировать 
большее расстояние.

Параметры в скобках (): действительны для опалубки шириной 3,6 м, 
 для изготовления стропильных ферм, с подвижными  
 на 50 см слева и справа боковыми опалубками.

Предлагается упор шириной около 6 м, который позволяет изготовление элементов стропильных ферм 
рядом друг около друга на 3 трассах, либо изготовление элементов стропильных ферм и полнотельных 
изделий рядом друг около друга на одной трассе (рис. 5). Если сначала изделия производятся только на 
одной трассе, ямы можно закрыть бетонными плитами.

           Упор PV Упор BPV

давление на грунт 

- принято 30 Н/см2

Решетка 6000 (7000)

прим. 5300 (6600)

Решетка 
мин. 1000

Стойка упора

возможное расстояние между направляющими ок. 15смвысота 

Решетка 1100

ок.300

макс. 1800

  ок. 800 ок. 1500

     ок. 1200

 ок.400
ок.

300

(4500)

ок. 3300
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Упоры большой грузоподъемности или упоры с давлением на грунт

Упоры могут быть выполнены в виде упоров большой грузоподъемности (рис. 6) или упоров с давлением 
на грунт (рис. 7). Если позволяют почвенные и водные условия, предпочтительно использовать упоры с 
давлением на грунт, так как это значительно дешевле: для упора с давлением на грунт шириной 6 м и 
размера V требуется на каждую сторону 39 м3 бетона и около 3,5 т стали; упор большой грузоподъемности 
- в два раза больше: 93 м3 бетона и 9 т стали.  

Толщина стенда натяжения для упора с давлением на грунт должна быть 38 см, так как она должна 
также принимать реакцию грунта, которая передается на нижнюю точку давления стоек упоров. Более 
толстый стенд натяжения, однако, не оказывает большого значения, так так для его конструктивного 
армирования используются лишь один или два легких стальных ковров. С другой стороны, его преимущество 
заключается в том, что стенд более жесткий и в случае необходимости может принимать отклоняющее 
усилие. О возможности принятия отклоняющего усилия Вы можете при желании получить дополнительную 
информацию.

На нетронутых почвах в большинстве случаев используют упоры с давлением на грунт. При этом грунт 
должен принимать максимальное поверхностное напряжение около 30 Н/см2.

Если имеются подземные воды, если грунт может принимать только меньшее напряжение или если 
строительство ведется на песчаных почвах, обычно используют упоры с тяжелым весом, при которых 
максимальное поверхностное напряжение грунта составляет около 15 Н/м2.

Оборудование для стенда натяжения

После расчета размеров и вида упора можно определять оборудование для натяжения арматуры.

Две стойки упоры должны принимать заданное усилие натяжения и заданный момент одного упора, то есть 
одна стойка должна принимать как минимун усилие 1650 кН и момент 1400 кН. Согласно таблице 14–217.61Bl.2, 
следует выбрать по меньшей мере стойку упора BPV 800 или PV 800 с допустимым моментом 1500 кН.

Для верхнего армирования необходимо использовать поперечную перфорированную плиту на 1000  кН, 
для нижнего армирования - перфорированную плиту с минимальной грузоподъемностью 3000  кН.

Образцовые предложения и консультационное обслуживание

Для стендов натяжения с усилием натяжения 3000 кН в основном армировании и 40 кН в транспортном 
армировании или 4000 кН в основном армировании и 1000 кН в транспортном армировании мы подготовили 
образцовые предложения, которые мы по запросу готовы прислать Вам. При этом для поперечных 
перфорированных плит необходимо принимать во внимание, что количество отверстий может быть в 1,5-3 
раза больше требуемого, чтобы плита была универсальной в применении.

Для крупногабаритных строительных элементов сегодня используются почти исключительно трос 1/2“ или 
стержневая арматура 12 мм, для этого в плитах высверливается сетка 38 х 38 мм (диаметр 
сверла - 14-15 мм).
В некоторых странах (кроме Германии) используется трос 0,6“, тогда размер сетки в плитах составляет 
45   х   45 или 50 х 50 мм.

Кроме оборудования для стенда натяжения, в составленном нами образцовом предложении «Производство 
строительных элементов» имеется необходимый комплекс базового машинного оборудования 
(однопроволочный домкрат, насосный агрегат, лебедки и т.д.)

В приведенных выше расчетах мы не учли необходимое оборудование для изготовления бетона. Мы также 
не останавливались детально на характеристиках необходимой опалубки. Информацию об этом можно 
получить у соответствующих поставщиков. Разумеется, необходимо учитывать наличие необходимых 
транспортных и подъемных устройств (например, краны в цехах), а также складских и подсобных помещений, 
ориентированных на особые условия производства.

Пришлите нам Ваш генеральный план, и мы спроектируем оборудование для предварительного напряжения 
железобетона для Вашего предприятия. Мы предоставим чертежи трасс для натяжения арматуры и 
необходимых вспомогательных площадей, а также дадим консультации по вопросам оснащения трасс для 
натяжения необходимыми машинами.

Max-Paul-Straße 1 88525 Dürmentingen / Germany

Phone: +49 (0) 7371 / 500-0 Fax: +49 (0) 7371 / 500-111

Mail: spannbeton@paul-d.com Web: www.paul-d.comMaschinenfabrik GmbH & Co. KG
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Описание стенда предварительного напряжения 2 x 6000 кН  
в соответствии с чертежами № 14-232.13, 14-217.81  
и образцовым предложением Y1011/1 
 

Область применения 
Две линии стенда предварительного напряжения предназначены для изготавления 
железобетонных конструкций балочного типа, балок пролетов, элементов связей или других балок 
высотой до 2,2 м и длиной к примеру 40 м. Ширина изготавливаемых элементов зависит от 
используемой формы. Максимальная ширина рабочей зоны натяжения составляет 630 мм, что 
дает возможность изготавливать железобетонные предварительно напряженные конструкции 
шириной до 70 или 80 см. 

На чертеже B141.32/1 в перспективе показана схема работы стенда предварительного 
напряжения. 

На чертеже 14-217.81 показано оборудование стенда предварительного напряжения. 
 
 

Производственная мощность стенда предварительного натяжения 
Нагрузки от натяжения арматурных прядей передаются с опор на железобетонный фундамент 
стенда. Железобетонный фундамент стенда рассчитан таким образом, что бы избежать прогибов 
(в данном случае это плита талщиной 30 см). 

Моменты сил, возникающие при натяжении арматурных прядей, уравновешиваются весом 
конструкции упоров. Максимальная нагрузка, передаваемая упорами на железобетонный 
фундамент составляет 15 Н/см2. 

На двух линиях возможно производство преднапреженных железобетонных конструкций при 
применении усилия натяжения 6000 кН в основном (нижнем) армировании и 300 кН в 
транспортном (верхнем) армировании. При этом, высота опалубки до низа изделия (дно опалубки) 
составляет макс. 500 – 600 мм а максимальная высота формы – макс. 2,2 м. Максимальный 
момент нагрузки определяется умножением величины усилия натяжения на вертикальное 
расстояние от точки приложения силы к центру натяжного стенда. Этот момент не должен 
превышать 11000 кНм приодновременном натяжении на обеих стендах. 

Железобетонный упор, принятый для восприятия сил и моментов, возникающих при натяжении 
арматурных прядей, рассчитан на восприятие момента сил 1500 кНм и суммарной силы натяжения 
2000 кН на 1 метр ширины упоры. На упору шириной 6,7 м воздействуют следующие расчетные 
максимальные нагрузки: 

максимальный момент сил = 1500 кНм/м х 6,7 м = 10050 кНм 
максимальная суммарная сила натяжения = 2000 кН/м х 6,7м = 13400 кН 

Эти параметры соответствуют ожидаемым моментам сил и суммарным силам натяжения 
арматурных прядей. Силовые характеристики упоры учитывают также влияние грунтовых вод на 
отметке до 1,2 м ниже уровня пола цеха. 
 
 

Методика производства работ 
Производство железобетонных конструкций осуществляется на всей длине линии натяжения 
арматурных прядей. Для этого на опорных частях стенда монтируются элементы крепления, на 
которых крепятся натягиваемые арматурные пряди. Эти элементы крепления состоят из 
вертикальных стоек, называемых стойками упоров, и в большинстве случаев из поперечно 
установленных и закрепленных рамочными креплениями крепежных плит с отверстиями, 
называемых перфорированными плитами, через отверстия которых протягиваются в дальнейшем 
натягиваемые арматурные пряди и крепятся посредством однопроволочных элементов крепления. 
Натяжение арматурных прядей осуществляется поочередно для каждой пряди с помощью 
гидродомкрата, которым пряди одна за другой натягиваются на необходимую силу натяжения. 
После натяжения арматурных прядей форму закрывают и заполняют бетоном. Далее, после 
окончания соответствующего времени твердения, что обеспечивает необходимую прочность 
бетона для отпуска натяжения, силу натяжения плавно переносят гидравлическими цилиндрами 
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на бетон. Таким образом, с помощью гидроцилиндров производится отпуск натянутых арматурных 
прядей, в результате которого сила натяжения передается на затвердевший бетон. Необходимая 
прочность бетона, при которой может производиться отпуск, составляет 80% проектной прочности 
на сжатие. Для определения прочности существуют стандартные национальные предписания. 
Указанная прочность достигается, как правило, на протяжении 1 дня твердения. По возможности 
этот процесс можно ускорить путем использования подогрева формы. 

Рабочий ход гидравлического цилиндра для отпуска натяжения равен 200 мм. Этого достаточно 
для отпуска напряжения со свободной от бетона натянутой пряди длиной 30 - 40 м. Это означает, 
что линии для натяжения длиной 100 м должны быть забетонированы на 60 – 65 % своей длины, 
начиная со стороны натяжения. На стороне отпуска может находиться 35 – 40 % длины свободной 
от бетона натянутой пряди, отпускаемой гидравлическими цилиндрами. Если из каких-либо 
производственных соображений или технического обеспечения производителя на стороне 
натяжения бетонирование не может осуществляться в начале формы и при этом достигается 
длина свободной от бетона натянутой пряди свыше 5 м, на стороне натяжения тоже необходимо 
установить гидравлические цилиндры для отпуска натяжения, что можно сделать позже, если в 
этом возникнет необходимость. 

После группового отпуска натянутых прядей их поштучно отрезают, после чего изделия 
вынимаются из стенда. 

Кроме напрягаемых прядей предварительно напряженные железобетонные изделия содержат, как 
правило, арматурные каркасы из строительной стали. Эти арматурные каркасы устанавливаются в 
форму и через них пропускаются пряди. Для этого пряди вручную или с помощью передвижной 
проталкивающей установки проталкивают через арматурные каркасы. Иногда пряди 
проталкиваются через каркас до его установки в форму, при этом и напрягаемая арматура и 
арматурный каркас вместе устанавливаются краном в форму. 
 
 

Функциональные участки стенда 
Смотри чертеж B141.32/1 

Прядь, выходящая из бухтодержателя поз. 6, направляется вручную, или с помощью 
проталкивающей установки поз. 8, в арматурный каркас. Для этого оператор Е управляет  
радиопультом проталкивающей установкой поз. 8. На конец пряди надевается металлическая 
направляющая, которая обеспечивает правильное продвижение пряди в арматурном каркасе. 

После проталкивания пряди ее отрезают с помощью режущего устройства поз. 9. Эту операцию 
выполняет либо оператор Е с помощью пульта управления или оператор D, который осуществляет 
резку пряди непосредственно у проталкивающей установки. 

После протягивания пряди через перфорированные пластины поз. 11а – 11d, на нее надевают 
крепежные элементы поз. 20. Они предназначены для удерживания пряди после ее натяжения. 

После того как все пряди протянуты, разрезаны и закреплены, оператор А начинает напрягать 
одну прядь за другой с помощью гидродомкрата поз. 1. Зачастую предварительно выполняют 
поочередное натяжение прядей на начальную силу, составляющую 10 или 20% окончательной 
силы. Далее выполняют натяжение до окончательной величины силы. Удлинение между 
предварительной силой натяжения и окончательной измеряют и заносят в протокол. 

После бетонирования и твердения бетона в изделиях на линии стенда оператор В управляет 
насос разгрузки. Этот насос соединен рукавами высокого давления с гидравлическими 
цилиндрами поз. 5a и 5b. В гидроцилиндры подается давление (оператором В), после чего 
оператор С может снять с гидроцилиндров упорные фиксаторы. 
 
После удаления упорных фиксаторов, которые предназначены для удержания поршней 
гидроцилиндров для отпуска в выдвинутом положении, поршни возвращаются в исходное 
положение, в результате чего с напряженных прядей между перфорированной пластиной и 
изделием отпускается напряжение и передается на изделие. 
 
После отпуска напряжения излишки прядей отрезаются а изделие извлекается из формы. В 
заключение на отдельном специально оборудованном участке выполняют очистку крепежных 
элементов. 
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Описание оборудования: 
Оборудование для натяжения делится на основное машинное оборудование и оборудование 
стенда натяжения. 

Основное машинное оборудование состоит из следующих установок: 

Поз. 1  
Гидродомкрат на одну прядь, с помощью которого осуществляется натяжение арматурных прядей 
на определенную силу натяжения. Гидродомкрат имеет силу натяжения 160 кН и рабочий ход 500 
мм. Оснащен зажимными колодками для прядей диаметром 12,2 - 12,9 мм. 
 
Поз. 2 
Гидравлический насосный агрегат поз.2, обеспечивающий нагнетание масла для работы 
натяжного гидродомкрата поз.1, максимальное давление 420бар, при 120 кН рабочее давления 
составляет около 280 бар. Насосоный агрегат состоит из насоса высокого давления 
производительностью 8,4 л/мин и двигателя 5,5 кВт, 400 В, 50 Гц. 
 
Поз. 3a 
Гидродомкрат подвешивается с помощью пружинной оттяжки на навесной кран поз. 3а для 
обеспечения невесомой работы. 
 
Поз. 4 
Гидравлический насосный агрегат для отпуска напряжения используется для передачи 
напряжения на формуемое изделие. Производительность 4,2 л/мин, двигатель мощностью 2,2 кВт, 
400 В, 50 Гц. Подключается к гидроцилиндрам поз. 5 с помощью 4 рукавов высокого давления 
NW8 (номинальный внутренний проход) длиной по 5 м. 
 
Поз. 9 
Гидравлическое режущее устройство поз. 9 используется для резки прядей, протягиваемых 
проталкивающей установкой от бухты. Режущее устройство оснащено ножами для прядей ½". 
 
Поз. 9b 
Дополнительно для резки прядей можно использовать электрическую режуще-шлифовальную 
машину, называемую режущим шлифовщиком или угловой шлифовальной машиной. Она 
используется в частности для резки прядей между двумя готовыми изделиями. 
 
Поз. 6 
Регулируемый бухтодержатель для бухты пряди, устанавливаемый по наружному диаметру бухты. 
Максимальная ширина бухтодержателя составляет 780 мм, максимальный наружный диаметр 
1700 мм. 
 
Поз. 18 
Для очистки крепежных элементов стенда натяжения используют чистящие средства, щетки и 
электродвигатель, приводящий в децствие эти щетки. Эта позиция включает пневмораспылитель, 
с помощью которого в корпус очищенного крепежного элемента впрыскивается смазка. Кроме того 
прилагается банка смазки, используемой для чистки и смазки зажимных клиньев гидродомкрата, 
выполняемых в течении определенных интервалов времени. 
 
Поз. 10 Измерительный прибор 
Измерительный прибор состоит из динамометра и индикатора. Динамометр присоединен при 
калибровании к гидродомкрату. Силу натяжения натянутых прядей можно проконтролировать и 
после их натяжения. Для этого динамометр крепится на крепежный элемент и натянутая 
проволока натягивается гидродомкратом.  
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Оборудование стенда натяжения 6000 kN 
 
Обе линии для натяжения 6000 кН состоят из: 
 
Поз. 12  

Стоек упоров, передающие силы натяжения и момент нагрузки на упоры. Применяются стойки 
упоров, рассчитанных на воздействие на одну стойку момента сил 3000 кНм или силы натяжения 
4000 кН. Чертеж стоек упоров 89-017.26. Стойки упоров поз. 12 устанавливаются симметрично 
относительно оси формы и соединяются в верхней точке давления методом сваривания с упорой. 
По необходимости возможно их последующее боковое перемещение.  
 
Поз.11a и 11b 

Поперечные перфорированные плиты на стороне натяжения и отпуска стенда могут воспринимать 
силу натяжения 6000 кН и максимальный момент 1450 кНм. Они имеют 7-8 горизонтальных рядов 
по 15 отверстий диаметром 17 мм. На стороне отпуска между гидравлическими цилиндрами и 
стойками упоров устанавливается направляющая пластина для направления прядей 
(проволочных), задача которой – закрепить гидроцилиндры натяжения, направлять натягиваемые 
пряди и предохранять поперечную перфорированную плиту на стороне отпуска от опрокидывания. 
 
Поз. 5a 

2 цилиндра 3000 кН главного армирования воспринимают на себя силу натяжения через упорные 
фиксаторы во время твердения бетона изделия, с их помощью, после удаления упорных 
фиксаторов, сила натяжения передается на бетонное изделие. Гидравлические цилиндры 
подключаются к передвижному моторно-насосному агрегату. Они имеют рабочий ход 20 см, 
благодаря чему они могут отпускать 35 – 40 м незабетонированной пряди. 
 
Поз. 11c и 11d Поперечные перфорированные пластины 

Поперечные перфорированные пластины верхнего армирования могут воспринимать 
максимальную силу натяжения 1000 кН. Они имеют 2 горизонтальных ряда по 12 отверстий 
диаметром 17 мм. На стороне отпуска между гидравлическими цилиндрами и стойками упоров 
также устанавливается направляющая пластина. 
 
Поз. 5b Гидроцилиндр 500 кН 

С помощью гидравлических цилиндров 500 кН сила натяжения верхнего армирования переносится 
на бетон (отпускается). Как правило, снятие напряжения с верхнего армирования выполняется 
перед снятием напряжения с нижнего армирования. 
 
Поз. 14a и 14d Рамные конструкции креплений 

Рамные конструкции 14a, b и c держат поперечные перфорированные плиты. Они крепятся с 
помощью нарезных винтов к стойкам упоров. Высота крепления над стендом натяжения 
произвольная. Рамные конструкции 14 с со стороны снятия натяжения поддерживаются 
дополнительной опорой 14 d. 
 
 

Опасно! 
По всем машинам этого стенда имеются отдельные описания, с которыми вы 
сможете ознакомиться в нашей инструкции. Обратите, пожалуйста, внимание на 
инструкции по технике безопасности, в частности при работе с гидродомкратом, 
насосным агрегатом и гидроцилиндрами на стороне снятия напряжения, режущими 
устройствами, установкой для проталкивания прядей, элементами крепления 
прядей, используемых при натяжении. 

 
Не эксплуатируйте стенд не получив/прочитав подробную инструкцию, 
составленную нашими монтажниками и техниками. 
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Установка 

предварительного 

напряжения 

4 х 8000 кН

Арматура и упоры

P VI 3100 кНм/м, 4000 кН/м

Потребность стали на упоры:
3200 кг/м на блок

Потребность бетона на упоры:
30м3/м на блок

Толщина трассы натяжения: 
45 см

Расстояние между трассами: 
2,2 м

Расстояние между стойками 
упоров: 1,2 м

Ширина стальной плиты: 
1150 мм
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Сторона натяжения

Устройство для натяжения 

Домкрат 160 кН

Гидравлический агрегат 8,4 л/мин
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Трасса натяжения: 8000 кН
Цилиндр снятия натяжения: 2 х 4000 кН

Стационарный насос сняния 
нагрузки для 4-х трасс 
нятяжения I-IV

Сторона отпуска напряжения со стационарным агрегатом для 

снятия нагрузки




