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Пресса серий KSP и PSP

Maschinen,
Anlagen und
Automatisierungen

Baustoffe effizient herstellen

На первый взгляд

Какие машины предназначены для производства
каких изделий?
Стеновые и доборные элементы и
блоки любой заданной геометрии
Система PSP

a = переменная величина

Большой формат
KSP 850/1050/1250

Средний формат
KSP 401/801

Наше предложение

Работать более эффективно!

Фирма LASCO является ведущим поставщиком промышленной технологии изготовления изделий путем
формования и имеет очень большой
опыт в области машиностроения, накопленный с момента ее основания в
1863 году. Уже много десятков лет мы
предлагаем нашим заказчикам специальные решения в области изготовления стройматериалов и керамики.
Наша фирма известна во всем мире
как производитель высокоэффективного оборудования для производства
силикатного кирпича и кирпича с
заполнителями, содержащими силикаты. Диапазон предлагаемых нами
решений в данной области промышленности очень широк: от прессов
двустороннего (KSP) и прессов одностороннего сжатия (KSE), оснастки,
быстроизнашивающихся частей/деталей, и устройств автоматизации до
прессов для производства припасовочного кирпича, а также комплектных
заводов, сдаваемых под ключ.
Для ф. LASCO характерно сочетание
компетентности, признанной во всем
мире, в области проектирования, конструирования и изготовления оборудования, самых высоких требований,
предъявляемых к качеству продукции
(согласно DIN EN ISO 9001:2008), и
гибкости, свойственной независимому предприятию средней величины.
Используя глобальную сеть представительств, баз технического обслуживания более чем в 60 странах, мы
предлагаем нашим заказчикам индивидуальный сервис при максимальной
приближенности к их предприятиям.

Пресс ф. LASCO для производства силикатного кирпича, тип KSP 1250.
С разработкой прессов двустороннего сжатия серии KSP, оснащенных гидравлическим приводом, появилась возможность очень высококачественного
изготовления крупноформатных силикатных блоков и стеновых элементов.

На ф. LASCO более 300 специалистов объединено единой целью: изготовление оптимальных вариантов машин и
установок, обеспечивающих успех эксплуатационнику этого оборудования.
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Силикатный кирпич

Белый кирпич пользуется всё большим спросом

Теплоизоляция двухслойной (слева) и однослойной (справа) каменной кладки
из силикатного кирпича

Хорошая статика силикатного кирпича
открывает большие возможности применения

Часто прежние хорошо себя зарекомендовавшие решения могут помочь
и при разрешении современных
проблем. В данном случае речь идет
о применении силикатного кирпича.
Еще в 1880 году был выдан первый
патент на производство белого кирпича из известняка и песка. Силикатный
кирпич остается актуальным и в наше
время, когда общество всё более ориентируется на биологически чистые
строительные материалы.
Силикатный кирпич сочетает в себе
ряд положительных свойств. Он
имеет состав, близкий к природному (поскольку для его производства
используется натуральное природное
сырье), обладает хорошей звукоизоляцией, устойчивостью к атмосферным воздействиям, хорошими статическими характеристиками. При этом
он хорошо смотрится и вдохновляет
при строительстве на впечатляющее
разнообразие.
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Приятный жилой климат в зданиях,
выполненных из силикатного кирпича,
экологически чистое производство
силикатного кирпича делают его привлекательным строительным материалом. Кроме того, его использование в строительстве дает большие
удобства и экономически выгодно.
Из блоков точных размеров с ровной
плоской поверхностью легко возводить кладку, эти блоки имеют хороший
внешний вид даже без дополнительной отделки. Применение новых методов при возведении каменной кладки,
таких как укладка кирпича на тонкий
слой раствора или склеивание, а
также использование мобильных
подъемных позиционных кранов делает процесс кладки крупноформатного
силикатного кирпича и блочных элементов более рациональным. Таким
образом, именно силикатный кирпич
как никакой другой строительный материал способствует существенному
сокращению расходов при строительстве зданий и рационализации
процесса строительства.

Все эти преимущества заставили нас
выбрать силикатный кирпич, когда
мы в начале 90-х годов основательно
пересматривали производственную
технику. Сегодня фирма ЛАСКО строит оборудование, а также готовые
под ключ заводы по производству
качественно нового силикатного
кирпича. Это наш активный вклад в
историю успеха, вершина которого
будет достигнута еще не скоро.
Также и во многих других странах
мира широко применяется силикатный кирпич, этот очень популярный
стройматериал. Россия и соседние
государства, Китай, Индия и арабские
страны, все более активно изыскивают возможности производства этого
высококачественного стройматериала или родственного по типу кладочного камня, используя собственные
ресурсы.

Силикатный кирпич

Техника фирмы LASCO придаст ему оптимальную форму

Оборудование ф. LASCO позволяет производить силикатный кирпич любых форматов и вариантов исполнения.

Процесс изготовления силикатного кирпича
Процесс производства кирпича начинается с заполнения силосов песком,
известью и – если требуется - заполнителями, содержащими силикаты.
Исходные компоненты смешиваются
друг с другом в точно заданном соотношении и подаются в реактор.

могут быть либо с односторонней
загрузкой и разгрузкой, либо проходного типа.

полностью автоматизировано. Задачей обслуживающего персонала является лишь наблюдение за процессом
и контроль.

Весь производственный процесс
разбит на стадии, протекание которых

Масса, используемая для производства силикатного кирпича, находится
в реакторе до окончания процесса
превращения оксида кальция в гидроксид кальция, после чего осуществляется формование кирпича в
прессах.
Сформованный на прессе силикатный
кирпич-сырец с помощью разгрузочного устройства укладывается на
тактовый ленточный транспортер; при
помощи программируемого штабелирующего устройства кирпич складывается штабелем на вагонетки и затем
подается в автоклавы для пропарки в
атмосфере водяного пара. Автоклавы

Схема завода по производству силикатного кирпича

LASCO Пресса серий KSP и PSP 5

Серии изделий

Высокопроизводительные пресса KSP для производства крупноформатного кирпича и …

С помощью пресса КSP двухстороннего сжатия стало возможным
производство высококачественных
крупноформатных силикатных изделий и доборных элементов и блоков
любой заданной геометрии.

Пресса фирмы ЛАСКО типа «KSP“ это производственно-техническая
база для изготовления силикатного
кирпича 21 века, как в Германии, так и
во многих других странах мира. Разработанный в начале 1990-х годов и с
тех пор постоянно совершенствуемый
пресс типа KSP является ответной
реакцией на требование рынка в
отношении увеличения скорости и
эффективности возведения стен, а
также постоянного улучшения качества стройматериалов.

пуансонов, управляемое компьютером, оптимизирует величину развиваемого прессом давления и обеспечивает тем самым равномерное
прессование силикатной массы, благодаря чему достигается постоянство
прочности изготавливаемого кирпича
по всему поперечному сечению.

Двустороннее сжатие

достигнутые значения усилий прессования на каждый рабочий цикл
пресса. Система управления при
необходимости корректирует высоту заполнения пресс-формы с тем,
чтобы пресс цикл за циклом производил кирпич-сырец точно заданных
параметров с постоянной величиной
уплотнения.

Основным моментом в работе пресса
KSP является двустороннее сжатие
сырья верхним и нижним пуансонами,
приводимыми в действие масляно-гидравлическим приводом. Движение

С помощью измерительной системы
определяются:
длина пути перемещения пуансонов и

Два высокопроизводительных пресса типа КSP на заводе по производству силикатного кирпича в Северной Германии.
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Серии изделий

... высококачественных доборных элементов и
блоков любой заданной геометрии
Пресс-формы фиксируются с помощью гидравлических зажимных шин.
Данная система позволяет быстро
осуществить смену прессформ при переходе
на другой формат изделия.
Благодаря гибкости гидравлической системы
управления можно
изготавливать
кирпичи различной высоты, меняя
высоту заполнения
пресс-форм.

Наличие действующих одновременно
с двух сторон усилий прессования
является предпосылкой производства
стройматериалов, которые по своим
параметрам значительно превосходят
традиционные требования. Только с
вводом двухсторонних прессов стало
возможным производство изделий
формата типа KS-Quadro, KS-XL и панельных элементов требуемого качества. Именно изделия этих форматов
пользуется наибольшим спросом.

Автоматический
гидравлический пресс КSP 1250 со
штабелирующим устройством (в
упрощенном изображении)
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Серии изделий

Пресса серии КSP - базовое оборудование для
производства силикатного кирпича

Устройство заполнения пресс-форм (слева), съема кирпича и штабелирующая система (справа) пресса серии КSP

Основные
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Максимальна

Размер проем
ширина х глуб

Мощность пр

Мощность вс
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Серии изделий

... 21 века

е технические характеристики

KSP 401

KSP 801

KSP 850

KSP 1050

KSP 1250

[мм]

5000

6050

6350

6655

7020

[мм]

1250

1250

1250

1250

1250

[мм]

1510

2100

2680

2680

2880

[мм]

2680

3015

3590

3335

3410

ок. [мм]

3000

3450

4700

5000

5100

ок. [мм]

3700

4300

4700

5000

5000

ок. [мм]

3100

3600

3600

3900

3900

[мм]

6100

6100

6100

6400

6400

[мм]

5300

5300

5300

6000

6600

[мм]

4850

4850

4850

5310

5350

[мм]

3190

3190

3190

3190

3190

ок. [мм]

8600

8600

9600

9600

9600

9400

9400

9400

9400

9400

ая высота кирпича

ок. [мм]
[мм]

250

250

500

500

625

ма в столе пресса,
бина

[мм]

826 x 506

826 x 772

826 x 772

1100 x 772

1100 x 772

ривода пуансона пресса

[кВ]

2 x 37

2 x 55

2 x 55

2 x 75

2 x 75

спомогательного привода

[кВ]

5,5

11

11

11

11
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Оборудование /
Техника

Технологическая надежность. Удобство в обслуживании. Минимальная потребность в техобслуживании.

Гидравлический привод пресса.

Рабочие меню и экранные маски системы управления оформляются фирмой
LASCO в соответствии с пожеланиями Заказчика. То же касается и языка обслуживания.
Оборудование играет решающую
роль в достижении поставленных
экономических целей. Поэтому здесь
будет не лишним несколько подробнее остановиться на характерных производственных особенностях прессов
LASCO.

Привод
В системе привода используются
осевые поршневые насосы, что дает
увеличение КПД и срока службы гидравлики. Наличие надежной системы
нагрева, охлаждения и фильтрации
обеспечивает чистоту и постоянство
температуры гидравлической жидкости.

Станина пресса
Главными элементами конструкции
станины пресса являются рабочий
стол, поперечный архитрав и боковые
стойки. Все эти элементы выполнены
сварными и подвергнуты закалке для
снятия напряжений.

Загрузочный шибер
В загрузочном шибере трапецеидальный загрузочный бункер (запатентованного исполнения) на
направляющих роликах приводится в
колебательные движения с помощью
отдельно смонтированного эксцен-
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Пресс-форма.

трикового привода. Это осуществляется посредством вибропривода,
плавно регулируемого по частоте и
амплитуде. Чтобы лучше представить
себе эти колебательные движения, их
можно сравнить, например, с движениями сита при просеивании песка.
Загрузочная рамка, движущаяся по
быстроизнашивающейся пластине/
плите, снимает избыток сырьевой
массы по периметру вибрирующего (колеблющегося) загрузочного
бункера. За счет этого достигается
значительное усовершенствование
процесса загрузки по сравнению
с существующими традиционными
решениями.

транспортировки свежеприготовленного кирпича на участке пресс-форма
- автоклавы. Использование систем
электронного управления делает
грейфер LASCO практически таким
же чувствительным, как руки человека. Он удерживает кирпич крепко,
но бережно и осторожно. Грейфер
вынимает кирпичи из пресс-формы
и плавно, без толчков укладывает на
тактовый ленточный транспортер. Импульсный датчик постоянно регистрирует точное положение ленточного
транспортера. Величина тактового
шага свободно программируется для
различных форматов изготавливаемого кирпича.

Электромоторный привод загрузочного шибера пресса KSE 1250 в отличие
от традиционных гидравлических приводов не только обеспечивает более
спокойный ход загрузочного шибера,
но и дает существенную экономию
энергии. Загрузочная тележка и пуансон перемещаются по регулируемым
плоским направляющим.

Штабелирующее устройство

Транспортирующие устройства
Свежеcпрессованный кирпич-сырец очень ломкий и чувствителен к
ударам. Поэтому фирмой LASCO
разработана система особо щадящей

Штабелирование кирпича осуществляется автоматически. С целью оптимального использования мощности
автоклава в банке данных системы
управления для каждого формата кирпича предусмотрены индивидуальные
схемы штабелирования. Высота каждой вагонетки пропарочной камеры
замеряется перед ее поступлением
в штабелирующее устройство. В
зависимости от высоты вагонетки и
кирпича определяется заданное положение грейфера. Подача вагонеток
осуществляется автоматически на
величину заранее заданного шага в
тактовом режиме.

Оборудование /
Техника

Достижение эффективности производства за счет
детальной проработки оптимальных решений

Автоклавы.

Загрузочный шибер с колеблющимся (вибрирующим) загрузочным бункером.

Системы управления
Контроль и управление всем ходом производственного процесса
осуществляется с помощью программируемого контроллера. Обслуживающий персонал выполняет лишь
функции контроля и наладки.
Система управления LASCO имеет
ряд преимуществ:
 Автоматическое регулирование
высоты заполнения формы в
зависимости от рабочего усилия
прессования
 Принятие во внимание / реагирование на имеющие особенности
циклы загрузки при производстве
„критического“ кирпича
 Точность позиционирования в начальный момент работы на участке
загрузки и прессования обеспечивается за счет вывода пуансона в
заданную координату с помощью
гидравлики.
 Уменьшение времени такта и повышение качества кирпича благодаря встроенной системе контроля высоты вагонетки и кирпича
 Опциональные интерфейсы для
системы управления процессом
более высокого уровня

 Ввод всех важных для производственного процесса данных
с помощью центрального пульта
управления
 Детализированная индикация на
экране сбоев и предупреждений в
виде открытого незашифрованного текста
 Малое время переналадки за счет
использования технологических
параметров, хранящихся в одном
банке данных.

 Оптимизированные гидравлические приводы для прессов
 Системы управления SPS
Специалисты ф. LASCO – гибко,
быстро и надежно – проанализируют
и выполнят оптимизацию эксплуатируемого производственного оборудования.

Опции
Опционально ф. LASCO предлагает
следующие услуги: модернизацию,
расширение или переоснастку строго
оборудования (в том числе и оборудования сторонних производителей), а
также поставку отдельных компонентов оборудования,
в частности:
 запарочные вагонетки
 Опорные рамы и рабочие столы
пресса
 Грейферные пластины для кирпича различных форматов
 Гидравлические устройства монтажа формовочных ящиков
 Пресс-формы с обогревом

Автоматическая система укладки кирпича в
штабели, работающая на базе параметров, зависящих от формата производимого кирпича,
гарантирует оптимальную загрузку производственной мощности автоклавов.
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Пресса PSP. Запатентованное решение для производства доборных элементов различной длины
С разработкой пресса PSP для изготовления доборных элементов
фирма LASCO внесла дальнейший
существенный вклад в рационализацию производства и применения
строительных материалов. Благодаря
производству доборных элементов сокращается до 70 процентов
трудоемкость работ по распиловке
крупноформатных блоков и панелей.
С помощью
Кроме того, за счет оптимизации длипресса для изготовления доборных ны припасовочного камня-сырца сниэлементов стало возжается примерно на 5 % количество
можным изготовление крупсырьевой массы и примерно на 35 %
ноформатных блоков разной
длины и толщины. Благодаря этому количество отходов. Запатентованная конструкция пресс-формы этого
необходимые работы по распиловке
сокращаются до выполнения резов по
специального пресса, выполненного
высоте, косых фронтонных резов и вы- на базе пресса КSP ф. LASCO, позвополнения шлицов/прорезей.
ляет производить изделия различной
длины от 100 мм до 750 мм.
Прессование блоков осуществляется
в продольном направлении. Необходимая длина камня устанавливается
путем изменения высоты прессования. Позиционирование пуансонов
осуществляется с помощью компьютерного управления по сигналу
интерфейса программного обеспечения («элементирования» или готовых
партий продукции).

Пресс-форма с механизмом перемещения
Уникальная в своем роде запатентованная фирмой LASCO комбинированная пресс-форма пресса PSP
с формами для изготовления камня
стандартной толщины. Сырьевой
смесью заполняется и прессуется
только та форма, которая на момент
рабочего такта находится в центре.
Для изготовления припасовочных
элементов другой толщины, вся
пресс-форма (верхний и нижний
пуансоны, стол пресса с формовыми
ящиками) с помощью гидравлики
сдвигается в горизонтальном направлении. Этот процесс осуществляется
автоматически в течение нескольких
секунд.
Для достижения еще большей
гибкости в работе автоматизированной системы PSP, фирма LASCO
предлагает в качестве опции двойную пресс-форму с механизмом
перемещения. Такая пресс-форма
позволит изготавливать изделия до
8 различных толщин на одной линии
(«с движущегося ленточного транспортера»). Переоснастка осуществляется автоматически, с помощью
системы управления процессом.

Пресс PSP ф. LASCO для изготовления доборных элементов с роботом
для выемки камня-сырца и роботомштабелеукладчиком
(в упрощенном варианте).

Выполнение каменной кладки из
панельных блоков и доборных элементов.
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Пилы для распиловки камня-сырца с целью
производства доборных элементов
Пилы для обработки камнясырца
Благодаря встраиванию пилы ф.
LASCO для распиловки камня-сырца
(опционально) в систему PSP впервые
стало возможным экономически выгодно производить на одной машине
полностью в автоматическом режиме
доборные блоки (как часть элементов
системы силикатных блоков) с точно
заданными размерами. Дополнительной обработки отдельных камней вне
технологического такта не требуется.
Доборные и/или припасовочные
элементы нужны при возведении стен
из крупноформатных блоков для обеспечения функциональности (дверные и оконные проемы, фронтонные
скосы) и создания каменной кладки с
надлежащими связями (дополнительные камни, «замыкающие» камни) стеновых секций. С помощью встроенных
пил для распиловки камня-сырца
можно изготавливать фронтонные
камни.

Принципиальная схема работы запатентованной двойной пресс-формы с
механизмом перемещения фирмы LASCO. С ее помощью можно изготавливать изделия до 8 различных толщин на одной линии
Для этого робот берет камень-сырец,
укладывает его на ленточные транспортеры перед пилой и режет его
надлежащим образом.
С помощью прорезной пилы, предлагаемой в качестве опции, можно
выполнять пазы в камне-сырце для
организации в стене/в каменной
кладке каналов, например, для прокладки электрических кабелей и водопроводов.
Управление всем технологическим
процессом осуществляется с привлечением информации о продук-

ции, хранящейся в банке данных, с
помощью которого поддерживается
работа технологической линии со
встроенной пилой также как с помощью программного обеспечения
планирования производства, «элементирования» и логистики (например, составление партий поставки)
поддерживается работа базовой системы PSP, хорошо себя зарекомендовавшей на протяжении многих лет.
Технологическая линия со встроенной
пилой пригодна также для производства стеновых камней с силикатсодержащими заполнителями (например, камни из летучей золы).

Расширенная технологическая линия PSP со
встроенной пилой для
распиловки камня-сырца
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Комплексные
решения

Готовые под ключ заводы

Завод по производству силикатного кирпича в Германии - спроектирован, построен и передан заказчику готовым под
ключ фирмой LASCO.
Новый завод это больше, чем просто сумма актуальных технических
достижений. Скорее всего, здесь
имеет место выход на новые рубежи
в области автоматизации, производительности, обеспечения качества
продукции, логистики... Только в том
случае, если все части и составляющие оборудования находятся на своих
местах, каждая деталь соответствует
своему предназначению и все компо-

ненты взаимодействуют друг с другом
оптимальным образом, возможен
выход на новый уровень производительности.
Если мы беремся за проектирование,
планировку и строительство нового
завода, мы непременно думаем о той
конкуренции, которую наши заказчики
должны будут выдерживать в настоящее время и в будущем.

Центральная система управления
процессом
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Уже много раз мы успешно выступали
в качестве генерального подрядчика строительства готовых под ключ
заводов, которые демонстрировали
нашим заказчикам экономически
выгодное производство нового вида
силикатного кирпича.

Установка рекуперации тепла

Комплексные
решения

Компоненты оборудования

Используемый нами специфический
принцип планирования дает возможность инвесторам быстро и надежно
возводить заводы в соответствии с их
требованиями к продукции (форматы, объемы производства). Расположение первичных компонентов
оборудования - реакторов, прессов,
автоклавов, платформ для вагонеток –
позволяет реализовать идеальную последовательность производственных
процессов. Вторичные компоненты,
такие как, системы транспортировки
материала, упаковочное оборудование, мастерская, лаборатория и
диспетчерская, интегрируются в
общую систему таким образом, чтобы
при минимальной протяженности
маршрутов обеспечить бесперебойное выполнение функций контроля и
мер, гарантирующих качество продукции. Прочие компоненты (склады,
котельная,

Опция: установка для приготовления цветных смесей.

ственное оборудование, обеспечивая
экономически эффективную реализацию всего процесса.

оборудование, относящееся к зданию, помещение администрации)
дополняют и пополняют производ-

Составной частью поставляемых нами
услуг является изготовление и/или
закупка опциональных компонентов,
например, систем регенерации тепла,

Дополнительный смеситель.

Передвижная платформа.

подвижных платформ, обеспечивающих эффективную загрузку автоклавов, автоматического упаковочного
оборудования или интегрируемых в
технологическую схему установок для
приготовления цветных смесей для
изготовления силикатного кирпича
индивидуальных цветов.

Автоматическая упаковочная установка.
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