Введение
НПО «Росстройтех» — эксперт в области контактной сварки и российский изготовитель
оборудования для заводов ЖБИ, производитель станков для сварной кладочной сетки,
автоматических и ручных машин многоточечной сварки и высокотехнологичного оборудования
для металлообработки.
НПО «Росстройтех» — группа инновационных компаний с замкнутым циклом производства,
специализирующихся на проектировании, разработке и производстве промышленного
оборудования для сферы машиностроения, строительства, крупного корпоративного бизнеса.
Оборудование и машины «Росстройтеха» — это комплексные масштабируемые решения, мировой
уровень качества и постпродажный сервис. Благодаря опытным конструкторам, эффективному
менеджменту, мощной производственной базе, комплектующим ведущих производителей и
квалифицированному коллективу, «Росстройтех» является лидирующим производителем на рынке
оборудования и станков. Практичные бизнес-решения основаны на экономии бюджета в
сочетании с умеренными ценами.
География поставок охватывает всю Россию, страны СНГ, Евросоюза и США. Оборудование НПО
«Росстройтех» универсально для производственной структуры любого предприятия,
производящего продукцию из проволоки и арматуры, а также строительной отрасли благодаря
сочетанию эргономичности, расширенной функциональности и дизайна. Для производства станков
и машин используются комплектующие мировых брендов Camozzi, Festo и Omron.
Область специализации НПО «Росстройтех» включает: высокотехнологичное сварочное
оборудование (сваенавивочные машины, линии контактной сварки, линии производства 3D
заборов, кладочной сетки, арматурных каркасов, правильно-отрезные станки и т.п.), производит
комплексное оснащение заводов ЖБИ (оборудование для арматурного и формовочного
производства).
НПО «Росстройтех» создает станки с уникальными характеристиками, расширяет сферы своего
влияния в машиностроении, строительстве, производстве строительных материалов и
потребительских товаров. Наши результаты — успешные поставки оборудования по всему миру.
Наша польза государству и обществу состоит в создании новых рабочих мест, производстве
современного оборудования, повышении благосостояния людей.
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Одноточечные станки контактной сварки
Машина контактной сварки серии МТР

Встроенная система шумоподавления;
Регулируемый ход электрода;
Компактная система охлаждения (замкнутого
типа) для эффективной работы трансформатора
сварочной машины (опция).

Особенности серии MTP
Машины серии MTP предназначены для производства
небольших изделий из проволоки, максимальная
ширина изделий, как правило, ограничена вылетом
хобота сварочной машины. Машины одноточечной
сварки идеально справляются с производством
плоских каркасов из проволоки.
Серия МТР удачно совмещает в себе компактность,
легкость в настройке и безупречное качество сварки.
Использование современных импортных комплектующих
значительно увеличивает срок службы.

Технические характеристики
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Ручные линии сварки
Ручная линия сварки серии РЛ
Особенности серии РЛ
Ручная линия сварки предназначена для экономичного
производства сварной кладочной сетки. Машина
проста и надежна, бюджетный вариант по сравнению
с машинами многоконтактной автоматической сварки.
Использование ручной линии сварки сеток позволяет
быстро и максимально эффективно производить
сварную сетку.
Изготовление нестандартных сварных сеток
(например, с прутками различного диаметра);
Возможность сварки широких сеток;
Сварка плоских каркасов с проемами;
Подвижные направляющие для продольной
проволоки позволяют производить сетку
с любым шагом (дополнительная опция);
Компактная система охлаждения (замкнутого типа)
для эффективной работы трансформатора
сварочной машины (дополнительная опция);
Пакетировщик формирует ровный штабель
из сетки (дополнительная опция).

Технические характеристики
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Ручные линии сварки
Ручная линия сварки серии РЛТ
Особенности серии РЛТ
Обеспечивает сварку арматурных стержней
диаметром до 14 мм. Основные отличия от серии РЛ:
подвижная нижняя шина (для уменьшения износа),
более мощные пневмоцилиндры (как на прижиме,
так и на протяге). Системы направляющих втулок
с переменным шагом.
Широкие возможности сварки плоских каркасов
с проемами, нестандартных сварных сеток,
сеток с различной нестандартной ячейкой.
Шаг ячейки регулируется плавно как в продольном,
так и в поперечном направлении с точностью до 1 мм.
Изготовление нестандартных сварных сеток
(например, с прутками различного диаметра);
Компактная система охлаждения (замкнутого
типа) для эффективной работы трансформатора
сварочной машины (дополнительная опция);
Пакетировщик формирует ровный штабель
из сетки (дополнительная опция).

Пакетировщик

Технические характеристики
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СЕРИЯ WP и WP+
Полуавтоматическая линия сварки
Универсальность, быстрая перенастройка на
разный диаметр проволоки;
Экономичность, не требует крупных запасов
проволоки;
Компактность, размещение полномасштабного
производства на ограниченных площадях.
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком для формирования
штабеля из сетки, сварочными электродами из
специального сплава на основе карбида титана.
Базовая комплектация может быть дополнена
опциями: встроенным гибочником ребра жесткости,
механизированным рольгангом, системой плавной
регулировки продольной ячейки.

Особенности серии WP
Линии серии WP производят средние объемы сетки,
где применяется проволока разного диаметра.
Откатной механизм бункера подачи поперечных
прутков позволяет производить настройку в удобных
условиях.
Модуль подачи продольных прутков обеспечивает
загрузку новых прутков к сварочному порталу в
процессе производства предыдущей сетки.

Особенности серии WP+

Бункер подачи поперечного прутка

Переработана конструкция бункера, позволяющая
увеличить до 30% скорость подачи поперечных
прутков.
Повышена мощность сервопривода каретки для
роста динамики и возможности перемещения готовой
сетки с высокой скоростью.
Усилена конструкция основной рамы сварочной
машины для повышения устойчивости к вибрации
в условиях высокой интенсивности, увеличение
объема производства готовой сетки в 1,5 раза.

Технические характеристики
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СЕРИЯ WP Забор
Полуавтоматическая линия сварки для 3D ограждений
Средняя производительность линии около
350 кв. м/час заборных секций;
Универсальность, быстрая перенастройка на
разный диаметр проволоки;
Сервоприводы и четкая подача прутков
обеспечивают производство ровных сетчатых
панелей с правильной геометрией.

Особенности заборной линии серии WP
Машина сварки WP-2500 — это специальная модель
из серии WP, которая предназначена для изготовления
сварных заборных секций шириной от 2500 до 3000 мм
и высотой до 3000 мм.
Гидравлический формирователь рёбер жесткости
на сварной сетке придает механическую прочность
готовой заборной панели.

Готовое бизнес-решение
Комплект оборудования включает: сварочную линию
серии WP c системой охлаждения, правильно-отрезной
станок, формирователь ребра жесткости (листогиб),
оборудование для полимерной покраски.

Общая схема расположения оборудования
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СЕРИЯ WP Забор

Бункер подачи поперечного прутка

Сервокаретка с захватами

Заборные секции до окраски

Производство заборной панельной сетки из мерных прутков
1. Заранее нарубленные с помощью правильно-отрезного станка поперечные прутки подаются оператором
посредством грузоподъемного механизма в бункер модуля подачи поперечных прутков.
2. Загрузка продольных прутков производится с помощью специального модуля подачи, он выполняет
сразу несколько функций – торцевание прутков, а также позволяет оператору заряжать прутки на
следующую сетку. Это существенно повышает производительность машины.
3. После подачи команды запуска сетка начинает свариваться на сварочном портале.
4. Далее оператор перемещает сетку к модулю формирования ребра жесткости.
После того как сетчатая панель сварена полностью, необходимо нанести V-образные изгибы,
так называемые ребра жесткости.

Покраска готовой заборной секции
После гибки секции отправляют на окраску, которая производится с помощью полимерной установки.
Покраска осуществляется путем полимеризации порошка, наносимого методом электростатического
напыления.
Как только на заборную панель нанесен слой краски секцию перемещают в камеру запекания. Процесс
занимает 15-20 минут при температуре около 200 градусов.
В состав полимерных порошковых линий входит: камера полимеризации, камера напыления,
транспортная система, напылительное оборудование.

Технические характеристики
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СЕРИЯ WL и WL+
Автоматическая линия сварки с бухт
Максимальная автоматизация процессов,
минимизация человеческого фактора;
Промышленное производство сварной сетки
в больших объемах;
Высокая степень стабильности и непрерывности
производства.
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком для штабелирования
сетки, сварочными электродами из специального
сплава на основе карбида титана.
Базовая комплектация может быть дополнена
опциями: рольгангом, системой плавной
регулировки продольной ячейки, бухтодержателями.

Особенности серии WL
Предназначена для массового производства дорожной
и кладочной сетки, ориентирована на крупных
производителей. Конструктивные особенности линии
соответствуют высоким требованиям к качеству сварки.
Узел предварительной правки и подачи продольной
проволоки в двух плоскостях, с индивидуальной
настройкой правильных роликов.
Высокая скорость узла подачи поперечной проволоки
и рубки прутков достигается при помощи петлевого
аккумулятора, сервоприводов и пневматического ножа.
Сварочный портал

Особенности серии WL+
Повышенная производительность и надежность узлов
за счет исполнительных механизмов с необходимым
запасом прочности и мощности, увеличенное
сечение силового контура и его охлаждения.
Факторы ускорения: дополнительная мощность
сервоприводов для боковой и продольной подачи,
петлевой аккумулятор на продольную проволоку,
датчики контроля синхронности работы узлов
оборудования и для безопасности персонала.
Все управление и переналадка станка производится
с панели управления.

Технические характеристики
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СЕРИЯ WL Компакт
Автоматическая линия сварки с бухт
Промышленное производство сварной сетки
в больших объемах;
Система размотки бобин сконструирована
с возможностью оперативной замены;
Экономия бюджета на запасах сырья.

Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком для штабелирования
сетки, сварочными электродами из специального
сплава на основе карбида титана.
Базовая комплектация может быть дополнена
опциями: механизированным рольгангом,
Линия серии WL Компакт предназначена для массового системой плавной регулировки продольной ячейки,
системой бухтодержателей.
производства кладочной и дорожной сетки, занимает
мало места, как и линия серии WP.

Особенности серии WL Компакт

Особенностью WL Компакт является система подачи
продольной проволоки с небольших бобин, которые
наматываются на станке для перемотки проволоки
из бухт.
Машина WL Компакт аналогична по устройству линии
WL и сохраняет все ее преимущества.
Станок перемотки проволоки из бухт применяется
для формировании малых партий проволоки весом
до 150 кг.
Станок перемотки проволоки из бухт

Технические характеристики
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СЕРИЯ WL Рулон
Автоматическая линия сварки рулонной сетки и ограждений
Производство одного из самых дешевых заборных
ограждений;
Изготовление сварной сетки в больших объемах;
Система размотки бухт сконструирована
с возможностью оперативной замены.
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком для штабелирования
сетки, сварочными электродами из специального
сплава на основе карбида титана.

Особенности серии WL Рулон
Линия WL Рулон предназначена для производства
рулонной фасадной и заборной сетки типа Holland
из тонкой проволоки, комплектуется узлом намотки
и сеточными ножницами.

Базовая комплектация может быть дополнена
опцией: системой плавной регулировки продольной
ячейки.

Система бухтодержателей для продольной проволоки
из бухт обеспечивает высокую скорость, а петлевые
аккумуляторы ― равномерную подачу.
Узел предварительной правки и подачи продольной
проволоки с индивидуальной настройкой правильных
роликов.
Высокая скорость узла подачи поперечной проволоки
и рубки прутков достигается при помощи петлевого
аккумулятора, сервоприводов и пневматического ножа.

Узел намотки сетки в рулон

Технические характеристики
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СЕРИЯ WF
Полуавтоматическая линия для сварки арматурных сеток
Высокая производительность до 29 тонн в смену;
Использование сервопривода позволяет
изготавливать ровную сетку с переменным
шагом по программе;
Широкие возможности комбинирования разных
диаметров свариваемых прутков.
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком для штабелирования
сетки, сварочными электродами из специального
сплава на основе карбида титана.

Особенности серии WF
Модель серии WF предназначена для производства
тяжелой арматурной сетки с диаметром прутков от 4
до 12 мм. Высокая производительность позволяет
выпускать арматурную сетку в большом объеме.
Сварочный портал серии WF может быть
укомплектован лотком подачи поперечного прутка
или бункером, при этом пруток подается во время
сварки автоматически.
Модели машины под большие диаметры арматуры
производятся по согласованию.

Технические характеристики
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СЕРИЯ WFE
Линия сварки арматурных сеток с подвижными головками
Высокая скорость переналадки с одного вида
сетки на другой путем выбора нужной карты
с пульта оператора;
Широкий диапазон свариваемых диаметров
проволоки и арматуры;
Система загрузки заданий через порт USB или по
локальной сети предприятия.

Особенности серии WFE
Линия WFE оснащена подвижными головками со
сварочными электродами, которые перемещаются
по верхней балке согласно программе сварки карты
сетки.
Машина предназначена для решения задач на
заводах ЖБИ и крупнопанельного домостроения:
сварка арматурной сетки с разными размерами
ячеек и проемами в сочетании разных по диаметру
и длине прутков арматуры. Рабочая ширина станка
3600 мм, длина готовой сетки до 8000 мм.

Подвижная сварочная головка с электродом

Продольные прутки заряжаются вручную. Затем
оператор подает в зону сварки поперечный пруток
из лотка или автоматизированного бункера.
Возможности станка WFE позволяют расположить
до 9 сварочных головок для увеличения
производительности и скорости сварки сетки.
В зависимости от конфигурации машина WFE
комплектуется графическим пультом управления
с возможностью визуального контроля процесса
сварки текущей сетки, сенсорной панелью для
выбора списка карт, необходимых для производства.

Технические характеристики
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СЕРИЯ WPD
Двухветвевая линия сварки арматурных каркасов
Скорость сварки до 50 прутков в минуту;
Широкий диапазон диаметров свариваемых
прутков;
Возможности автоматизации процессов,
минимизация человеческого фактора.
Базовая комплектация может быть дополнена
опциями: вывозной телегой, приводным рольгангом,
дополнительными точками сварки.

Особенности серии WPD
Модель серии WPD предназначена для сварки
двухветвевых арматурных каркасов. Данные
арматурные каркасы используются при производстве
сборных железобетонных изделий на заводах ЖБИ.
Особенностью сварочного портала серии WPD
являются направляющие типа «ласточкин хвост»,
которые позволяют быстро регулировать ширину
ячейки между продольными прутками.

Подвижные цилиндры со сварочными блоками

В зависимости от свариваемых диаметров (от 4 до
32 мм) станок может оснащаться как автоматической
подачей продольной и поперечной проволоки с бухт,
так и полуавтоматической (подача поперечного
прутка из бункера).
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, пакетировщиком, сварочными
электродами из специального сплава на основе
карбида титана.
Подвижные сварочные блоки

Автоматическая линия с раскладкой из бухт
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СЕРИЯ WPK
Полуавтоматическая линия сварки сеток в кондукторе
Скорость сварки до 50 прутков в минуту;
Производство сеток для промышленности и
потребительского рынка;
Изготовление нестандартных моделей в
зависимости от требований заказчика.

Особенности серии WPK
Модель серии WPK предназначена для выпуска сетки
с высокой точностью к геометрии. Кондуктор для
сварки обеспечивает соблюдение этих требований.
Машина WPK применяется для производства корзин
или тележек для супермаркетов, решеток и клеток.

Сварочный портал серии WPK

Модуль продольного перемещения кондуктора через
сварочный портал оборудован сервоприводом.
Движение сетки происходит строго в прямом
направлении с помощью зубчатой рейки, что
обеспечивает производство секции идеальной
прямоугольной формы.
Линия комплектуется пультом дистанционного
управления, сварочными электродами из
специального сплава на основе карбида титана.

Лотки проволочные

Технические характеристики
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АРМАТУРЫ
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ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ
Правильно-отрезной станок СПО-70/3-6 и СПО-110/3-6
Приводной бухтодержатель в комплекте;
Высокая точность руба благодаря счетчику длины
(энкодеру) и сбросной линейке с концевиком.
СПО-110 применяется при очень высоких
требованиях к точности руба и качеству правки
проволоки (заборы, торговое оборудование),
СПО-70 используется для общих промышленных
нужд.

Особенности модели СПО
Правильно-отрезной станок автоматически
разматывает проволоку из бухты и нарезает прутки
в размер. Правка производится вращающейся
правильной рамкой (барабаном) с фильерами.
Подача проволоки осуществляется блоком приводных
роликов. Счетчик длины (энкодер) обеспечивает
автоматическую перестройку при изменении длины
отрезаемых прутков.

Приводной бухтодержатель

Наиболее изнашиваемые узлы (ножи, фильеры)
выполнены из специального твердого сплава
вольфрам-кобальт.
Контроллер компании Omron оснащен удобным
управлением, обладает высокой надежностью и
стабильностью работы. Благодаря особому алгоритму
обработки сигналов обеспечивает остановку станка
при обрыве проволоки.

СПО-110/3-6 с приводным бухтодержателем

Технические характеристики
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ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ
Правильно-отрезной станок СПО-110/6-12
Приводной бухтодержатель в комплекте;
Высокая скорость и точность руба благодаря
счетчику длины (энкодеру);
Управляемые двигатели подачи и руба с обратной
связью.

Особенности модели СПО-110/6-12
Правильно-отрезной станок автоматически
разматывает проволоку из бухты и нарезает прутки
в размер. Правка производится вращающейся
правильной рамкой (барабаном) с фильерами.
Подача проволоки осуществляется блоком приводных
роликов. Счетчик длины (энкодер) обеспечивает
автоматическую перестройку при изменении длины
отрезаемых прутков.

Общий вид

Наиболее изнашиваемые узлы (ножи, фильеры)
выполнены из специального твердого сплава
вольфрам-кобальт.
Контроллер компании Omron оснащен удобным
управлением, обладает высокой надежностью и
стабильностью работы. Благодаря особому алгоритму
обработки сигналов обеспечивает остановку станка
при обрыве проволоки.

Технические характеристики
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Станок со сбросной линейкой

СБОРКА
ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ
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СБОРКА ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ
Станок навивки спиралей

Шпули квадратного или трапецеидального сечения;
Односторонняя и двусторонняя намотка.

Двусторонняя намотка на шпули

Особенности станка
Станок для навивки спиралей предназначен для
формирования спиралевидных каркасов,
используемых при производстве напряженных
железобетонных изделий.
Спирали применяются для сборки каркасов при
производстве железобетонных свай, железобетонных
опор СВ линий электропередач.

Станок навивки спиралей для свай

Односторонняя навивка спиралей

Технические характеристики
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СБОРКА ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ
Установка навивки прямоугольных каркасов свай серии WS

Особенности модели WS
Сваенавивка WS применяется для изготовления
сварных каркасов прямоугольных и трапецеидальных
железобетонных свай.
Производительность до 100 каркасов в смену и
высокий уровень автоматизации существенно
снижает себестоимость изделия, позволяет в
сжатые сроки наращивать объемы, минимизируя
работу на склад.
Синхронизированный привод каретки и планшайбы
с помощью функции «электронного вала» компании
Omron обеспечивает исключительную точность
геометрии, исключает эффект кривизны полностью.

Технические характеристики
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СБОРКА ОБЪЕМНЫХ КАРКАСОВ
Универсальная машина для буронабивных свай серии UWS
система автоматизированной загрузки продольной
арматуры с пневмозажимами стержней;
автоматизированная настройка сварочного режима;
плавная регулировка скорости навивки каркаса и
шага навивки;
плавная регулировка сварочного тока по времени
и мощности;
быстрая переналадка на разные формы каркаса;
автоматическая система выгрузки готового каркаса;

Особенности универсальной модели UWS

полная система отчетности о работе установки;

Универсальная сваенавивочная машина UWS
для производства каркасов буронабивных свай
диаметром до 1000 мм. Она рассчитана на
продольные арматурные стержни диаметром до
40 мм и навивки проволоки до 10 мм, каркасы
достигают длины до 12 метров.

автономная замкнутая система охлаждения;

Высокая производительность и автоматизация
существенно снижают себестоимость изделия,
позволяют в сжатые сроки наращивать объемы,
минимизируя человеческий фактор и работу
на склад.

общая прочность готового каркаса благодаря
качественной контактной сварке в каждой точке;
высокая производительность по сравнению с
дуговой сваркой;
безграничные возможности для крупных
застройщиков.
Универсальная машина UWS аналогична по
устройству установке WS для свай прямоугольного
сечения и сохраняет все ее преимущества.

Технические характеристики
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