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Типичные примеры применения
Предварительное и дополнительное 
натяжение без ошибок

Наши решения для натяжения тросов 
или отдельной проволоки

•  Однопроволочная натяжная система maxtension Smart
•  Однопроволочная натяжная система maxtension Classic
•  Групповая натяжная система maxtension

maxmachines

3

30–300 кН
Возможность подсоединения нескольких 
домкратов натяжения

Ключевой момент для обеспечения 
качества

•   Процесс натяжения полностью без предварительного натяжения, оперативная 
однозначная оценка

•   Максимальная точность благодаря прочным датчикам и интеллектуальному  
программному обеспечению

•   Безошибочная и защищенная от несанкционированного вмешательства запись данных  
и их резервное копирование

•   Передача данных из систем более высокого уровня / в системы более высокого уровня
•   Возможность подсоединения нескольких домкратов натяжения, автоматическое 

распознавание домкрата натяжения

Максимально быстрое предварительное и дополнительное натяжение без ошибок. 
Загрузка данных о натяжении вместе с графиком натяжения непосредственно из 
вашей машины или системы управления производством. Графическое указание для 
оператора на то, какую проволоку необходимо натягивать. Автоматическое измерение 
усилий натяжения, длины и давления при каждом натяжении. Оперативная однознач-
ная оценка. Сигнал тревоги при ошибочном натяжении. Автоматическое составление 
и сохранение защищенных от несанкционированного вмешательства протоколов 
натяжения. Передача данных в программу обеспечения качества, программу планиро-
вания производства и управления, программу планирования ресурсов предприятия.



maxtension
Предварительное 
напряжение 
сборных бетонных 
конструкций
Высокая точность: maxtension Smart
Однопроволочный натяжной агрегат служит для автоматизированного, интеллектуального, 
быстрого, безопасного и точного натяжения всех отдельных проволочных прядей с требуе-
мым усилием натяжения за одну рабочую операцию. Поскольку зачастую используется сме-
шанное натяжение прядей, можно одновременно подсоединять и использовать несколько 
домкратов натяжения. Преимущество этого заключается в том, что процессы натяжения и 
документирования выполняются в рамках одной рабочей операции.

Многократно проверенная система: maxtension Classic
Сначала арматурная проволока равномерно предварительно натягивается. Затем оператор 
натягивает арматурную проволоку до целевого значения. После этого значения длины натя-
жения и усилий регистрируются вручную, вносятся в протокол натяжения и анализируются.
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Classic

57 %
Экономия времени

99 %
Точность

100 %
Гарантия качества

maxtension
в разделе загрузок
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Непрерывный процесс натяжения с 
оперативной записью данных и оценкой

Избыточные измерительные системы 
высокого разрешения в сочетании с 
интеллектуальной системой управления 

Безошибочная и однозначная запись 
данных, автоматическое резервное 
копирование, интерфейс WiFi

maxmachines

Основные преимущества Smart



Designed 
developed and 
made in Germany

Мы объединяем обе 
характеристики.

Качество и  
эффективность

Главный офис компании MAX-truder GmbH
Зюденбургер Вуне 60
39116 Магдебург (Германия)

www.maxtruder.com

+49 (0) 6725 300 990

info@maxtruder.com

Филиал компании MAX-truder GmbH
Реайнштрассе 40
55435 Гау-Альгесхайм (Германия)

Интересные новости
отрасли:
Откройте для себя наши 
соцсети!


