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The Idea
In 1994 the Häussler engineering office
made a groundbreaking invention
based on the reinforced concrete flat
slab which is becoming globally more
and more widespread:
The patented BAMTEC Reinforcement
Technology, currently used by a
multitude of licensees world-wide.
Top: The first BAMTEC element
Bottom: Norbert Nieder and Wilhelm Häussler

Вверху: первый элемент BAMTEC
Внизу: Норберт Нидер и Вильгельм Хойсслер

Идея

В 1994 году инженерное бюро Хойcслер сделало новаторское изобретение для железобетонных перекрытий,
используемое сейчас по всему миру:
это ВАМТЕС-технология армирования, распространяемая в настоящее
время большим числом организаций,
имеющих лицензию.

BAMTEC is an extremely cost-effective
reinforcement system

Bamtec – это особо экономичная система
армирования
BAMTEC Reinforcement Technology is
a highly efficient and extremely costeffective system for planning, producing
and installation of pre-fabricated and
rolled-up reinforcement elements. Its
outstanding cost-effectiveness is a result
of seamless use of electronic data in
planning and fabrication of reinforcement elements, of its maximally efficient
use of materials and of resource optimization at each production step.
BAMTEC Reinforcement Technology is
the most cost-effective method for the
installation of reinforcement in reinforced concrete floors, slabs and walls.
The main advantages compared with
conventional reinforcement are a
reduction in laying times of between
80% and 90% and savings in steel of
up to 40%, enhancing at the same time
the quality.
The sooner the decision to use BAMTEC
is made, the higher are the potential
savings. The switch to BAMTEC can in
principle occur at any stage of planning.
BAMTEC brings high advantages for all
involved parties.

Технология армирования BAMTEC –
чрезвычайно эффективная и экономичная методика проектирования,
изготовления и монтажа закрученных
в рулоны стержней армирования для
железобетонных перекрытий. Выдающиеся экономические результаты
достигаются при постоянном использовании электронных данных в процессе проектирования и производства арматуры с максимально
эффективными материалами, всё это
ведет к постоянной оптимизации
использования ресурсов.
Технология армирования BAMTEC
получает все большее распространение по всему миру и является наиболее экономичной системой армирования перекрытий, фундаментных плит
и стен из железобетона.
Основные преимущества системы
армирования – снижение продолжительности арматурных работ на 8090%, что приводит к существенному
сокращению времени строительства
при одновременно улучшенном качестве, а также обеспечение экономии
арматурной стали до 40%. Чем раньше будет принято решение об
использовании ситсемы армирования
BAMTEC, тем больше вероятная экономия.
В принципе, даже на этапе планирования можно принять решение об
использовании системы армирования
BAMTEC. Несомненно, все те, кто
будет использовать систему армирования BAMTEC, оценят ее преимущества.

OVERVIEW PLAN WITH LINES OF EQUAL REINFORCEMENT
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Расчет

Calculation

> 40%

up to 40% of material savings
до 40% экономия материала

Reinforced concrete floors are structurally sized ideally in a finite element
calculation program.
Thanks to FEM calculation, the required
reinforcement in x and y directions is
known for the upper and lower layer
respectively at any location.
After dividing up the floor surface into
as few components as possible, the
BAMTEC software automatically defines
the component design such as position,
length and reinforcement steel diameter
for all reinforcement bars of every element.
Any recesses and additional steel can
thus be taken into account. The component conforms precisely to the lines of
equal reinforcement and may be adjusted manually, where required. At least
four reinforcement elements are required per floor.

Статический расчет железобетонных
перекрытий производится по методу
расчета конечных элементов.
Тем самым определяется необходимое армирование в направлениях x и
y, в верхних и нижних слоях по
отдельности.
после разбивки поверхности перекрытия на минимально возможное
количество элементов программа
автоматически определяет конструкцию элемента: положение, длину и
диаметр всех его стержней. при этом
могут учитываться все выемки и
дополнительное армирование.
Элемент конструируется согласно
линиям поперечных значений арматуры и точно по значениям требуемой
арматуры, и при необходимости
может быть дополнен или исправлен
вручную. В каждом перекрытии предполагается минимум четыре слоя
арматуры.

ROLLOUT PLAN

Ч Е рТ Е ж рАС К АТ ы ВА Н и я

Design
A total of three plans are produced:
An overview plan, a rollout plan and
a production plan.

Проектирование

для каждого элемента составляется
три разновидности чертежей:
чертеж общего вида, чертеж раскатывания и чертежи изготовления.

The overview plan depicts the floor
plan and all reinforcement steel bars of
the floor. It serves as a check during
planning and implementation. Each bar
within a BAMTEC element may be of
different diameter, different length and
different distance from the previous bar.
Bar diameters from 8 mm up to 32 mm
diameter can be used in the design as
well as bar lengths of 1.6 m to 15.0 m
only limited by the maximum element
weight of 1.5 metric tons.
The rollout plan contains the floor plan,
the BAMTEC element's first bar as reference for positioning and roll out direction with element designation. On site
elements are simply and rapidly rolled
out according to the rollout plan.
The production plan contains the individual element, the steel list and the relevant production file computer-controlled
manufacturing of BAMTEC elements.

Чертеж общего вида представляет
собой план перекрытия с расположенными на нем всех арматурных
стержней. Он служит для контроля
при планировании и изготовлении.
Каждый стержень элемента армирования BAMTEC может иметь отличающийся диаметр, различную длину,
и находиться на разном расстоянии
друг от друга. при этом используются
стержни диаметров от 8 мм до 32 мм,
длиной от 1,6 м до 15 м, максимальный вес элемента ограничивается
1,5 тоннами.

Чертеж раскатывания содержит:
план перекрытия с указанием первого
арматурного стержня для правильного начала монтажа и направление
раскручивания элемента с его маркировкой. Согласно чертежа раскатывания производится простой и быстрый
монтаж элементов на стройплощадке.
Чертеж изготовления содержит чертеж отдельного элемента, спецификацию арматурной стали и соответствующий номер файла для компьютеризированного производства элемента BAMTEC.

Изготовление

Manufacturing

Production files may be transferred
electronically from the BAMTEC design
office to a BAMTEC producer.
The plant welds the bars at design
distances and positions to the steel
tapes, rolls it into a reinforcement carpet
and thus fabricates a dimensionally
accurate reinforcement element.
The computer-controlled BAMTEC
plant is configured for single-operator
operation.

Possible steel bar diameters in a BAMTEC element
8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm

используемые стержни: возможный диаметр стальной арматуры в элементах BAMTEC
8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 28 мм, 32 мм

информационные файлы для производства ВАМТЕС-элементов могут
быть пересланы от организации проектирующей BAMTEC в подразделение изготовляющее BAMTEC-элементы электронным путем. ВАМТЕСмашина приваривает на заданных
расстояниях стержни к монтажным
полосам, скручивает их в рулон и,
таким образом, изготавливает армирующий элемент точно выдержанных
параметров.
управление автоматизированной
машиной BAMTEC осуществляется
одним человеком.

Монтаж на
стройплощадке

On-site installation

BAMTEC elements are transported to
site by conventional trucks with full load
capacity.
Installation of BAMTEC elements
is very simple!
According to the rollout plan each
BAMTEC element is correctly positioned
and rolled out.
Due to a greatly reduced number of reinforcement positions and rapid roll out
of the reinforcement elements weighing
up to 1.5 metric tons, installation time
is vastly reduced and simplified. This
usually leads to a reduction of the body
shell construction period.
As the location of each BAMTEC element
is exactly defined, BAMTEC Reinforcement
Technology guarantees high positional
accuracy and quality of workmanship.

Транспортировка элементов BAMTEC
на стройплощадку осуществляется
обычными грузовиками при полной
загрузке.
Монтаж элементов BAMTEC весьма
прост.
Элементы ВАМТЕС точно укладываются согласно чертежа раскатывания на обозначенное место и раскатываются.
учитывая значительное сокращение
числа позиций, и быстрое развертывание элементов весом до 1,5 тонн,
время армирования чрезвычайно
ускоряется и упрощается. Это приводит к снижению общего времени
строительно-монтажных работ.
Так как положение каждого элемента
BAMTEC определено точно, использование технологии армирования
BAMTEC гарантирует высокую точность укладки слоев и качество
исполнения.

преимущества
Bamtec

BAMTEC's advantages

Reduced laying time by 80 to 90% due
to rapid roll out of few reinforcement
elements
Savings of up to 40% of reinforcement
steel due to variable bar diameters, bar
distances and bar lengths
Higher laying quality due to simple
positioning and accurate bar lengths
Quality control and high efficiency
through industrial pre-fabrication
Simple reinforcement plans
Ergonomic method of working on site

> 80-90 %

80-90 % savings in
laying time
80-90% экономия
времени

Reduction in body shell building time
of up to 30%

Время укладки сокращается на 8090% посредством быстрого раскручивания и меньшего количества элементов армирования.
Экономия стали до 40 % за счет свободного выбора диаметра, шага и
длины каждого из стержней.

Высокое качество укладки достигается посредством простой установки и
точности расположения стержней.
Обеспечение качества и высокой
эффективности достигается благодаря предварительному промышленному изготовлению.
простые чертежи армирования.
Эргономический метод работы на
стройплощадке.

Сокращение времени строительномонтажных работ до 30%.

Thanks to the new VR TEC lifting system,
BAMTEC reinforcement can be installed
rapidly and safely in walls.
благодаря новой системе подъема
VRTEC можно быстро и безопасно
применять BAMTEC - элементы при
армировании стен.
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Bamtec – построенные
объекты

BAMTEC - References

BAMTEC is used around the globe in a
multitude of projects. Thanks to variable
bar diameters from 8 mm to 32 mm the
system is extremely flexible. Whether
round or sloping surfaces, recesses or a
simple square slab, wherever construction
time and construction costs are of
importance, the solution is BAMTEC.
Система армирования BAMTEC
используется в различных проектах
по всему миру. благодаря различному
диаметру стержней от 8 до 32 мм
система является очень гибкой. Вне
зависимости, какой является армируемая плита: круглой или многоугольной в плане, имеющий выемки
или же простая квадратная по форме
плита, если для Вас время строительства играет роль, тогда ВАМТЕС – это
решение проблемы.
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