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��&/� ������  � C�$��&�3(��� C��� &��� �&$�� ��&��$�� 5��� ������ C� �/� βW�,V� *��� �$%���3(���

/@� &3(� 6<� "� ���"� -"07"� !��3(� 5&�� ��&��$�� 5��� A�E���$� �$%��*��%����� C� *��� �T&� �$�

H���$%���$��%��������$����(��*B&�3(�$�5����&$�%�'' �$���$5�5�/����)$�5�������'�#

��$��%@�'���� �&$�� ����D�*%����� �I� 5&�� 5��� ��A���� �&3(��B&3(�� *B&�3(�$� C� �$5� ��

(�����  ��6<� "��& 5�0?7"�

�
�& 5��& 5��& 5��& 5�0?0?0?0?������/)5�  ��$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���,V��$%�� ���$�&��$��6C�$��&�3(���C��7������/)5�  ��$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���,V��$%�� ���$�&��$��6C�$��&�3(���C��7������/)5�  ��$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���,V��$%�� ���$�&��$��6C�$��&�3(���C��7������/)5�  ��$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���,V��$%�� ���$�&��$��6C�$��&�3(���C��7����
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C��� ����&//�$�� 5��� /�T&/� �$� ����D�*%����� B��5�$� H����3(�� �$� �&$���)$&����$�

�$%��$I� 5&�� /&�� !�($�$��/�������&��$� 6!>�7� <����(�$� B���$I� �/� �>�� 5��� ��
�

��3(�$�5��3(���D(���6<� "����&3(���0,#,-�K0,L7"�!&�����B����$��5���H����3(���$�9I,�#

�$%��$������I�5����5���&$%� �5�������D�*%�����αU-9#8,V�*����$%���3(�������A����$5�

5����5�/&��5&������D�*%�������/&��αU-9V�����5����&3(���$���&���B&���) ���*������&//�$�

&���6<� "��& 5�0-7��
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��U�C�⋅��&$�β�=��&$�α�U�C�⋅��&$��,V�=��&$�-9V�U�,I904�C� 60��7�
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�D��5&���T&� ��H���$%���$��%����������&����&3(��
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��U�C�⋅��&$�604,V#α#β7�=��&$�α�U�C�⋅��&$�-9V�=��&$�-9V�U�C� 60�17�

�

�

β=30° 

δ0=10° 

δ=37,5° 

∆δ=55° 

γ=15° 

α=75° 

Verankerungskraft  N Steckbügelkraft B 

Pressung P 

Ankerzugkraft Z 

Abstützkraft A 

Ringkupplung

Anker
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5��� 
)�&*)$�� �$"� !&�� ��&��$�� 5��� ������$������ �&���$5�$� �� &��� �)/&�� δU�-I9V� *���
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�
�& 5��& 5��& 5��& 5�0-0-0-0-��������3%�5�������/)5�  ���$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���������3%�5�������/)5�  ���$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���������3%�5�������/)5�  ���$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&���������3%�5�������/)5�  ���$%��=�&$�%�'' �$�=�����& ��&������,V��$%�� ���$�&��$���6C�$��"�C��7�,V��$%�� ���$�&��$���6C�$��"�C��7�,V��$%�� ���$�&��$���6C�$��"�C��7�,V��$%�� ���$�&��$���6C�$��"�C��7����
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�

��U�C�⋅��&$�β�=��&$�68,V#δ7�� � 60�97�

�

��U�C�⋅��&$��,V�=��&$�9.I9V�U�,I?�,�C� /&��δU�-I9V� 60�?7�

�

�$5�

��U���⋅��&$�6α:δ#8,V7�=��&$�68,V#δ7�� � 60�-7�

�

��U�C�⋅��&$�β�⋅��&$�6α:δ#8,V7�=�K�&$�α�⋅��&$�68,V#δ7L� 60�47�

�

>&��δU�-I9VI�αU-9VI�βU�,V��& ���

�

��U�C�⋅��&$��,V�⋅��&$�..I9V�=�K�&$�-9V�⋅��&$�9.I9VL�U�,I.9�C� 60�87�

�

!&�� ��/����$�� 5��� ���3%�D�� ��B�(��$�� &/� ������  � *�$��&�3(��� C��� ���) ��� &$�

���3($&���4"9".��$5� &����&$���*�������5&���D3%(A$��%�����������5����&3(���$���&��"�

�

!&�� ���)$'�����$��$� B��5�$� ���� �&$�/� &$%� ��%�)�� <� $� ∆δU99V� �$5� D���� 5&�� (� �#

��$5�@�/&��� ���&��� ���� 5��� �&$�%�'' �$�� �$��$)//�$"� !��� !��3(/������ 5��� � �&$�#

%�'' �$�� B&�5� /&�� 5��� ��*�&3($��"� !&�� � A3(�� �'� 5&����� 5)''� ��%�D//��$� ����&3(��

B&�5�<���&$��3(�$5�����5�/���)5�%��5���<���&%� �$��$5�()�&*)$�� �$����&��)��$��<��$5�

�(�����&//���

P B

N
Z

A

α=75° 

β=30° 

α+δ-90° 

δ

90°-δ
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�

�(�U�π�=�.�⋅�����U�0I9-0����� � 601.7�

�

���� 5�$� !>�#�3(�A�*��<����3(�$� B��5�� ���&3(� &3(I� 5���� 5&�� ���)$'�����$��$� '�

&$�) ���5����&$�3($D��$��5��3(�5&����$5��B�(��$����A����$5�5&�����3%�D�� ��B�(#

��$���&$����@E�$)�5$�$���$$�(/�$I�5&��5&�����$*B�����5�����& � A3(�$'�����$��$�3(�

!��� 0,19#0� K0LI� ���"� 0,"-� D����3(��&��$"� !&�� �3(�A�*��<����3(�� B��5�$� ���� ()(�/�

����$&<���� ������)3(�$I� )($�� 5���� �&$� H������$� �������"� �/� �) ��$5�$� B&�5� 5�(���
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�
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�

C�%I��U���%�⋅��&$�68,#Vδ7��=��&$�β� � 60117�
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�

�*� I��U�C�%I��=�γ	�� /&��γ	�U�.I9� 601?7�

�

η��� U��*� I��=����[�0,,S�� � 601-7�

�

�

!&�������A(&�%�&��$�&$�) ������)$'�����$���$�5����&$�%�'' �$��&/�������  �*�$��&�3(���

C����&$5�&$�����  ���0��D���  ���$%����@E�$�*���//�$�����  �"�
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BGW Transportanker  –  Typ: Aufstellanker 
Stand: März 2014 

BGW Transportanker −−−− Typ: Aufstellanker 

Verwendungsanleitung und Tragfähigkeitstabellen 
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1. Ankerabmessungen 

Den Aufstellanker gibt es in den Ausführungen beidseitiger Aufstellanker SA und einseitiger Aufstelleranker Typ SE. 
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2. Tragfähigkeiten, Lastfälle 
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3. Mindestabstände, Mindestbauteilabmessungen 
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4. Bewehrung 
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5. Konstruktive Anforderungen 

• Die Anker sind orthogonal und mit dem Aussparungskörper bündig zur Oberfläche einzubauen. 

• Die Anker sind so einbauen, dass das Bauteil im Schwerpunkt zu heben ist. Keine Ankerpaare zulässig! 

• Mindestabstände in alle Richtungen einhalten. 

• Zulagebewehrung einbauen. 

• Die Schrägzugbewehrung muss in die entgegengesetzte Lastrichtung weisen. 

• Betonmindestanforderungen zum Zeitpunkt des Transports: 
Mindestbetonwürfeldruckfestigkeit:  fcc,cube=15 N/mm², Mindestzugfestigkeit fcct=1,6 N/mm². 

6. Einwirkungen 
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Ankerlast FQ in Seilrichtung 

Allgemein:  FQ  = (ψdyn � FG + Fadh) � z / n 

1. Lastfall Abheben: FQ  = (FG + Fadh) � z / n  

2. Lastfall Transport: FQ  = ψdyn � FG � z / n  

FG  −  Eigenlast der Betonschalen FG  = V ⋅ γ    mit V − Schalenvolumen, γ = 25 kN/m³ 

Fadh  −  Schalungshaftung  Fadh = A ⋅ qadh     mit A − haftende Schalungsfläche 

z  −  Schrägzugfaktor  

ψdyn  −  Dynamikfaktor  FQ = Z (β � 30°) oder S (β > 30°) 

n  − Anzahl der tragenden Anker 
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7. Bemessung 

�

8. Hinweise 

• Die in den Tabellen angegeben Werte zu den Tragfähigkeiten, Mindestabmessungen, Mindestabständen 
und Bewehrungsquerschnitten wurden im Rahmen einer Entwurfsbemessung bestimmt und noch nicht im 
Rahmen der Erteilung einer Typenprüfung freigegeben.

• Als Lastabheber sind nur die BGW-Ringkupplungen der passenden Laststufe zulässig. 

• Belastungen mit Schräggehängen sind nur bis zu einer Neigung von ββββ � 60° zulässig. 

• Traversen-/Ausgleichsgehänge bei mehr als 2 Ankern in einer Ebene, bzw. bei mehr als 3 Ankern total sind 
zwingend erforderlich! 

Lastfall Zentrischer Zug  β � 30°:  FQ = Z � Zzul 

Lastfall Schrägzug  β > 30°: FQ = S � Szul 

Lastfall Querzug  γ > 10°: FQ = Q � Qzul


