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Jisan − одна из самых динамично развивающихся 
южнокорейских компаний-производителей сборного 
железобетона. Владелец и основатель Jisan  г-н Хан 
Джу-Сик (Han JuSik) имеет многолетний опыт работы 
в строительном бизнесе, и в настоящее время его 
команда инженеров может предложить выгодные 
технологические решения в различных отраслях стро-
ительной индустрии, как в гражданском, так и в про-
мышленном секторах, несмотря на то, что основной 
бизнес компании − это строительство логистических 
и складских комплексов. Рост строительного рынка и 
желание улучшить качество строительства являются 
основополагающими факторами для внедрения в Jisan 
Engineering Co. Ltd. инновационных технологий и авто-
матизации производства сборного железобетона. 

Внедряя высокоавтоматизированную линию производ-
ства сборного железобетона на строительном рынке 
Южной Кореи, Jisan Engineering Co. Ltd стремится создать 
новый технологический центр. Завод по производству 
сборных железобетонных изделий был завершен в на-

чале 2019 года и начал производство первых элементов 
летом 2019 года. Он построен на общей площади 15 000 
квадратных метров и ежегодно производит до 100 000 м3 
высококачественных бетонных элементов. MCT Italy спро-
ектировали для клиента БСУ и систему распределения 
бетона с высоким уровнем автоматизации по индивиду-
альному проекту. Данные решения будут установлены в 
новом здании завода Jisan с четырьмя цехами по произ-
водству сборных железобетонных изделий.

Новый полностью автоматизированный завод, спроекти-
рованный компанией MCT Italy, ведущим мировым про-
изводителем оборудования для производства сборного 
железобетона, отличается высокой производительностью, 
гарантирует непревзойденное качество сборных железобе-
тонных изделий и снижение эксплуатационных расходов за 
счет современных технологий автоматизации. Новая линия 
объединила в себе оптимизированный производственный 
план, тщательно продуманный производственный процесс 
и индивидуальные решения. Целью было оптимизировать 
все производство сборного железобетона − от проекта 
здания до строительной площадки. Усовершенствованное 
программное обеспечение может управлять системой рас-
пределения бетона и работой современной БСУ. Программа 
также может осуществлять планирование и мониторинг про-
изводственного процесса.

Лучший поставщик лучшего решения

Ввиду длительного и взаимовыгодного сотрудничества с 
компанией Jisan Engineering, которая недавно заказала 
три комплектных завода для массового производства 
бетона, MCT Italy были выбраны в качестве основного 
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подрядчика. Завод состоит из основного бункера, систем 
хранения заполнителей, двух двухвальных смесителей с 
полностью автоматическими системами распределения 
бетона, включая высокоскоростные кюбели и автомати-
ческие бетоноукладчики. Основной бункер питает ков-
шовый элеватор, который транспортирует внутрь четы-
рех отсеков заполнители, предназначенные для произ-
водства строительного бетона.

Система съемной изоляции была разработана для того, 
чтобы защитить материал и компоненты от неблагопри-
ятных погодных условий в зимнее время. Все четыре от-
сека для заполнителей обслуживают наклонный питаю-
щий ленточный транспортер, который, в свою очередь, 
подает материал в два смесителя, обеспечивая широ-
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кий выбор решений для приготовления бетона. Четыре 
стальных бункера общей вместимостью 440 м3 для хра-
нения цемента, золы уноса и микрокремнезема оборудо-
ваны единым разгрузочным отверстием, откуда матери-
алы поступают в два независимых цементных дозатора.

Завод оснащен надежной современной системой рас-
пределения бетона с использованием двух кюбелей, 
способных перемещаться со скоростью до 240 м/мин. 
Кюбели обслуживаются двумя двухвальными смесите-
лями 3750/2500 производительностью 2,5 м3 за цикл. 
Каждый смеситель оборудован двумя разгрузочными от-
верстиями для непрерывной работы со всеми кюбелями. 
Система отличается гибкостью и гарантирует высокое ка-
чество бетона. Секция смесителя включает специальный 
дозатор для цемента и системы дозирования воды для 
каждого смесителя. Кюбели перемещаются по двойным 
направляющим общей длиной более 600 м (с возможно-
стью дальнейшего расширения), помогая распределять 
бетон по всем четырем линиям производственного объ-
екта. Систему дополняют два автоматических бетоноу-
кладчика. Работой всего оборудования на заводе Jisan 

Engineering Co. Ltd управляет новое интегрированное 
программное решение CompuNet на корейском языке, 
полностью разработанное самим производителем. 

Мечты Jisan обретают форму

«Мы твердо верим в преимущества сборных железобе-
тонных технологий благодаря высокому качеству, более 
низким затратам на техническое обслуживание и долго-
вечности», − говорит г-н Хан Бьюнг-Мин (Han ByungMin), 
генеральный директор Jisan. 

«MCT Italy − надежный партнер для долгосрочного со-
трудничества. В лице своего представителя, г-на О’ (Oh) 
из Hanin Corporation, компания тесно сотрудничала с Jisan 
Engineering Co. Ltd на протяжении всего проекта, предла-
гая консультации и советы по всем аспектам строительства 
совершенно новой линии и освоения на новом рынке, − 
добавляет г-н Бьюнг-Мин. − Когда вы находитесь в поис-
ках поставщика нового оборудования для производства 
сборного железобетона, важно выбрать сильную, опыт-
ную фирму с узкой специализацией для постоянного со-
трудничества. Когда переговоры с MCT Italy были в самом 
разгаре, технические инженеры и инженеры-консультанты 
безоговорочно поддержали нас в выборе, и контракт был 
подготовлен в рекордно короткие сроки». «MCT Italy поло-
жительно отзывались о деловой среде. Они поддержали 
нашу команду и консультантов, помогли наладить связи с 
мировыми экспертами и группами разработчиков и мак-
симально облегчили наши первые шаги в строительной 
отрасли с помощью успешных технологических решений», 
− говорит Ким Хён-Сок (Kim HyeongSeok). 

Долгосрочное сотрудничество

«Безусловно, подобная установка MCT Italy не первая в 
Южной Корее, но в данном случае уровень автомати-
зации чрезвычайно высок. За последние годы в Южной 
Корее произошли изменения, которые оказали положи-
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тельное влияние на динамику развития строительной от-
расли. Здесь растет спрос на специальные сборные же-
лезобетонные элементы, в которых используется особый 
бетон последнего поколения. В MCT Italy мы помогаем 
нашим клиентам адаптироваться к меняющейся среде и 
новым бизнес-возможностям на протяжении всего про-
екта», − поясняет Габриэле Фальчетти (Gabriele Falchetti), 
директор по продажам MCT Italy в Южной Корее. 

Завод по производству сборного железобетона − это 
долгосрочное вложение, поэтому он должен быть гиб-
ким, чтобы легко адаптироваться к любым изменениям 
в будущем. «Мы предлагаем нашим клиентам весь наш 
54-летний опыт и навыки, профессиональные связи и 
самый гибкий сервис, доступный в отрасли, − добавляет 
г-н О’ из компании-представителя MCT. − Я говорю в том 
числе об услугах, которые позволяют клиентам обнов-
лять и пополнять свои знания, инструменты и ноу-хау в 
течение всего срока службы производственной линии». 
Вскоре после запуска производства южнокорей-
ский рынок стройиндустрии вырос, и компания Jisan 
Engineering Co. Ltd. воплотила свои планы в жизнь, инве-
стировав в полностью автоматизированную систему для 
производства стеновых и пустотных плит. 
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