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ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА

Компания Western Interlock начала
свою деятельность в 1990 году и специа-
лизируется на производстве всех видов
брусчатки и бетонных блоков с замко-
вым соединением. Высокое качество
бетона всегда было сильной стороной
продукции Western Interlock, поэтому при
проектировании нового завода инжене-
ры с особой ответственностью подошли
к выбору и расстановке производствен-
ного и смесительного оборудования. В
результате поставку и запуск новой
линии доверили компании MCT Group,
как надежному и опытному поставщику
оборудования такого типа. 

Технологи MCT тесно сотрудничали
со специалистами Western Interlock,
детально обсуждая проект будущего
завода, чтобы он соответствовал всем
требованиям заказчика. Новую техноло-
гическую линию было решено разме-
стить на участке между основным здани-
ем завода и автотрассой, которая при-
легает к открытому складу. Проект вклю-
чает склад башенного типа для хранения
заполнителей, являющийся важным
дополнением к складским помещениям,
необходимым для нового производства.  

MCT имеет большой опыт производ-
ства складов башенного типа – более 50
лет компания поставляет подобные реше-
ния на заводы по всему миру, в том числе
в сейсмоопасные районы, например,

Л’Акуила в Италии (установленный на
местном производстве склад заполните-
лей выдержал серию мощных толчков во
время землетрясения 2009 года). В
общей сложности в разных странах мира
успешно эксплуатируется более 200
складов башенного типа фирмы MCT. 

Модульная конструкция установок
MCT облегчает их транспортировку до
места назначения и позволяет оператив-
но монтировать оборудование на заво-
де. Кроме того, для всех модулей можно
выполнить готовый электромонтаж и про-
тестировать оборудование в заводских
условиях до отправки заказчику.  

Загрузочная система включает в
себя приемную воронку, расположен-
ную на уровне грунта, от которой отхо-
дит несколько конвейеров для автомати-
ческой загрузки материала по шести
бункерам склада общей вместимостью
900 тонн. Особая система подачи мате-
риала использует поворотный конвейер,
который располагается на платформе
дозирующей установки в верхней части
башенного склада. Следует отметить,
что высота склада не превышает высоты
самого завода, который располагается в
непосредственной близости от местного
аэропорта и построен с соблюдением
соответствующих требований (высота
близлежащих построек не должна пре-
вышать 80 футов). 

В нижней части склада установлен
мобильный весовой дозатор заполните-
лей, который перемещается по рельсам
и подает взвешенный материал по двум
скиповым подъемникам в каждый смеси-
тель (для приготовления опорного и
облицовочного бетона). В целях эконо-
мии пространства данный модуль распо-
лагается отдельно от башенного склада. 

Смесительный узел представлен
двумя планетарными смесителями про-
изводительностью 2,0 ярд3 опорного
бетона и 1,0 ярд3 лицевого бетона.
Здесь же расположены специальные
весы для цемента и система дозирования
воды, включающая весы и водомеры для
каждого смесителя. Система дозирова-
ния пигментов изготовлена по индивиду-
альному заказу и установлена в верхней
части смесителей. Она включает в себя
6 бункеров из нержавеющей стали объе-
мом по 2,0 кубических ярда каждый. 

Станция загрузки оснащена подъ-
емным устройством и рабочей платфор-
мой. При помощи разгрузочных шнеков
материал из бункера попадает на весы,
а затем по реверсивному конвейеру – в
смесители. По всему периметру дози-
рующей станции установлены защитные
бортики, препятствующие пылевыделе-
нию, а пылесборники представляют
собой воздушные подушки, установлен-
ные между смесителями и весами. Все

Современная БСУ для производства брусчатки

на Северо-Западе США

MCT Italy Srl, 06084 Беттона, Италия

Проект нового завода Western Interlock в Рикрол, штат Орегон, США, включает в себя линию по производству бетонных блоков и
брусчатки, а также систему выдерживания бетона и БСУ, оснащенную системой смешивания пигментов. 

Монтаж БСУ Комплектный смесительный завод с защитной обшивкой 
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это позволяет машине «дышать», повышая эффективность рабо-
ты и сокращая время загрузки / выгрузки материала. 

Завершают БСУ два цементных силоса. Они также имеют
модульную конструкцию, что облегчает транспортировку мор-
ским путем и установку на стройплощадке с соблюдением
индивидуальных требований заказчика к расстановке про-
изводственных мощностей. Люки расходных бункеров находят-
ся на уровне рабочей платформы станции загрузки, благодаря
чему стало проще производить измерения уровня наполнения
бункеров заполнителем или цементом и пр. 

Настоящим произведением искусства можно считать систе-
му Betonmix  для приготовления бетона и подачи его в камне-
формовочную машину. Система включает в себя бетоновозные
кюбели (по одному для каждого смесителя), для каждого из
которых имеется по 4 бункера на тензометрических датчиках
для одновременной или последовательной выгрузки 4 цветных
бетонов, которые предварительно взвешиваются на весах, спе-
циально установленных на каждом бункере. Специальные лен-
точные транспортеры работают от частотно-регулируемого
привода и используются для транспортировки бетона из бунке-
ров системы Betonmix к камнеформовочной машине.  Все это
делает процесс перемешивания бетона более гибким и эффек-
тивным.  

Рабочая платформа системы Betonmix также может служить
альтернативной точкой выгрузки бетонной смеси в кюбели для
дальнейшей транспортировки на другие цели или же в случае
необходимости удалить остатки бетона из смесителей после
процедуры промывки. 

Вся система Betonmix располагается под платформой сме-
сителя и в комплексе с рабочими мостками служит опорной
конструкцией, одновременно обеспечивая доступ к оборудова-

Мобильные весы для заполнителей

Производственное здание
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нию для технического обслуживания. Система автоматизиро-
ванного управления MCT Compumat предоставляет возмож-
ность контроля всех аспектов и стадий производственного про-
цесса, включая изготовление и адресную подачу цветного бето-
на. Система Compumat построена по модульному принципу на
базе ПО под управлением ОС Windows. Индивидуальное
исполнение завода гарантируется благодаря гибкости про-

граммного обеспечения. Кроме того, служба удаленной техни-
ческой поддержки MCT обеспечивает круглосуточную помощь в
случае необходимости, а также проверку или восстановление
работы БСУ или систем адресной подачи бетона. 

«От лица компании Western Interlock должен сказать, что мы
очень довольны сотрудничеством с MCT Group. Качество
поставленного оборудования, равно как и качество предостав-
ленных услуг, превзошли все наши ожидания. Нам важно
выпускать качественную продукцию, а благодаря новой про-
изводственной линии эта задача перестала быть для нас труд-
новыполнимой. Специалисты MCT Group внимательно отнес-
лись ко всем требованиям относительно нового завода и ока-
зали квалифицированную помощь в подборе оборудования.
Надеемся, что продолжим взаимовыгодное сотрудничество с
MCT в рамках будущих проектов», – делится впечатлениями
Лэндон Пегг (Landon Pegg), директор производства  в Western
Interlock.
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Платформа для смесительной установки

Betonmix: система смешивания пигментов 

Пример готовых изделий: цветная брусчатка


