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Свайные основания и элементы фундамента – основ-
ные изделия в линейке компании Roger Bullivant Ltd. Го-
ловной офис фирмы расположен в Южном Дерби-
шире, а семь представительств рассредоточены по
всей территории Великобритании. Завод Roger Bulli-
vant ежегодно производит более миллиона метров
сборных железобетонных свай и более 180 000 погон-
ных метров сборных железобетонных балок.
В 2016 году у фирмы возникла необходимость пере-
нести основное производство из Дрейклоу в Уолтон
Парк, Сводлинкоут. Хотя это была новая промышлен-
ная площадка, возник ряд дополнительных проблем.
Так, поставщикам оборудования, в том числе и фирме
MCT, пришлось тщательно продумывать планировку
завода и поставку машин с учетом имеющихся на
новом месте построек. К счастью, здание с 5 корпусами
идеально подошло для размещения в нем производ-
ственного цеха и цеха обработки материалов. Однако
его расположение рядом с жилыми районами пред-
ставляло трудность для размещения систем производ-
ства и распределения бетона. 

На этапе отбора поставщиков производителю потребова-
лось провести тщательное исследование рынка. Богатый
опыт и индивидуальный подход MCT, эффективные реше-
ния и успешно выполненные проекты – все это оказалось
наилучшей комбинацией для требовательного заказчика.

Реорганизация нового завода в Уолтон Парк не подразу-
мевала остановку производства бетона, и специалисты
фирмы MCT предложили заказчику установить времен-
ную мобильную установку MCR, которая позволила бы пи-
тать одну производственную линию, пока проектируется
и изготавливается стационарный завод. В это время опе-
раторы в Roger Bullivant могли ознакомиться с принци-
пами работы БСУ MCT, что оказалось очень полезным
также в процессе ввода в эксплуатацию стационарной
установки и во время подготовки к работе остального
оборудования.

Новая БСУ рассчитана на 4 производственных линии (1 из
5 линий предназначена для производства арматуры) и
располагается в ограниченной зоне между двумя порта-
лами, что обеспечивает беспрепятственную транспорти-
ровку изделий на склад.

Сама установка состоит из приемного бункера с приво-
дом, в который грузовики выгружают сырье, после чего
по конвейеру с уклоном 30° заполнители транспорти-
руются в специальные накопительные бункеры. Реверсив-
ный ленточный конвейер распределяет заполнители по
отсекам. Все эти операции происходят в автоматическом
режиме и контролируются БСУ, которая работает незави-
симо от основной системы управления. Четыре бункера
для заполнителей общей емкостью 160 м3 (по 40 м3 каж-
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дый) оснащены лазерными датчиками, которые контро-
лируют степень заполнения бункера.

Перед подачей в смеситель материалы взвешиваются
при помощи весового дозатора емкостью 2 м3. Пере-
движные весы перемещаются под каждым отсеком, на
них, в соответствии с типом изготавливаемых изделий,
дозируется строго определенное количество материала.
Такая система позволяет перемешивать компоненты
смеси до подачи их в смеситель. Выбор в пользу именно
этой установки был сделан по нескольким причинам:
сдвоенный смеситель со скиповыми подъемниками, точ-
ность взвешиваемых материалов, снижение капитальных
затрат, устранение проблемы утечки материала. Исполь-
зование мобильного весового дозатора обеспечивает
точную выгрузку и транспортировку материала по лю-
бому из наклонных подъемников, исключая необходи-
мость в конвейерных весах.

При помощи скиповых подъемников материал подается в
один из двух планетарных смесителей (2250/1500) общим
объемом готовой смеси 1500 литров.  На платформе сме-
сителя расположены система взвешивания цемента, си-
стема дозирования воды и добавок, пылеуловитель.

Оба смесителя имеют 2 разгрузочных затвора, позволяю-
щие подавать бетон на «внутреннюю» или «внешнюю»
распределительную линию. Цемент подается в смесители
из двух силосов емкостью 50 м3 каждый.

Бетон распределяется по одному из трех автоматизиро-
ванных кюбелей (первый кюбель обслуживает линии 1 и
3, два других – линии 2 и 4), работу которых контролирует
индивидуальная система управления. Расстояние пере-
мещения кюбеля – 400 м. Вместимость каждой бадьи –
2000 литров, скорость перемещения – 200 м/мин.

Смесители и кюбели очищаются при помощи специально
разработанных моечных головок. Техническая вода и от-
ходы собираются в отстойник ниже уровня завода, там се-
парируются, после чего вся очищенная вода поступает
обратно на завод. Твердые отходы также отправляются
на переработку.

Вид сверху на готовую к работе БСУ
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Процессы дозирования, перемешивания и распределе-
ния бетона контролируются собственной системой
управления MCT Compumat. Как упоминалось выше, до
поставки стационарного завода команда Roger Bullivant
успела ознакомиться с принципами работы оборудова-
ния MCT на примере мобильной установки MCR, что поз-
волило сократить программу обучения персонала после
установки основного оборудования.

Компания Roger Bullivant предпочла закрытый вариант
БСУ, поэтому фирма MCT также предоставила комплект
элементов для формирования корпуса, что позволило
снизить временные и денежные затраты на установку.

«Компания MCT продемонстрировала лучшие качества
поставщика, предоставив нам полноценное высоко-
эффективное технологическое решение, отвечающее по-
следнему слову техники. Мы смогли с легкостью интегри-
ровать новую установку в имеющееся производственное
пространство, - заявляет Ян Алькорн (Ian Alcorn), коммер-
ческий директор Roger Bullivant, -. Компания PUK, офици-
альный представитель MCT в Великобритании, присут-
ствовала на всех наших проектных заседаниях и высту-
пала единым контактным лицом между нами и поставщи-
ком. Еще один немаловажный момент: MCT организо-
вали поставку запчастей со склада PUK в Великобрита-
нии, который находится всего в часе езды от нашего про-
изводства. Теперь при необходимости мы можем полу-
чить необходимые комплектующие в течение дня. По за-
вершении проекта мы поняли, что нам необходимо обо-
рудование для оснащения дополнительных точек вы-
грузки бетона. Все необходимое было поставлено в ко-
роткие сроки, что еще раз доказало гибкость работы
MCT. Мы очень довольны сотрудничеством с MCT и их
местным представителей - компанией PUK».

MCT Italy укрепляет конкурентоспособность
британских производителей ЖБИ

«Когда речь идет о проекте «под ключ», все вопросы, ка-
сающиеся поставки и монтажа оборудования должны

быть тщательно оговорены между всеми участвующими
сторонами, - поясняет Тони Чайлд (Tony Child), управляю-
щий директор PUK. - С первого дня совместной работы
команда Roger Bullivant  проявляла открытость и профес-
сионализм. Слаженная работа и гармоничное общение
между поставщиком и заказчиком – это залог успеха лю-
бого проекта, даже такого сложного, как наш».

«Новая БСУ, установленная на производстве Roger Bulli-
vant, - наглядный пример того, как важно понимать тре-
бования заказчика на самых ранних стадиях проекта, -
считает Алессандро ДиЧезаре (Alessandro DiCesare), ме-
неджер по международным продажам MCT Italy. – Каждый
проект уникален, и наша компания как никто другой по-
нимает это и вырабатывает индивидуальный подход к
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каждому клиенту. В данном случае нам предстояло ре-
шить немало трудных задач, таких, как ограниченное про-
странство и действующие строгие стандарты качества. Но
сейчас я могу с гордостью заявить, что для Roger Bullivant
мы спроектировали действительно современное и эф-
фективное решение».

«Качество и характеристики бетона превзошли наши
ожидания. Мы убедились в этом с самого первого запуска
оборудования MCT. Для нас это имеет первостепенное
значение. Мы также остались довольны постоянной под-
держкой компании  на всех этапах реализации проекта. И
качество оборудования, и послепродажное обслужива-
ние – все на высшем уровне. Любые вопросы и трудности,
с которыми мы столкнулись, были разрешены профессио-
нально и оперативно. Мы определенно будем рекомен-
довать MCT Italy для сотрудничества в рамках будущих
проектов, - резюмирует Дэвид Клемент (David Clement),
директор по производству Roger Bullivant.

В Великобритании и Ирландии компанию MCT Italy пред-
ставляет фирма PUK Services, которая в рамках данного
проекта оказала квалифицированную помощь на этапах
проектирования и установки нового оборудования для
британского производителя Roger Bullivant. j

MCT Italy S.r.l.
Via Perugia 105
06084 Bettona, Italy
mail@marcantonini.com 
www.marcantonini.com

Roger Bullivant Ltd
RB Walton Park
Hearthcote Road
Swadlincote, Derbyshire, DE11 9DU, UK
www.roger-bullivant.co.uk

PUK Limited
Unit 1, Stratford Agri - Park
Clifford Chambers
Stratford upon Avon, Warwickshire.CV37 8LP, UK
www.pukservices.co.uk
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