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Индивидуальноспроектированнаялиния
загрузкиглинохранилища

Для обеспечения бесперебойного производства продукции в 
зимний период на заводе спроектировано полностью автоматизи-
рованное  закрытое глинохранилище.  

Глиняное сырье с помощью ковшового погрузчика подается с 
профессионально заложенного конуса, расположенного на ули-
це, в крытый ящичный питатель, который имеет специальное 
внутреннее покрытие против прилипания материала. В питателе 
сырье частично измельчается двумя механическими валами со 
специальными билами. Питатель также служит для равномерной 
подачи глины на расположенный за ним ленточный транспортер. 
Валковая дробилка типа WB 46/100 обеспечивает предваритель-
ное измельчение сырья. Не подлежащий измельчению материал, 
например большие камни, глыбы смерзшейся глины или крупно-
кусковые загрязнения, отсортировывается. 

Глинохранилище состоит из восьми отсеков общей площадью 
2600 м2. Загрузка  осуществляется измельченным материалом из 
приемного отделения  в полностью автоматическом режиме. 
Подлежащее хранению сырье подается по загрузочному транспор-
теру в цех и перемещается дальше по центральному ленточному 
транспортеру, расположенному под сводом цеха. На этом транс-
портере материал поступает к загружаемому отсеку и  передается 
на один из двух реверсивных участков транспортера, оптимально 
заполняющих отсек. Все компоненты передовой транспортной тех-
ники разработаны и изготовлены в виде модульной конструкции. 

Высокоэффективноеотделение
массоподготовкииформования

С помощью колесных фронтальных  погрузчиков сырьевой 
материал транспортируется к трем ящичным питателям и через 
систему транспортеров подается на массоподготовку. Скорость 
движения пластинчатых и ленточных  питателей регулируется бес-
ступенчато, частотными преобразователями. Каждый ящичный 
питатель оснащен весами-транспортерами, которые позволяют 
производить точное дозирование сырьевых материалов и компо-
нентов, регистрируя поток материала, проходящий участок задан-
ной длины. Управляемое частотным преобразователем дозирую-
щее устройство для разгрузки крупногабаритных мешков «биг-
бэг» обеспечивает подачу карбоната бария или красящих добавок.

Через систему транспортеров взвешенный состав шихты по-
дается на бегунный смеситель RIETER KAF 20/60. С помощью рас-
положенного перед ним металлоискателя и реверсивного транс-
портера металлические предметы из шихты отсортировываются.

В бегунном смесителе с центральной подачей материала про-
исходит предварительное измельчение шихты на внутренней, со-
ставленной из закрытых плит дорожке. Затем скребки подают 
сырьевой материал на внешнюю дорожку с перфорированными 
плитами, где шихта под воздействием срезающих усилий и давле-
ния продавливается через ячейки на вращающуюся в противопо-
ложном направлении установленную под смесителем собираю-
щую тарелку. Смеситель оснащен специальной системой для из-
мерения и регулирования влажности перерабатываемого сырья; 

ООО «Дубенский кирпичный завод» – новый успешный проект  
компаний бизнес-единицы «КЕЛЛЕР ХЦВ» (KELLER H.C.W.)

10 июля 2014 г. в Республике Мордовия состоялось официальное открытие нового кирпичного завода  
ХК ООО «Сфера» –  ООО «Дубенский кирпичный завод». Продукция предприятия получила торговую марку STOLZ.

Благодаря инжинирингу и оборудованию четырех имеющих давнюю традицию брендов «Морандо» 
(Morando), «Ритер» (Rieter), «Новосерик» (novoceric) и «КЕЛЛЕР ХЦВ» в 2014 г. удалось запустить комплекс-
ную производственную линию, которая обеспечивает выпуск высококачественных керамических изделий в 
соответствии с требованиями ГОСТ 530–2012 и ГОСТ 32311–2012.

На производственной площади 35 тыс. м2 будут выпускаться 42,3 млн шт. в год высококачественного обли-
цовочного кирпича условного формата. Кроме того, полностью автоматизированная производственная линия 
позволяет производить обширную гамму керамических строительных материалов: облицовочного кирпича 
разного формата, цвета и поверхностного рельефа, тротуарного клинкера разных размеров, а также уни-
кальных продуктов, подвергнутых так называемому флеш-обжигу, т. е. обжигу в бедной кислородом среде. 
Многообразие вариантов обжига кирпича создает потенциальным потребителям новые возможности кон-
струирования и отделки фасада, а также мощения площадей.

Распределитель материала SYNCHRON Каскад вальцов
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она обеспечивает гомогенное увлажнение шихты, необходимое 
для дальнейшей переработки рабочей смеси.

На последующем каскаде вальцов происходит трехступенча-
тое измельчение шихты. Первые механические вальцы обеспечи-
вают дробление рабочей смеси при рабочем зазоре 2–2,4 мм. На 
вторых механических вальцах происходит повторное измельчение 
потока материала при зазоре 1–1,2 мм, перед тем как замыкаю-
щие гидравлические высокопроизводительные вальцы тонкого 
помола обеспечивают окончательную зернистость шихты при за-
зоре 0,6–0,7 мм. Ворошители типа SYNCHRON, установленные 
непосредственно перед вальцами, обеспечивают равномерное 
распределение потока сырья по всей эффективной ширине вал-
ков, что предотвращает неравномерный износ бандажей. Все 
вальцы оснащены автоматическими вальцетокарными станками, 
которые в зависимости от типа бандажей работают со специаль-
ными режущими пластинками необходимой твердости.

Оборудование отделения массоподготовки подсоединено к 
центральной пылеулавливающей установке; вся скопившаяся в 
фильтре пыль через звездообразный шлюз непрерывно возвра-
щается в поток рабочей смеси на транспортер, расположенный за 
бегунным смесителем. Таким образом, пыль подвергается утили-
зации  и используется повторно.

Работающая в автоматическом режиме система транспорте-
ров подает подготовленную рабочую смесь в шихтозапасник или 
непосредственно ящичному питателю участка формования. В 
шихтозапаснике рабочая смесь распределяется на четыре отсека 
для промежуточного хранения, проходит процесс вылеживания, 
что обеспечивает равномерную пластичность и влажность шихты 
при формовании. Загрузку шихтозапасника производит управляе-
мая компьютером система транспортеров, это позволяет достиг-
нуть высокого уровня перемешивания поступающего в отсеки 
материала. Продольный экскаватор, управляемый компьютерной 
системой, осуществляет выгрузку рабочей смеси из шихтозапас-
ника и подает ее  в формовочное отделение.

Исходным пунктом отделения формования является ящичный 
питатель, служащий буфером между массоподготовкой и фор-
мовкой. Перед формовочными агрегатами установлен металло-
искатель для удаления из сырья металлических предметов с це-
лью предотвращения повреждения оборудования. 

Вертикальный смеситель SRB 1900 отвечает за дозирова-
ние, перемешивание и гомогенизацию шихты. Он идеально 
способствует формовке заготовок, обеспечивает равномерное 
качество перерабатываемого сырья и стабильную производи-
тельность последующего оборудования. В вертикальном сме-
сителе рабочая смесь при необходимости увлажняется, еще 
раз подвергается интенсивной гомогенизации, получает необ-
ходимую для дальнейшей переработки влажность, продавли-
вается через сетчатые решетки и подается на экструдер. 
Регулирование влажности осуществляется в автоматическом 
режиме с помощью контрольно-измерительной системы по-

средством измерения давления внутри головки пресса и рас-
хода электроэнергии двухвальным смесителем и шнековым 
прессом (экструдером).

В двухвальном смесителе с зоной сжатия шихта еще раз под-
вергается интенсивному перемешиванию. В вакуумной камере 
воздух из нее полностью удаляется, и она поступает к экструдеру. 
При подаче в вакуумную камеру поток глины, поступающий со 
стороны двухвального смесителя, ротационными ножами и зубча-
той гребенкой режется на мелкие куски, что обеспечивает быстрое 
и эффективное удаление воздуха. В цилиндре экструдера шихта 
сжимается, при этом она подается в головку пресса и фильеру 
(мундштук). В зависимости от выпускаемого формата изделия 
экструдер оснащен тремя головками пресса разных исполнений с 
регулируемой снаружи системой тормозов. Фильеры разработаны 
с учетом реологических свойств разных рабочих смесей и позво-
ляют производить кирпич с очень гладкой поверхностью и незна-
чительными отклонениями от заданных размеров.

Поскольку при пуске производства и переходе на другие фор-
маты изделий могут возникать отходы, на участке отрезного 
устройства установлен транспортер для их автоматического удале-
ния за пределы производственного цеха.

Для удобства замены фильер (мундштуков) и быстроизнаши-
вающихся частей, а также обслуживания оборудования на участке 
вакуумного агрегата типа Variat SP 560/500 установлен полнопово-
ротный кран на колонне.

Компактноемашинноеотделение
дляпроизводстваширокойгаммыпродуктов

Прецизионное производство заготовок

При проектировании производственной линии была преду-
смотрена возможность нанесения профиля и/или песка на по-
верхность выходящего из экструдера глиняного бруса с помощью 
рустикатора (устройства для обработки поверхности заготовок). 
Благодаря штекерным разъемам данное перемещаемое по рель-
сам устройство поддается по мере необходимости нетрудоемкой 
привязке к производственной линии. На линии резки осуществля-
ется рез заготовок заданной длины (высоты кирпича) из непре-
рывного глиняного бруса. Универсальное отрезное устройство 
воспроизводит прецизионный вертикальный рез облицовочного 
кирпича, тротуарного клинкера и крупногабаритных поризован-
ных камней шириной бруса до 600 мм. Координация рабочих ци-
клов стола резчика и режущих струн происходит электронным 
способом, т. е. посредством синхронизации работы сервоприво-
да, кривошипной передачи и системы управления. Таким обра-
зом, система управления может индивидуально воспроизводить 
оптимальную кривую резки для каждого вида продукции. В за-
висимости от выпускаемого формата приводы воспроизводят 

Устройство для поворачивания заготовокУчасток формования
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определенный, составленный из разных «точек опоры» профиль, 
сохраняемый в ПЛК в виде блока данных. При переходе на другой 
формат соответствующие профили создаются для каждого при-
вода через профибус. Универсальное отрезное устройство осна-
щено автоматизированным приспособлением для затягивания 
режущей струны, которое обеспечивает очень высокую доступ-
ность оборудования. При обрыве струны система управления по-
дает сигнал о неполадке, и экструдер и оборудование линии резки 
приостанавливаются. 

Интегрированная система «Старгейт» производит снятие четы-
рехсторонней фаски с облицовочного кирпича и тротуарного 
клинкера разных форматов. Специальный механизм поворачивает 
поризованные крупноформатные камни на 90о в направлении пе-
ремещения, чтобы облегчить дальнейшее манипулирование ими и 
оптимизировать процесс сушки.

Автоматизированнаятранспортировка
заготовокинесущихэлементов

После накапливания заготовок на транспортере-группировщике 
происходит их пересадка на несущие элементы (рейки) посред-
ством передаточного устройства. Горизонтальный цепной транс-
портер передает загруженные заготовками несущие элементы на 
вертикальный транспортер, в котором накапливается один ряд не-
сущих элементов, состоящий из 14 расположенных друг над дру-
гом ярусов. Накопительный каркас обеспечивает промежуточное 
складирование пяти рядов‚ расположенных друг за другом‚ и гото-
вит их для передачи на транспортную тележку.

Мокрые заготовки загружаются в камерную сушилку с помо-
щью передвигающейся по рельсам электропередаточной  тележки. 
Перемещение вагонетки осуществляет электротранспортная плат-
форма‚ передвигающаяся по рельсам. Транспортная тележка об-
служивается водителем.

Аналогично вышеописанному процессу после сушки тележка 
разгружает сушильные камеры и подает несущие элементы  
с высушенными заготовками в накопительный каркас сухой  
стороны. 

Клиноременный транспортер подает загруженные высушенны-
ми заготовками несущие элементы с вертикального транспортера. 
За дальнейшую транспортировку отвечает подъемный механизм, 
поднимающий заготовки на высоту двухрядного передаточного 
устройства, которое укладывает заготовки на ленточный транс-
портер участка садки.

При производстве крупноформатных камней загружается 
только каждый второй ярус сушильной камеры. В данном случае 
незадействованные несущие элементы автоматически накаплива-
ются и  складируются в специальном каркасе.

Все оборудование  современного машинного отделения раз-
работано и изготовлено в виде модульной конструкции.

Концепциясушки

С целью обеспечения высококачественного процесса сушки и 
производства обширной гаммы продуктов рекомендуется приме-
нение камерной сушилки. Она состоит из 21 отдельно работающей 
двойной камеры и способствует обеспечению гибкости при произ-
водстве продуктов различных видов и форматов.

Технологические параметры каждой двойной камеры регули-
руются так‚ что процесс сушки изделий любых видов и различных 
форматов происходит индивидуально по оптимальной програм-
ме. Таким образом, переналадка производства на другие форма-
ты и перепады в производительности не оказывают отрицатель-
ного влияния на качество высушенного продукта. Зависящие от 
времени параметры‚ например температура и влажность (клима-
тический режим)‚ отдельно регулируются в каждой двойной каме-
ре‚ т. е. оптимально соответствуют изделиям‚ которые подверга-
ются сушке.

Отдельно работающие двойные камеры позволяют немедлен-
но опознать и устранить неполадки, возникшие при сушке и произ-
водстве. По этой причине‚ особенно в случаях переработки слож-
ного сырья‚ применение камерной сушилки уменьшает риск сни-
жения качества и сокращения производительности.

Тележка транспортирует несущие элементы в сушильные ка-
меры, где они укладываются на опорные планки. Двойные камеры 
закрываются воротами в полуавтоматическом режиме после их 
заполнения. Затем начинается процесс сушки.

Процесс сушки проходит по принципу горизонтальной цир-
куляции воздуха, т. е. воздух внутри каждой двойной камеры 
циркулирует до тех пор, пока по отношению к кривой сушки не 
будет достигнута наибольшая степень насыщенности воздуха 
влагой. Только тогда мокрый воздух через вытяжной канал и 
трубу выбрасывается в атмосферу. Благодаря своей конструк-
ции и оснащению соответствующими контрольно-измери- 
тельными приборами камерная сушилка позволяет оптимально 
поддерживать и контролировать климатические условия процес-
са сушки.

Вентилятор нагнетает необходимый для процесса сушки теп-
лый воздух в главный воздухопровод, проходящий над сушильны-
ми камерами. Главный воздухопровод оснащен регулирующими 
подачу воздуха заслонками, которые распределяют воздух в каж-
дой сушильной камере. Отвод насыщенного воздуха происходит 
через каналы‚ соединенные с вытяжной трубой для отвода влаж-
ного воздуха. Точка выброса влажного воздуха в атмосферу рас-
положена на высоте приблизительно 10 м. Осевые вентиляторы, 
установленные в вытяжной трубе, осуществляют отвод влажного 
воздуха.

В зависимости от выпускаемого продукта нагнетание теплого 
воздуха или отбор влажного воздуха регулирует электронная  
система управления рабочим процессом. В целях оптимального 

Устройство для снятия фаски Транспортная тележка камерной сушилки
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использования термической энергии главным образом рекупери-
руют отработанное тепло туннельной печи.

Каждая двойная камера сушилки оборудована двумя 
воздушно-циркуляционными установками с четырьмя осевыми 
вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха по 
загруженным заготовками стеллажам. Нагрев камер происходит 
двухступенчатыми газовыми горелками и за счет отработанного 
тепла туннельной печи.

Температура в сушильных камерах составляет максимально 
100°C. С целью контроля температуры в отдельных камерах и ре-
гистрации данных в виде протокола установлены термочувстви-
тельные элементы.

Производственный процессор автоматически управляет обо-
рудованием. Во время загрузки и разгрузки сушильных камер 
клапаны‚ регулирующие подачу воздуха‚ закрыты и воздуходувки 
отключены. Горячий воздух в этом случае не поступает в соответ-
ствующие камеры. Тележка и электротранспортная платформа 
осуществляют разгрузку сушильных камер.

Полностьюавтоматизированноесадочное
устройствосвысокоскоростным

промышленнымроботом 

Отдельные приспособления/станции манипулирования заго-
товками линии садки, скомпонованной в соответствии с требова-
ниями заказчика, обеспечивают транспортировку и укладку высу-
шенного кирпича на печные вагонетки по заданной схеме с учетом 
формата и вида продукта. На участке садки высушенные заготов-
ки, поступающие из камерной сушилки с определенной температу-
рой, подвергаются выпрямлению, поворачиванию, удвоению, вы-
равниванию, группированию, позиционированию, перед тем как их 
снимает оснащенный специальным грейфером высокоскоростной 
промышленный робот. 

Непосредственно после укладки высушенных заготовок на 
двухрядный транспортер «1» упорное устройство выпрямляет по-
ступающие ряды кирпича перпендикулярно направлению переме-
щения. Двухрядный транспортер «2» работает только при срабо-
тавшем оптическом датчике, чтобы не было люфта между группа-
ми кирпича. Оснащенное счетным приспособлением передаточное 
устройство снимает с транспортера «2» столько высушенных за-
готовок, сколько нужно для формирования ряда. Первый ленточ-
ный транспортер с последующим рольгангом обеспечивает транс-
портировку отдельных рядов заготовок по различным манипуля-
торным станциям и передает заново сформированные ряды 
кирпича второму ленточному транспортеру. Манипуляторными 
станциями являются:

• первая боковая юстировка, служащая для симметричного вы-
прямления рядов заготовок по оси транспортера;

• устройство для поворачивания рядов заготовок по 90о или 
180о;

• вторая боковая юстировка, служащая для симметричного  
выпрямления манипулированных рядов заготовок по оси транс-
портера;

• устройство для группирования заготовок с учетом заданных 
зазоров. Группирование осуществляется программно-управляемым 
поднятием и опусканием отдельных заготовок. За дальнейшую 
транспортировку отвечает рольганг.

Сформированные таким образом слои заготовок позициони-
руются на ленточном транспортере и подаются высокоскоростно-
му промышленному роботу, который снимает заготовки с транс-
портера  для укладки на печную вагонетку по заданной схеме 
садки. Особенность линии садки состоит в возможности укладки 
двух рядов заготовок друг над другом при направленных друг к 
другу лицевых поверхностях (лицом к лицу).

Все компоненты передового садочного устройства разработа-
ны и изготовлены в виде модульной конструкции.

Энергосберегающаяконцепцияпечи

Технологическая концепция туннельной печи разработана с 
учетом составов различных сырьевых компонентов, необходимых 
для обеспечения обширного ассортимента продуктов кирпичного 
завода. При этом особое внимание было уделено эффективному 
использованию энергоресурсов. Благодаря прецизионной систе-
ме управления и регулирования технология обжига, разработан-
ная в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, 
способствует очень низкому удельному расходу первичной энер-
гии и максимальной экономичности. Это касается и потребления 
электроэнергии туннельной печью. Оптимизированная концепция 
предусматривает применение вентиляторов самого низкого клас-
са эффективности и наибольшего КПД (коэффициента полезно- 
го действия), что обусловливает минимальный расход электро- 
энергии.

Перед подачей в туннельную печь обжигаемые заготовки про-
ходят изолированную термокамеру и подогреватель, которые в 
целях снабжения термической энергией подключены к системе 
рекуперации печи. Термокамера установлена непосредственно за 
участком садки на рельсовых путях, проходящих параллельно 
туннельной печи. Данное расположение предотвращает реабсорб-
цию высушенными заготовками влаги из воздуха и понижение 
качества готовой продукции. Выполняющий функцию въездного 
шлюза, технологически оборудованный подогреватель и шлюз на 
выезде обеспечивают поддержание постоянного давления и тяги 
внутри печи. С помощью этих двух параметров осуществляется 
регулировка потоков дымовых газов и воздуха. Кроме того, в зоне 
подогрева туннельная печь оснащена четырьмя боковыми систе-
мами для рециркуляции дымовых газов. Обогрев печи осуществля-
ется со свода, откуда по шуровым отверстиям через группу инжек-
торных горелок подается стехиометрическая смесь из природного 

Система горелок на своде печиТермокамера
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газа и воздуха. В зоне обжига горелки объединены в группы, кото-
рые выводятся в печь через два ряда шуровых отверстий. Установка 
потолочных горелок состоит из разработанной компанией 
«КЕЛЛЕР ХЦВ» системы инжекторных горелок и обеспечивает го-
могенное распределение температуры по всему сечению канала 
обжига. Две последние группы горелок оснащены оборудованием 
для так называемого флеш-обжига. Для этой цели компоненты 
оборудования, проводящие природный газ, имеют конструкцию, 
рассчитанную на более высокое входное давление газа, что по-
зволяет реализовать широкий спектр оттенков цвета. Все группы 
горелок оснащены в точках подачи газа и воздуха регулировочны-
ми клапанами, которые во время толканий или в случае неполадок 
отключают горелочную группу. Образующиеся  горячие дымовые 
газы перемещаются из главной зоны обжига через пакеты обжи-
гаемой продукции, а также через свободное пространство рядом и 
над вагонетками в направлении, противоположном движению 
печных вагонеток, в сторону въезда в печь. В местах расположения 
первых вагонеток, в зоне подогрева, установленные системы по 
рециркуляции дымовых газов обеспечивают эффективный темпе-
ратурный обмен с подогреваемой продукцией. Дымовые газы, 
охлажденные до температуры выше точки росы, отсасываются на 
въезде в печь с помощью вентилятора дымовых газов и выбрасы-
ваются в атмосферу через дымовую трубу. Благодаря внутренней 
стальной обшивке туннельная печь полностью герметична.

Приточный воздух для охлаждения нагнетается в систему с 
помощью вентилятора воздуха толкания, расположенного в конце 
печи, и подается на обожженную продукцию. С целью быстрого 
охлаждения, а также регулировок кривой охлаждения на туннель-
ной печи смонтирована система быстрого охлаждения, подающая 
приточный воздух. Значительная часть нагретого при обжиге воз-
духа выводится через системы верхнего и нижнего отсосов из 
печи и по магистральному трубопроводу горячего воздуха подает-
ся к туннельной сушилке. Терморегулируемый отсос воздуха осу-
ществляется по отсасывающим трубопроводам, в зависимости от 
мощности толканий, с помощью управляемых сервоприводами 
клапанов. Содержащийся в печной атмосфере воздух охлаждения, 
проходя через зоны обжига, способствует окислению выжигаемых 
веществ и многоатомных красящих субстанций в керамических 
продуктах.

Все печное отделение оснащено автоматизированным измери-
тельным, управляющим и регулирующим оборудованием. Главный 
процессор служит для управления, контроля и оптимизации про-
изводственного процесса. Важные для безопасности функции 
контролируются соответствующими переключающими устрой-
ствами: реле тяги дымовых газов, реле давления и кольцевыми 
манометрами. Включение газоснабжения и установки горелок воз-
можно через схему блокировки лишь в том случае, если выполне-
ны соответствующие условия. Все сообщения о сбоях сопрово-
ждаются звуковым сигналом и могут быть распечатаны и запро-
токолированы на процессоре. В интегрированной базе данных 

возможно архивирование производственных параметров, необхо-
димых для управления качеством.

Компактный,удобныйвобслуживании
иполностьюавтоматизированныйучасток

разгрузкисвысокоскоростным
промышленнымроботомиустановкой

дляокунанияобожженнойпродукциивводу

С помощью четырехосного высокоскоростного промышленно-
го робота обожженный кирпич снимается с точно позициониро-
ванной печной вагонетки и перекладывается на широкий ленточ-
ный транспортер. Аналогично участку садки на участке разгрузки 
установлен ряд отдельных приспособлений / станций манипулиро-
вания, обеспечивающих транспортировку и подготовку обожжен-
ного кирпича для укладки на поддоны в зависимости от формата 
и вида продукта. Двухрядный захват снимает ряд кирпича с лен-
точного транспортера и укладывает его на последующий цепной 
сортировочный транспортер. В то время как готовая продукция по 
цепным транспортерам передается роботу, оснащенному двухряд-
ным грейфером, операторы имеют возможность подвергнуть 
кирпич визуальному и звуковому контролю и произвести выбра-
ковку поврежденной продукции. За один рабочий цикл четырехос-
ный высокоскоростной промышленный робот снимает собранный 
в квадрат слой кирпича и укладывает его на решетку бассейна для 
окунания. Обожженная продукция  с повторяющейся периодично-
стью погружается в три бассейна. После укладки роботом слоя 
кирпича решетка бассейна опускается, и обожженная продукция 
за определенное время полностью погружается в воду. После 
подъема решетки робот, оснащенный специальным грейфером и 
присасывающим приспособлением, снимает слой кирпича. 
Сначала данный четырехосный высокоскоростной промышленный 
робот снимает пустой деревянный поддон (10001000 мм) с пода-
ющего транспортера и укладывает его на цепной транспортер 
участка упаковки. Затем робот поочередно снимает с решетки 
бассейна слой кирпича и слой бумаги, чтобы собрать на поддоне 
пакет из подготовленных  слоев. С помощью цепного транспортера 
собранные таким образом пакеты подаются автомату-упаковщику. 
Он обеспечивает натягивание колпака из стретчхуд-пленки, кото-
рый придает готовому транспортному пакету необходимую для 
манипулирования и транспортировки стабильность. За пределами 
производственного цеха транспортные пакеты вилочным погруз-
чиком снимаются с цепного транспортера и размещаются на скла-
де готовой продукции.

Все оборудование передового машинного отделения разрабо-
тано и изготовлено в виде модульной конструкции. Данная мо-
дульная система обеспечивает специалистам удобство в обслужи-
вании и высокую степень гибкости.

Участок садки с роботом
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