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Информация

В 2015 г. компания KELLER HCW в упорной конку
рентной борьбе получила заказ от группы Ibstock на 
строительство ультрасовременного завода по производ
ству лицевого керамического кирпича в одноименной 
английской деревне. Для крупнейшего производителя 
кирпича в Великобритании этот завод является уже тре
тьим кирпичным заводом в стране и восьмым заказом 
группы у компании KELLER HCW. На новом заводе, за
пуск которого намечен на 2017 г., ежегодно будет вы
пускаться около 100 млн усл. кирпича Softmud.

Кроме машин и оборудования всемирно известного 
производителя – компании KELLER HCW, расположен
ной в г. ИббенбюренЛаггенбек (Германия), в объем по
ставок по данному проекту включено оборудование для 
производства кирпича Softmud голландской компании 
deBoer (де Боер). Одним из значительных преимуществ 
производственной линии является очень низкое энерго

потребление. На заводе Ibstock будет использована 
туннельная сушилка с щелевой приточновытяжной си
стемой, а также интегрированная система очистки и 
улавливания песка. Подобное оборудование, позволяю
щее оптимально использовать тепловую энергию, пока 
еще относительно редко устанавливается на линиях для 
производства кирпича Softmud.

Другая особенность нового завода Ibstock – это но
вейшая разработка системы управления. Руководитель 
отдела новых технологий и автоматизации компании 
KELLER HCW Райнхольд Унгруе заявил, что «в каче
стве ключевых компонентов на новом заводе Ibstock 
будут использовать Siemens TIA Portal в HighEnd
SegmentS71500» как для устройств управления техно
логическими процессами, так и для устройств автома
тизации. Несомненно, новый завод Ibstok в Великобри 
тании будет одним из самых современных в мире.

Английская группа Ibstock (Ибсток) вновь выбирает 
немецкую компанию KELLER HCW (КЕЛЛЕР ХЦВ)
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