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1. Ключевые преимущества бетонного завода 
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   от компании "MaTrIx". 
 

 БЫСТРОТА ВНЕДРЕНИЯ 

Запустить завод после доставки и подготовки 

фундаментов,Вы сможете уже через 7дней. 

 ПРОВЕРЕННЫЕ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Мы работаем на рынке автоматизации бетонных заводов 

более 10 лет. Наша осведомленность в тонкостях работы 

каждогоузла, позволила нам создать завод, в котором 

используются самые современные и надежные технологии. 

 БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА 

Высокое качество оборудования и большой склад запчастей, 

позволяет организовать бесперебойную работу во время 

всего срока эксплуатации. 

 ЗАВОД НА СВЯЗИ 

Постоянное подключение к заводупо сети интернет, 

позволяет не только контролировать работу завода, но и 

оперативно перенастраивать режимы работы АСУ ТП.Вам 

достаточно позвонить в нашу компанию, чтобы внести 

изменения в настройки. 

 БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА – 4 РАБОЧИХ РЕЖИМА 

Какой бы ни была ситуация, производство не остановится. 

Наше оборудование предусматривает автоматический, 

полуавтоматический, ручной и наладочный режимы работы. 

 БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Во время всего срока эксплуатации программное 

обеспечение обновляетсябесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для директора завода 
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Бетонный завод УБРС-10, оснащен современной системой 

управления, что позволяет грамотно управлять заводом. 

АСУ позволяет предотвратить воровство, а также 

контролирует качество продукции. Система самостоятельно 

регистрирует любые вмешательства в процесс управления, 

фиксируя изменение рецептур, технологических и системных 

параметров. 

Что важно для директора? 
 

 МОБИЛЬНОСТЬ ЗАВОДА 

В течение 7-10 дней завод может быть перемещен на другую 

площадку, и сразу будет готов выпускать продукцию. 

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

АСУ БСУ позволяет экономить до 10% цемента – просто за 

счет точного соблюдения технологии. 

 КОНТРОЛЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ – НЕ НА СЛОВАХ, А НА ПРАКТИКЕ 

С момента пуска УБРС-10контроль за расходом материалов 

становится частью производственного цикла. Даже в ручном 

режиме работы учитывается дозирование всех компонентов. 

 ПОСТОЯННОЕ И КОНТРОЛИРУЕМОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 

Забудьте о жалобах клиентов, будьте уверены, что КАЖДАЯ 

партия готовой смеси будет соответствовать планируемому 

качеству. 

 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВОДА 

Время выполнения заявок сокращается благодаря тому, что 

дозирование нового замеса и перемешивание предыдущего 

происходят параллельно. 

 ПОДСТРОЙКА УЧЕТА “ПОД СЕБЯ” 

В зависимости от ваших целей вы можете разделить 

внутреннее и внешнее производство, создать общее 

информационное пространство бухгалтерии и производства. 
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Для инженера и технолога 

 

Отсутствие форс-мажорных ситуаций, постоянное качество 

продукции, тщательное и точное дозирование – работа в 

таких условиях более чем реальна. Все это достигается 

благодаря современной системе управления от компании 

“MaTrIX” и комплектующим ведущих мировых производителей. 

В качестве приятного бонуса вы получите визуальное 

отображение параметров процесса производства и состояния 

технологического оборудования. Попробуйте, это 

совершенно другой уровень организации труда и другие 

ощущения от работы. 

 

 
 

 

Что еще важно для технолога? 

 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И САМОДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ 

Система выполняет все технологические блокировки, 

которые предотвращают аварии в работе дозировочно-
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смесительного оборудования. 

 ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ 

Требуемая точность дозирования обеспечивается высоким 

качеством механизмов и современным алгоритмамуправления. 

 САМОДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ 

Завод сам следит за своим состоянием, и в случае 

нештатной ситуации или поломки оповестит об этом 

заранее. 

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Если параметры выходят за допустимые пределы, система 

блокирует рабочий процесс. В расходных бункерах материал 

также контролируется; подвижность смеси определяется 

путем измерения активной составляющей тока. 

 ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ТП 

Для каждого рецепта время выгрузки из смесителя, а также 

параметры сухого и влажного перемешивания индивидуальны. 
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2. Технические характеристики. 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Значение 

Производительность м
3
/час 20-24 

Объѐм бункера инертных материалов м
3
 12 

Количество бункеров инертных материалов шт 2 

Объѐм складов цемента (при полной комплектации УБРС-10): 

- ОПр-457.00 x 2 м
3
 40 

- ОПр-453.00 x 2 м
3
 80 

Объѐм расходного бака для воды м
3
 3,5 

Объѐм расходного бака для химических добавок м
3
 1,5 

Бетоносмеситель СБ-146А. Объѐм по выгрузке  л 500 

Тип дозаторов: 

- вода, добавки; датчик расхода ротационный  

- цемент; тензометрический кг 200 

- инертные материалы; тензометрический кг 1200 

Система обогрева Паровая 

Исполнительная система Пневматическая 

Система управления 
дистанционная 

автоматическая 

Установленная мощность кВт 45 

Габаритные размеры: 

Длина мм 18000 

Ширина мм 17500 

Высота мм 16250 

Масса (не более) кг 40000 
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3. «УБРС-10». 

Наименование,комплектация Кол-во Стоимость

1.Дозировочное отделение заполнителей 1 470 634

Конвейер-дозатор с мотор-редуктором и комплектом 

тензодатчиков
1 к-т

Расходные бункера заполнителей 2х12 м
3 1 к-т

2.Смесительно-дозирующее отделение 1 239 100

Рама смесителя в сборе с установленным 

бетоносмесителем и скиповым подемником с мотор-

редуктором 

1 к-т

Дозатор цемента(комплектный) 1 шт.

Дозатор воды(комплектный) 1 шт.

Дозатор химии(комплектный) 1 шт.

Система трубопроводов хим. добавок и воды 1 к-т

3. Склад цемента 847 134

Расходный силос цемента 40 т (комплектный) 1 к-т

Питатель шнековый 6 м. ДУ 219 мм. 1 шт.

4. Отделение подготовки воды, сжатого воздуха.
1 409 864

Насосы и клапана 1 к-т

Ситема парообразователя 1 к-т

Система пароводоснабжения 1 к-т

5. АСУ ТП 900 000

Автоматизированная система управления, пневмошкафы 1 к-т

Итого: 5 866 732
 

*  - стоимость шефмонтажных работ 15% от стоимости оборудования, без 

учета накладных расходов. 
 

4. Сроки изготовления. 
 

В течение45рабочих дней после оплаты аванса. 
 

5. Условия оплаты. 
За изготовление оборудования. 

- авансовый платеж в размере 70% - в течение 5 дней с момента 

заключения договора; 

- платеж 30% - по готовности оборудования к отгрузке  

За шеф-монтажные и пусконаладочные работы: 

- авансовый платеж 50% - за 10 дней до начала выполнения работ; 

- платеж 50% - после подписания Акта выполненных работ 

  Шефмонтаж осуществляется в течение 1 недели. 

http://www.matrixgk.com/


     Группа компаний 

«МАТРИКС» 

Россия 109145, г. Москва,  

ул. Привольная, д.70 

тел./факс: +7 495 642 97 59 

e-mail: info@MatrixGK.com 

www.MatrixGK.com 

  

 

 

 
 

Наши заводы 
 

  
 

Завод: MTI-45 

Г. Подольск 

Производительность завода: 45 м3/час 

 

 

 

 

 

Завод: MTI-45M 

г. Березняки 
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Производительность завода: 45м3/час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод: MTI-60 

г. Анапа 

Производительность завода: 60м3/час 
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Завод: MTI-25 

г. Кострома 

Производительность завода: 25м3/час 

 

 

 

 

 

 

Завод: MTI-80 
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г. Брянск 

Производительность завода: 80м3/час 

Совместно с компанией “AiMBeton” 
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