
Адрес:Узбекистан,г.Навои,ул.С.Айни,27

+99878 770 20 20
+99890 235 20 20
+99890 739 98 00 

www.zarafshan-grand.com

zarafshan_group@umail.uz 

     Технические инновации
     Индивидуальное проектирование
     Грамотное обслуживание
     Взаимовыгодное сотрудничество



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

   Технические инновации
     Индивидуальное проектирование
     Грамотное обслуживание
     Взаимовыгодное сотрудничество

01 | Zarafshan Golden Group и техническая поддержка

02 | Планировка завода и сырьевые материалы

03 | Главных свойств автоклавного газобетона

04 | Произведственные участки завода 

05 | Сфера применения автоклавного газобетона

06 | Наши партнеры



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ  ПО ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛОКОВ 
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1.Шаровая мельница
2.Силос извести
3.Основной смеситель и дозаторы
4.Камера созревания и 
камера ожидания 
5.Отделения резки
6.Автоклавы

7.Разделительная машина
8.Кран-перекладчик
9.Упаковочная линия

Стандартные размеры массивов: 4.2м*1.2м/ 4.8м*1.2м / 6м*1.2м
Дополнительный размер массива может быть согласован индивидуально 
Годовая производительность:100,000 м3 ~ 200,000 м3 
Гибкий портфель продуктов: 325 ~ 725 кг/м3
Толщина блока/панели: 50 ~ 500 мм

ПЛАНИРОВКА ЗАВОДА
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СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кремнезёмистые материалы (содержание SiO ~70 %)
Песок/Зола/Отходы обогащения полезных ископаемых,состоящие в основном из
пустой породы, содержащие кремний/Керамические отходы.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА

Песок Зольная пыль Керамические отходы

ГипсЦементИзвесть

Газообразователь:

Алюминовая паста/пудра (~0.4кг/м3)

Фактические репецтуры должны учитывать
конкретные результаты анализа сырья.

Известковые материалы (вяжущие)

Известь (~17%) + Цемент (~10%)+Гипс (~3%)



Главных свойств автоклавного газобетона

Газобетон- это высококачественный 
универсальный строительный материал 
,выпускаемый в блоков или армированных 
панелей.

Экологичность

Теплоизоляция

Звукоизоляция

Огнестойкость

Лёгкий вес

Газобетон производится из природных материалов. Он не 
выделяет токсичных веществ и представляет собой 
безопасный для окружающей среди материалов. 

Благодаря воздушным ячейкам, которые являются 
структурой газобетона, теплоизоляция газобетона в три 
раза выше, чем кирпича. Коэффициент теплопроводности 
0.11- 0.16 Вт/МК

Благодаря воздуху ,который содержится в порах 
материала, характеристики звукоизоляции почти в два 
раза выше, чем кирпича. Звукопоглощающая способность 
стены толщиной 10мм достигает 41 децибела.

Газобетон не горит ! Он может выдержать высокую 
температуру (650 градусов) в огне до 5-10 часов, являясь 
первоклассным огнеупорным материалом.

Плотность газобетона в сухом состоянии от 325 кг/м3  до 
725 кг/м3. Вес составляет 1/5 веса обычного бетона, 1/4 
веса глиянного кирпича ,1/3 веса пустотельного кирпича.

Высокая прочность и стабильность Высокая скорость строительство

ЭкономичностьСейсмическая стойкость

Прочность газобетона (≥ 2.5МПа или ≥ 3.5МПа 
или ≥5МПа) зависит от технического задания 
от заказчиков.

В той же строительной конструкции, 
антисейсмическая способность, зданий из 
газобетона оказывается выше по сравнению с 
сейсмической стойкостью зданий из глинистого 
кирпича за счёт низкого веса стен газобетона

Газобетон обладает хороший 
обрабатываемостью. Его можно распиливать, 
строгать, сверлить и склеить с связующими 
материалами.

За счёт относительно больших габаритов 
газобетонных блоков и их малого веса 
существенно возрастает скорость 
строительство и не требуется создания очень 
мощных фундаментов.



Основные оборудования производства 
автоклавных блоков 
КОМПАНИИ ZARAFSHAN GOLDEN GROUP

Основной смеситель
В основном смесители применена инновационная 
система в виде двойной поперечной лопасти и 
направляющего кожуха с обеспечением 
высокоэффективного смешивания компонентов.

Подъёмный распределитель смеси
Специальная система распределения смеси в форме 
эффективно гасит скорость потока газобетона, мягко и 
равномерно распределяет смесь в форме. 

Резательные оборудование
Горизонтальные и вертикальные резательные 
оборудование 

Отделение выдержки и созревания 
массивного газобетона
Автоматическая система распределения форм контролирует 
время выдержки, порядок загрузки и выгрузки форм из камеры 
созревания и выдачи форм с массивами на резку. 

Кран - распалубка
Запатентованная технология распалубки массивов позволяет 
эффективно и долго эксплуатировать оборудование, 
полностью исключает вероятность ударной нагрузки на 
массивов.

СИСТЕМА РЕЗКИ БЛОКОВ



Система резки

Горизонтальная резательная машина выполнена в виде наклонного жесткого каркаса,на
котором установлены струны.Горизонтальная резательная машина режет изделия с
шагом 50 мм без образования трещины.Повышенные требования к жесткости конструкции
резательной машины позволяют получать высокоточные геометрические размеры (+-1мм)
готовых изделий в течение всего периода эксплуатации машины.

Кран - распалубка

Оборудование для вертикальной резки

Станок для смазки

Оборудование для горизонтальной резки



Загрузка / выгрузка автоклавов  0.5 ч 

Вакуумирование  0.5ч  (~- 0.05 мПа)  

Наб ор давления  1.5ч  (-0.05 ~1.2 мПа)  

Выдержка давления  7ч     (1.2  мПа)  

Сброс давления  1.5ч  (1.2~0 мПа)  

Итого  11ч ~12ч 

 

Разделительная машина

Разделительная машина перемещается вдоль
массива,минимальная толщина разделяемых
изделий состовляет 50 мм.

Автоклавы

Бункер для кварцевого песка

Резерв вторичной смеси

Мельница шаровая

Пылеуловитель



Система упаковки

Автоматическая система упаковки может
осуществлять упаковку с поддоном или без
поддона.Возможные габариты поддона: 1.2м Х 0.8м,
1.2м Х 1м, 1.2м Х 1.2м, 1м Х 0.6м.Возможная высота
поддона с готовыми изделиями: 1.2м , 1.5м , 1.8м, 
2.4м. В комплекс системы упаковки входят 
технологические машины:

Упаковочная линия (конвейер подготовых 
массивов для установки на поддон)

Кран-перекладчик (машина для перемещения 
готового массива с автоклавным днищем в 
систему упаковки)

Кран-штабелеукладчик (машина для перевозки 
отдельных массивов или отдельных рядов 
блоков в упаковочную линию)

Разделитель платформы



Автоматическая система управления 

Распределение система управления (DCS - distributed control system) представляет собой 
систему управления на основе программируемого логического контроллера для 
централизованного мониторинга, работы, управления и децентрализованного контроля 
производственных процессов.

1.Описание контроллера
Система управления включает набор программируемых логических контроллеров 
(Siemens) , интегрированных с удаленной подстанцией ввода-вывода (Siemens) для сбора 
определенных параметров оборудования.

2.Контроль двигателя 
Ключевой приводной двигатель производственной линии управляется частотным 
преобразователем, который обеспечивает высокую точность и надежность контроля, а 
также реализует функции анализа и сбора данных.

3.Датчики сбора данных 
В производственный линии АГБ используется большое количество высокоточных 
датчиков, включая датчики приближения, предела , фотоэлектрики, измерения угла, 
температуры ,длины и высокоскоростных импульсных сигналов.

4.Рабочий интерфейс 
Централизованный режим работы сенсорной панели может быть реализован как ручным 
способом, так и  посредством программы через центральный диспетчерский пункт.

Система 
управления 
подготовко
й сырьевых 
материалов

Система 
управления 
порошковыми 
материалами

Система 
управления 
шламами 

Система 
управления 
дозаторами

Силос извести  Верхний уровень материалов

Пылесборник

Щековая дробилка

Ковшовый элеватор

Питатель с весами

Ленточный конвейер 

Свежий шлам

Обратный шлам

Электромагнитный клапан

Силос извести и цемента Низкий уровень

Дозатор порошков/ шламов / газообразователя

Винтовой конвейер

Основной смеситель

Система 
управления 
перед 
автоклавами 

Система 
управления 
посел 
автоклавов

Система армирования

Контроллер направляющих стержней

Конвейер несущих рам

Передаточный мост участка заливки

Тележка резательного комплекса

Бассейн обратного шлама

Кран-распалубка

Резательный комплекс

Кран-перекладчик зеленого массива

Стоп-кантователь

Передаточный мост перед автоклавами

Цепной конвейер

Конвейер боковых бортов форм

Система обработки панелей

Цепной конвейер

Передаточный мост после автоклавов

Кран-перекладчик белого массива

Разделительная машина

Кран-штабелеукладчик

Машина для объединения блоков

Кран перемещения блоков

Линия упаковки



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



НАШИ ПАРТНЕРЫ
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