
Линия по производству 
экструдированных кормов 500-800 кг 
в час

№ кол цена 
ед.（юань

一 1

1. 1

二 1

1 1

2 1

3 1

4 1

三 1

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

6. 1

四 1

五 Стальная конструкция каркаса агрегата

六

диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 0,5-0,8 т / ч (плавучесть ≥ 0,8 т / ч, медленно оседающий материал 

Система CCP: с использованием компьютерных ингредиентов, цифрового весового индикатора Zhuhai Zhimei, промышленного управляющего компьютера 
или компьютера серверного уровня, с использованием независимых светодиодных индикаторов высокой яркости и импортных кнопок.

Шкаф управления на месте: управление гранулятором на месте с использованием частотно-регулируемой регулировки скорости подачи (преобразователи частоты Danfoss или других импортных производителей)

Кабели, провода, мосты, кабелепроводы и т. д.: кабель соответствует национальному стандарту серии VV, а сигнальная линия соответствует национальному стандарту: экранированный провод, оцинкованная проволочная трубка и оцинкованный мост;

Материалы для полевой установки

Сетка для охлаждающего воздуха (углеродистая сталь 3 мм), сетка для удаления пыли (углеродистая сталь 3 мм)

наименавание

нестандартные детали, такие как трубы для сыпучих материалов (углеродистая сталь 3 мм), трубы для порошка (углеродистая сталь 3 мм), бункеры (углеродистая сталь 3 мм);

Стандартные детали (GB), уплотнения, детали для пайки и другие вспомогательные материалы  

Пневматические компоненты (изделия SMC или AirTAC), аксессуары для сжатого воздуха (медные шаровые краны GB, оцинкованные трубы GB) и т. д.;

Полный комплект агрегата представляет собой сборную конструкцию.Он собирается и нумеруется на китайском заводе, а затем 
разбирается и упаковывается для транспортировки.После того, как клиент получит товар, ему нужно только собрать номер.

Затраты на изготовление и установку нестандартных деталей

механического оборудования

механического оборудования(перечен оборудование)；

Система электроуправления； （Пульт  центрального управления）

Система MCC: электрический шкаф использует шкаф национального стандарта GGD, все компоненты ниже 30 А используют марку Schneider, двигатели 
мощностью более 18,5 кВт используют запуск Y / D, а выше 30 А используют марки Chint или Delixi;

Площадка обслуживания, лестницы и т. д. (по чертежам)

краска (аминоэмаль);

установкой и пускналадкой ((необходимо отправить 1 инженера-механика и 1 инженера-электрика))
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七 Затраты на упаковку и транспортировку 

общ.мощиности (KW) 460.45

注： 1. В общую стоимость не входят расходы на упаковку и транспортировку оборудования；

2. Эта цена действительна в течение двух месяцев。                             4、Все расходы на зарубежный персонал несет покупатель. .

  8 штук  40 футов контейнеров

 

                            3、Инструмент для производства и монтажа на месте, сварочные электроды и другие расходные материалы предоставляются пользователем
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

101 сетка для подачи сборный 1 10200.00 

102 Импульсный фильтр TBLMFa15-1500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 

103 Вентилятор 4-72N03.2a Вентилятор стандарта по ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 

104 Ковшовый подъёмник TDTG36/18

Головка оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыта клеем, а 
головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм. Футеровка 
пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной износостойкой пластины, 
прямая трубка из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 мм, высокопрочный 
ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 

105 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 

материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 4200.00 

106 Цилиндрическая 
очистительная сетка SCY.63 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро открывающаяся дверца для 

обслуживания 0.75 0.75 1 21000.00 

107  постоянного магнита TCXT.15 магнитная сила более 3500 Гс, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 
толщиной 4 мм, подвижная дверца для очистки 1 7800.00 

108 Поворотный 
распределитель

TFPX-
8（∮250）

Импортный бесконтактный переключатель позиционирования; гибкое гибкое 
соединение и система орбитального позиционирования используются между 
внутренними распределительными трубами для эффективного предотвращения утечки 
материала; внутри добавлена   чистящая щетка.

0.55 0.55 1 18000.00 

итого 6.5

201 Бункер для ингредиенты  
сырья обьём 48куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 8 7200.00 

一：спецификация 

Система приема/очистки сырья

Система смешивания ингредиентов
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

202 удлинительные палки для 
распределения уровней

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1800.00 

203  Устройство низкого 
уровня материала

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1440.00 

204 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 

205  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 26400.00 

  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 21600.00 

207 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 

 Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 

208  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 

209 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 

210 Пневматический затвор TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция;

1 5400.00 

211 Буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235Углеродистая сталь 1 9600.00 

 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

 уровень JL90-L-
TAX24V-F；

Противовращательный тип, материал контактов нержавеющая сталь 304 1 1440.00 

212 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

213 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
ультравысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановкиокировки

1.5 1.5 1 31800.00 

214 Элеватор TDTG36/23

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 
мм; - прочный ковшовый ремень

4 4 1 60000.00 

215 Вертикальный смеситель LHJ1 Емкость бункера 1 куб.м., с перемешивающим устройством и разгрузочной заслонкой. 3 3 1 48000.00 

216 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 

217 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

итого 20.5

301 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 

Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

302 Нет импульса мощности TLMBy1-500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок袋

1 3360.00 

303  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 

304 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 

305  Импеллерный питатель SWLY40 производство: 0～30T, изготовлена   из углеродистой стали Q235, автоматическое 
удаление железа, регулировка скорости преобразования частоты;

1.1 1.1 1 18000

306 Молотковая мельница SFSP56×40

Конструкция камеры дробления использует метод второго удара; (зазор молоткового 
экрана регулируется, подходит для грубого и мелкого дробления, это предложение 
удалено); выбраны импортные высококачественные подшипники SKF; ротор 
подвергается строгим динамическим испытаниям. испытание баланса; общий и 
удобный механизм экрана давления для обеспечения герметичности камеры дробления

37 37 1 51000

307 Вентилятор 6-30N05a ГОСТ 7.5 7.5 1 4200

Система вторичного дробления
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

308 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa36-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 

иглопробивной тканевый мешок袋
1 30600

309 Отстойная камера обьём 2куб.м 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 7800

310 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.1 1.1 1 18600.00 

311 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 

312  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 

313 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 

314 低料位器
JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 

315 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

316 Дисковый питатель ∮1000 Для транспортировки мелкозернистых материалов 3 3 1 42000.00 

317 Мельница сверхтонкого 
помола SWFL110  95% более 80 микрон, производительность 0,5-1 т/ч, главный двигатель Siemens Beide 75 75 1 234000.00 

Трубопровод подачи 
воздуха ∮200 Устойчивая к истиранию труба  1 36000.00 
Пневматический 
дроссельный клапан ∮200 Пневматическое управление  1 4200.00 

320 Чакрон ∮1200 4mmQ235  изготовлен из углеродистой стали  1 14400.00 

321  Закрытый питатель GZF16  Устойчивая к давлению 1.5 1.5 1 6600.00 

322  Глушитель ∮650 Пробивная пластина со встроенной звукоизоляцией из хлопка  1 9600.00 

323 Вентилятор высокого 
давления 9-26NO5.6a ГОСТ 22 22 1 22200.00 

Дроссельная заслонка 
вентилятора ∮300  Ручное управление  1 3600.00 

324 Импульсный 
пылеуловитель TLMBy52-2000

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

 1 54000.00 

325  Закрытый питатель 
воздуха GZF9  Устойчивая к давлению 1.1 1.1 1 5400.00 

326 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.5 1.5 1 21600.00 

319
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

327 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан  1 4200

328 Порошковое 
инспекционное сито SFSC60*100  Структура ящика, удобная смена экрана, сито 30 меш, вместимость: 1～2T 1.5 1.5 1 48000.00 

329  Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, верхняя часть головки покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 
мм, футерованной пластиной из высокопорошковой молекулярной износостойкости; 
прямая трубка из углерода 1,5 мм. стальной лист, высокопрочный ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 

330 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а распределительная пластина 

имеет конструкцию с поворотным клапаном.  1 4200

итого 155.3

401 Решетчатая сетка порта 
подачи Дозирующий Сборный Бункер-дозатор 1 10200.00 

402 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa15-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 

403 Вентилятор 4-72N03.2a ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 

404 Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 

3 3 1 55200.00 

405 Бункер обьём 18куб.м  Прямая часть Лист из углеродистой стали 3 мм, конус Лист из углеродистой стали 4 
мм сборный 3 7200.00 

406 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1800.00 

407 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1440.00 

408 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 3 1800.00 

409 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 3 2 26400.00 

 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 1.5 1 21600.00 

410 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 

Система вторичного смешивания 

溧阳市裕达机械有限公司 4/27/2022 Page7



№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 

411  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 

412 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 

413 Пневматический затвор TZMQ.40x40 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 5400.00 

414 Вентилятор 4-72NO2.8a 0.75 0.75 1 1800.00 

415 Импульсный 
пылеуловитель TBLMa6-1000 Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 

Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 1 9000.00 

416 букер обьём  0.1 куб.м 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 3600.00 

417 уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 

418 Пневматический затвор TZMQ25×25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 3000.00 

419  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 

420 Высокоэффективный 
двухвальный смеситель, SSHJ.0.5 коэффициент вариации смешивания ≤5%, 2 комплекта устройств для добавления 

жидкости, редуктор с твердыми зубьями и конструкция звездчатой   передачи, , 
7.5 7.5 1 66000.00 

421 буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235 изготовлен из углеродистой стали. 1 9600.00 

422 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

423  уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 

424 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановки

1.5 1.5 1 19800.00 

425 элеватор Подъемник TDTG36/23
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 33600.00 

426 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 3600.00 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

427 Сетка для порошковой 
очистки SCQZ60×50×110

Корпус изготовлен из листа углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро 
открывающаяся дверца для обслуживания, в коническом цилиндре предусмотрена 
высокопрочная перфорирующая пластина, а щетка для очистки прикреплена снаружи 
цилиндра, без импульса мощности;

5.5 5.5 1 14400.00 

428 Цилиндр с постоянными 
магнитами TCXT.20 Магнитная сила превышает 3500GS, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 

толщиной 4 мм и подвижная дверца для очистки. 1 6600.00 

итого 18.25

501 Силос, котор нужно 
расширить обьём 2куб.м   Прямая часть плита углеродистой стали 3mm, и ведро конуса плита стали углерода 

4mm; 1 9000.00 

502 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

503 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 

504 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 

505 Сушильный бункер ∮1000  Контакт с материалом - нержавеющая сталь 304. 4 4 1 48000.00 

506 плоского типа Шнековый 
экструдер   TSE68

 Когда диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 
0,5-0,8 т / ч (плавающий 0,8 т / ч, медленно тонущий материал 0,5 т / ч). 75+1.5+4.4+3 83.9 1 1176000.00 

Преобразователь частоты 90KW  1 36000.00 

507 Сушильная камера  GZDH120/4 ∮4mm  0.6-1吨/时,烘干面积:19.2平方米;吨耗蒸汽200-240KG/H 47 47 1 912000.00 
Выпускное отверстие 
сушилки для воздуха из 
нержавеющей стали

 нержавеющая сталь 304. 1 57000.00 

508 Вентилятор 4-72-11NO:5A С амортизирующими прокладками и отверстиями для чистки  11 11 1 39000.00 

509 Башенный тормоз Дракон SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 36000.00 
Воздушная сетка из 
нержавеющей стали； - 
нержавеющая сталь 304.

3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 38400.00 

510 Закрыть вентилятор 
Напорный тип GF.7 нержавеющая сталь 0.75 0.75 1 4200.00 

Система сушки расширения
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

511 Ленточный конвейер Устойчивость к высоким температурам Материал контактирует Нержавеющая сталь 
304 1.5 1.5 1 30000.00 

512 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 

513 Вращающееся сито 
классификатора SFHJ80×1  литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

сита, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 

514 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 

итого 152.65

601 Бункер для аэрозольной 
краски  обьём 2куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 1 7800.00 

602  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 

603 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 

604 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 

605 Винтовой конвейер TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 
уплотнения материала.

1.5 1.5 1 21600.00 

606
Вакуумный распылитель 
смазки непрерывного 
действия

YSSVC400

1. Непрерывное вакуумное высокоэффективное распыление тумана 2. Уменьшение 
веса материала и взвешивание смазки для обеспечения точности измерений 3. 
Интеллектуальная автоматическая система управления, простая и надежная работа 4. 
Компактная конструкция и небольшая занимаемая площадь 5. Объем распыления 2- 
15%, степень относительного вакуума -0,06 МПа

11+11+4+2.2+2.2+2.2+1.
5+0.75 30.25 1 780000.00 

Принадлежности для 
трубопроводов    1 19200.00 

607  Закрытый питатель GZF16 Изготовлен из нержавеющей стали 304. 0.75 0.75 1 10200.00 

608 воздуха Маятниковый 
охладитель SKLB1.5 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, 1.65 1.65 1 78000.00 

Система распылительного охлаждения
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

609 Вентилятор 4-72-11NO:4.5A верх из нержавеющей стали. С амортизирующими прокладками и отверстиями для 
очистки. 7.5 7.5 1 10200.00 

610 Тормозной дракон 
башенного типа SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 14400.00 

611  Отключение вентилятора GF.9 Изготовлен из нержавеющей стали 304 1.1 1.1 1 5400.00 

612 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 

613 Вращающееся 
классификационное сито SFHJ80×1

Литой свинцовый эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный 
механизм корпуса экрана, двухрядный конический роликовый 
самоустанавливающийся подшипник SKF 

1.5 1.5 1 43200.00 

Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25  Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 

итого 47.25

701 Склад готовой продукции  Прямая часть представляет собой лист из углеродистой стали толщиной 3 мм, конус из 
листа из углеродистой стали толщиной 4 мм, вместимость 15 кубических метров 2

702  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

703 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

704 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 

705 Пневматические ворота TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция

1 5400.00 

706 Вращающееся 
сортировочное сито SFHJ80×1 Литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

грохота, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 

Система просеивания и упаковки 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань)

707  Буферный бункер 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 1800.00 

708   Автоматические 
упаковочные весы DCS-B/50D

Спецификация упаковки 20-50 кг/мешок, точность взвешивания ± 20 г, автоматическое 
компьютерное непрерывное взвешивание веса нетто, автоматическая компенсация 
веса, чтобы гарантировать, что оригинал Установка на взвешивание, автоматическая 
блокировка разгрузочной дверцы

1.5 1.5 1 78000.00 

709 Конвейер для швейных 
мешков. лентачный 1.5 1.5 1 21000.00 

итого 4.5

801 Вентилятор 4-72NO4A  4 4 1 5400.00 

802 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF21-1500

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 25800.00 

803  Запорное устройство для 
воздуха GZF7 Тип давления Измерение 0.75 0.75 1 4200.00 

804 Вентилятор 4-72NO2.8A 1.5 1.5 1 3000.00 

805 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF6-1000

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 9000.00 

806  Запорное устройство для 
воздуха GZF5 Тип давления Измерение 0.55 0.55 1 3600.00 

807 Система взвешивания 
жидкости SYTV50 типа взвешивания, буферный резервуар с поплавковым контролем уровня, перед 

входом в смеситель Насос 5,5 кВт, 3.0*2+5.5 11.5 1 66000.00 

808  Система трубопроводов      Гондола и подъемная платформа 1 9000.00 

 Резервуар для хранения 
масла SMG1 1 кубический масляный бак с паровым нагревательным змеевиком внутри   1 30000.00 

809  Компрессор FU-22A/8  Fusheng Essence, 3,0 м3/мин, 8 кг 22 22 1 42000.00 

810 Резервуар для хранения
воздуха C-3.0/0.8 с воздушным охлаждением，380V/50HZ，3.8 m3/min， 10KG 1 14400.00 

811 Осушитель Котельная SAD-6HTF  3.0m3， 8KG 1 17400.00 

812 Система котёл
1-тонный 
угольный котел 
и 

Редукционный клапан, другие клапаны, трубопровод (бесшовная труба национального 
стандарта), очиститель угля, нагнетаемый воздух Удаление пыли, корпус котла , 5.5+3+2.2+1.5 12.2 1 198000.00 

  подъемная платформа Электрическая лебедка на 2 тонны 3 3 1 78000.00 

Вспомогательная система
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итого 55.5
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Линия по производству 
экструдированных кормов 500-800 кг 
в час

№ кол цена 
ед.（юань цена общ（юань）

一 1 5737320.00

1. 1 5737320.00

二 1 651600.00

1 1 218400.00

2 1 234000.00

3 1 60000.00

4 1 139200.00

三 1 370200.00

1. 1 57600.00

2. 1 180000.00

3. 1 66000.00

4. 1 33000.00

5. 1 33600.00

6. 1 самостоятельно

四 1 отельно

五 Стальная конструкция каркаса агрегата 900000.00

六 360000.00

диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 0,5-0,8 т / ч (плавучесть ≥ 0,8 т / ч, медленно оседающий материал ≥

Система CCP: с использованием компьютерных ингредиентов, цифрового весового индикатора Zhuhai Zhimei, промышленного управляющего компьютера 
или компьютера серверного уровня, с использованием независимых светодиодных индикаторов высокой яркости и импортных кнопок.

Шкаф управления на месте: управление гранулятором на месте с использованием частотно-регулируемой регулировки скорости подачи (преобразователи частоты Danfoss или других импортных производителей)

Кабели, провода, мосты, кабелепроводы и т. д.: кабель соответствует национальному стандарту серии VV, а сигнальная линия соответствует национальному стандарту: экранированный провод, оцинкованная проволочная трубка и оцинкованный мост;

Материалы для полевой установки

Сетка для охлаждающего воздуха (углеродистая сталь 3 мм), сетка для удаления пыли (углеродистая сталь 3 мм)

наименавание

нестандартные детали, такие как трубы для сыпучих материалов (углеродистая сталь 3 мм), трубы для порошка (углеродистая сталь 3 мм), бункеры (углеродистая сталь 3 мм);

Стандартные детали (GB), уплотнения, детали для пайки и другие вспомогательные материалы  

Пневматические компоненты (изделия SMC или AirTAC), аксессуары для сжатого воздуха (медные шаровые краны GB, оцинкованные трубы GB) и т. д.;

Полный комплект агрегата представляет собой сборную конструкцию.Он собирается и нумеруется на китайском заводе, а затем 
разбирается и упаковывается для транспортировки.После того, как клиент получит товар, ему нужно только собрать номер.

Затраты на изготовление и установку нестандартных деталей

механического оборудования

механического оборудования(перечен оборудование)；

Система электроуправления； （Пульт  центрального управления）

Система MCC: электрический шкаф использует шкаф национального стандарта GGD, все компоненты ниже 30 А используют марку Schneider, двигатели 
мощностью более 18,5 кВт используют запуск Y / D, а выше 30 А используют марки Chint или Delixi;

Площадка обслуживания, лестницы и т. д. (по чертежам)

краска (аминоэмаль);

установкой и пускналадкой ((необходимо отправить 1 инженера-механика и 1 инженера-электрика))
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七 Затраты на упаковку и транспортировку 另计

общ.мощиности (KW) 460.45 8,019,120.00

注： 1. В общую стоимость не входят расходы на упаковку и транспортировку оборудования；

2. Эта цена действительна в течение двух месяцев。                             4、Все расходы на зарубежный персонал несет покупатель. .

  8 штук  40 футов контейнеров

 

                            3、Инструмент для производства и монтажа на месте, сварочные электроды и другие расходные материалы предоставляются пользователем
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

101 сетка для подачи сборный 1 10200.00 10200.00 

102 Импульсный фильтр TBLMFa15-1500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 21000.00 

103 Вентилятор 4-72N03.2a Вентилятор стандарта по ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 4200.00 

104 Ковшовый подъёмник TDTG36/18

Головка оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыта клеем, а 
головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм. Футеровка 
пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной износостойкой пластины, 
прямая трубка из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 мм, высокопрочный 
ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 55200.00 

105 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 

материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 4200.00 4200.00 

106 Цилиндрическая 
очистительная сетка SCY.63 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро открывающаяся дверца для 

обслуживания 0.75 0.75 1 21000.00 21000.00 

107  постоянного магнита TCXT.15 магнитная сила более 3500 Гс, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 
толщиной 4 мм, подвижная дверца для очистки 1 7800.00 7800.00 

108 Поворотный 
распределитель

TFPX-
8（∮250）

Импортный бесконтактный переключатель позиционирования; гибкое гибкое 
соединение и система орбитального позиционирования используются между 
внутренними распределительными трубами для эффективного предотвращения утечки 
материала; внутри добавлена   чистящая щетка.

0.55 0.55 1 18000.00 18000.00 

итого 6.5 141600.00 

201 Бункер для ингредиенты  
сырья обьём 48куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 8 7200.00 57600.00 

一：спецификация 

Система приема/очистки сырья

Система смешивания ингредиентов

溧阳市裕达机械有限公司 4/27/2022 Page16



№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

202 удлинительные палки для 
распределения уровней

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1800.00 14400.00 

203  Устройство низкого 
уровня материала

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1440.00 11520.00 

204 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 3600.00 

205  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 26400.00 105600.00 

  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 21600.00 86400.00 

207 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 36000.00 

 Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 14400.00 

208  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

209 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 6600.00 

210 Пневматический затвор TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция;

1 5400.00 5400.00 

211 Буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235Углеродистая сталь 1 9600.00 9600.00 

 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

 уровень JL90-L-
TAX24V-F；

Противовращательный тип, материал контактов нержавеющая сталь 304 1 1440.00 1440.00 

212 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 3360.00 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

213 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
ультравысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановкиокировки

1.5 1.5 1 31800.00 31800.00 

214 Элеватор TDTG36/23

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 
мм; - прочный ковшовый ремень

4 4 1 60000.00 60000.00 

215 Вертикальный смеситель LHJ1 Емкость бункера 1 куб.м., с перемешивающим устройством и разгрузочной заслонкой. 3 3 1 48000.00 48000.00 

216 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 3360.00 

217 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

итого 20.5 506040.00 

301 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 7800.00 

Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

302 Нет импульса мощности TLMBy1-500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок袋

1 3360.00 3360.00 

303  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

304 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

305  Импеллерный питатель SWLY40 производство: 0～30T, изготовлена   из углеродистой стали Q235, автоматическое 
удаление железа, регулировка скорости преобразования частоты;

1.1 1.1 1 18000 18000

306 Молотковая мельница SFSP56×40

Конструкция камеры дробления использует метод второго удара; (зазор молоткового 
экрана регулируется, подходит для грубого и мелкого дробления, это предложение 
удалено); выбраны импортные высококачественные подшипники SKF; ротор 
подвергается строгим динамическим испытаниям. испытание баланса; общий и 
удобный механизм экрана давления для обеспечения герметичности камеры дробления

37 37 1 51000 51000

307 Вентилятор 6-30N05a ГОСТ 7.5 7.5 1 4200 4200

Система вторичного дробления
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

308 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa36-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 

иглопробивной тканевый мешок袋
1 30600 30600

309 Отстойная камера обьём 2куб.м 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 7800 7800

310 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.1 1.1 1 18600.00 18600.00 

311 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 7800.00 

312  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

313 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

314 低料位器
JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

315 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

316 Дисковый питатель ∮1000 Для транспортировки мелкозернистых материалов 3 3 1 42000.00 42000.00 

317 Мельница сверхтонкого 
помола SWFL110  95% более 80 микрон, производительность 0,5-1 т/ч, главный двигатель Siemens Beide 75 75 1 234000.00 234000.00 

Трубопровод подачи 
воздуха ∮200 Устойчивая к истиранию труба  1 36000.00 36000.00 
Пневматический 
дроссельный клапан ∮200 Пневматическое управление  1 4200.00 4200.00 

320 Чакрон ∮1200 4mmQ235  изготовлен из углеродистой стали  1 14400.00 14400.00 

321  Закрытый питатель GZF16  Устойчивая к давлению 1.5 1.5 1 6600.00 6600.00 

322  Глушитель ∮650 Пробивная пластина со встроенной звукоизоляцией из хлопка  1 9600.00 9600.00 

323 Вентилятор высокого 
давления 9-26NO5.6a ГОСТ 22 22 1 22200.00 22200.00 

Дроссельная заслонка 
вентилятора ∮300  Ручное управление  1 3600.00 3600.00 

324 Импульсный 
пылеуловитель TLMBy52-2000

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

 1 54000.00 54000.00 

325  Закрытый питатель 
воздуха GZF9  Устойчивая к давлению 1.1 1.1 1 5400.00 5400.00 

326 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

319
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

327 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан  1 4200 4200.00 

328 Порошковое 
инспекционное сито SFSC60*100  Структура ящика, удобная смена экрана, сито 30 меш, вместимость: 1～2T 1.5 1.5 1 48000.00 48000.00 

329  Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, верхняя часть головки покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 
мм, футерованной пластиной из высокопорошковой молекулярной износостойкости; 
прямая трубка из углерода 1,5 мм. стальной лист, высокопрочный ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 55200.00 

330 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а распределительная пластина 

имеет конструкцию с поворотным клапаном.  1 4200 4200.00 

итого 155.3 727800.00 

401 Решетчатая сетка порта 
подачи Дозирующий Сборный Бункер-дозатор 1 10200.00 10200.00 

402 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa15-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 21000.00 

403 Вентилятор 4-72N03.2a ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 4200.00 

404 Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 

3 3 1 55200.00 55200.00 

405 Бункер обьём 18куб.м  Прямая часть Лист из углеродистой стали 3 мм, конус Лист из углеродистой стали 4 
мм сборный 3 7200.00 21600.00 

406 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1800.00 5400.00 

407 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1440.00 4320.00 

408 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 3 1800.00 5400.00 

409 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 3 2 26400.00 52800.00 

 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

410 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 36000.00 

Система вторичного смешивания 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 14400.00 

411  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

412 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 6600.00 

413 Пневматический затвор TZMQ.40x40 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 5400.00 5400.00 

414 Вентилятор 4-72NO2.8a 0.75 0.75 1 1800.00 1800.00 

415 Импульсный 
пылеуловитель TBLMa6-1000 Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 

Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 1 9000.00 9000.00 

416 букер обьём  0.1 куб.м 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 3600.00 3600.00 

417 уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

418 Пневматический затвор TZMQ25×25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 3000.00 3000.00 

419  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

420 Высокоэффективный 
двухвальный смеситель, SSHJ.0.5 коэффициент вариации смешивания ≤5%, 2 комплекта устройств для добавления 

жидкости, редуктор с твердыми зубьями и конструкция звездчатой   передачи, , 
7.5 7.5 1 66000.00 66000.00 

421 буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235 изготовлен из углеродистой стали. 1 9600.00 9600.00 

422 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

423  уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

424 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановки

1.5 1.5 1 19800.00 19800.00 

425 элеватор Подъемник TDTG36/23
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 33600.00 33600.00 

426 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 3600.00 3600.00 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

427 Сетка для порошковой 
очистки SCQZ60×50×110

Корпус изготовлен из листа углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро 
открывающаяся дверца для обслуживания, в коническом цилиндре предусмотрена 
высокопрочная перфорирующая пластина, а щетка для очистки прикреплена снаружи 
цилиндра, без импульса мощности;

5.5 5.5 1 14400.00 14400.00 

428 Цилиндр с постоянными 
магнитами TCXT.20 Магнитная сила превышает 3500GS, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 

толщиной 4 мм и подвижная дверца для очистки. 1 6600.00 6600.00 

итого 18.25 179400.00 

501 Силос, котор нужно 
расширить обьём 2куб.м   Прямая часть плита углеродистой стали 3mm, и ведро конуса плита стали углерода 

4mm; 1 9000.00 9000.00 

502 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

503 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

504 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

505 Сушильный бункер ∮1000  Контакт с материалом - нержавеющая сталь 304. 4 4 1 48000.00 48000.00 

506 плоского типа Шнековый 
экструдер   TSE68

 Когда диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 
0,5-0,8 т / ч (плавающий 0,8 т / ч, медленно тонущий материал 0,5 т / ч). 75+1.5+4.4+3 83.9 1 1176000.00 1176000.00 

Преобразователь частоты 90KW  1 36000.00 36000.00 

507 Сушильная камера  GZDH120/4 ∮4mm  0.6-1吨/时,烘干面积:19.2平方米;吨耗蒸汽200-240KG/H 47 47 1 912000.00 912000.00 
Выпускное отверстие 
сушилки для воздуха из 
нержавеющей стали

 нержавеющая сталь 304. 1 57000.00 57000.00 

508 Вентилятор 4-72-11NO:5A С амортизирующими прокладками и отверстиями для чистки  11 11 1 39000.00 39000.00 

509 Башенный тормоз Дракон SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 36000.00 36000.00 
Воздушная сетка из 
нержавеющей стали； - 
нержавеющая сталь 304.

3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 38400.00 38400.00 

510 Закрыть вентилятор 
Напорный тип GF.7 нержавеющая сталь 0.75 0.75 1 4200.00 4200.00 

Система сушки расширения
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

511 Ленточный конвейер Устойчивость к высоким температурам Материал контактирует Нержавеющая сталь 
304 1.5 1.5 1 30000.00 30000.00 

512 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 43200.00 

513 Вращающееся сито 
классификатора SFHJ80×1  литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

сита, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

514 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 4200.00 

итого 152.65 2481240.00 

601 Бункер для аэрозольной 
краски  обьём 2куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 1 7800.00 7800.00 

602  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

603 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

604 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

605 Винтовой конвейер TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 
уплотнения материала.

1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

606
Вакуумный распылитель 
смазки непрерывного 
действия

YSSVC400

1. Непрерывное вакуумное высокоэффективное распыление тумана 2. Уменьшение 
веса материала и взвешивание смазки для обеспечения точности измерений 3. 
Интеллектуальная автоматическая система управления, простая и надежная работа 4. 
Компактная конструкция и небольшая занимаемая площадь 5. Объем распыления 2- 
15%, степень относительного вакуума -0,06 МПа

11+11+4+2.2+2.2+2.2+1.
5+0.75 30.25 1 780000.00 780000.00 

Принадлежности для 
трубопроводов    1 19200.00 19200.00 

607  Закрытый питатель GZF16 Изготовлен из нержавеющей стали 304. 0.75 0.75 1 10200.00 10200.00 

608 воздуха Маятниковый 
охладитель SKLB1.5 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, 1.65 1.65 1 78000.00 78000.00 

Система распылительного охлаждения
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

609 Вентилятор 4-72-11NO:4.5A верх из нержавеющей стали. С амортизирующими прокладками и отверстиями для 
очистки. 7.5 7.5 1 10200.00 10200.00 

610 Тормозной дракон 
башенного типа SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 14400.00 14400.00 

611  Отключение вентилятора GF.9 Изготовлен из нержавеющей стали 304 1.1 1.1 1 5400.00 5400.00 

612 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 43200.00 

613 Вращающееся 
классификационное сито SFHJ80×1

Литой свинцовый эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный 
механизм корпуса экрана, двухрядный конический роликовый 
самоустанавливающийся подшипник SKF 

1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25  Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 4200.00 

итого 47.25 1042440.00 

701 Склад готовой продукции  Прямая часть представляет собой лист из углеродистой стали толщиной 3 мм, конус из 
листа из углеродистой стали толщиной 4 мм, вместимость 15 кубических метров 2

702  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

703 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

704 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 3600.00 

705 Пневматические ворота TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция

1 5400.00 5400.00 

706 Вращающееся 
сортировочное сито SFHJ80×1 Литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

грохота, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

Система просеивания и упаковки 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 
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707  Буферный бункер 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 1800.00 1800.00 

708   Автоматические 
упаковочные весы DCS-B/50D

Спецификация упаковки 20-50 кг/мешок, точность взвешивания ± 20 г, автоматическое 
компьютерное непрерывное взвешивание веса нетто, автоматическая компенсация 
веса, чтобы гарантировать, что оригинал Установка на взвешивание, автоматическая 
блокировка разгрузочной дверцы

1.5 1.5 1 78000.00 78000.00 

709 Конвейер для швейных 
мешков. лентачный 1.5 1.5 1 21000.00 21000.00 

итого 4.5 153000.00 

801 Вентилятор 4-72NO4A  4 4 1 5400.00 5400.00 

802 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF21-1500

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 25800.00 25800.00 

803  Запорное устройство для 
воздуха GZF7 Тип давления Измерение 0.75 0.75 1 4200.00 4200.00 

804 Вентилятор 4-72NO2.8A 1.5 1.5 1 3000.00 3000.00 

805 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF6-1000

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 9000.00 9000.00 

806  Запорное устройство для 
воздуха GZF5 Тип давления Измерение 0.55 0.55 1 3600.00 3600.00 

807 Система взвешивания 
жидкости SYTV50 типа взвешивания, буферный резервуар с поплавковым контролем уровня, перед 

входом в смеситель Насос 5,5 кВт, 3.0*2+5.5 11.5 1 66000.00 66000.00 

808  Система трубопроводов      Гондола и подъемная платформа 1 9000.00 9000.00 
 Резервуар для хранения 
масла SMG1 1 кубический масляный бак с паровым нагревательным змеевиком внутри   1 30000.00 30000.00 

809  Компрессор FU-22A/8  Fusheng Essence, 3,0 м3/мин, 8 кг 22 22 1 42000.00 42000.00 

810 Резервуар для хранения
воздуха C-3.0/0.8 с воздушным охлаждением，380V/50HZ，3.8 m3/min， 10KG 1 14400.00 14400.00 

811 Осушитель Котельная SAD-6HTF  3.0m3， 8KG 1 17400.00 17400.00 

812 Система котёл
1-тонный 
угольный котел 
и 

Редукционный клапан, другие клапаны, трубопровод (бесшовная труба национального 
стандарта), очиститель угля, нагнетаемый воздух Удаление пыли, корпус котла , 5.5+3+2.2+1.5 12.2 1 198000.00 198000.00 

  подъемная платформа Электрическая лебедка на 2 тонны 3 3 1 78000.00 78000.00 

Вспомогательная система
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итого 55.5 505800.00 
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Линия по производству 
экструдированных кормов 500-800 кг 
в час

№ кол цена 
ед.（юань цена общ（юань）

一 1 5737320.00

1. 1 5737320.00

二 1 651600.00

1 1 218400.00

2 1 234000.00

3 1 60000.00

4 1 139200.00

三 1 370200.00

1. 1 57600.00

2. 1 180000.00

3. 1 66000.00

4. 1 33000.00

5. 1 33600.00

6. 1 самостоятельно

四 1 отельно

五 Стальная конструкция каркаса агрегата 900000.00

六 360000.00

диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 0,5-0,8 т / ч (плавучесть ≥ 0,8 т / ч, медленно оседающий материал ≥

Система CCP: с использованием компьютерных ингредиентов, цифрового весового индикатора Zhuhai Zhimei, промышленного управляющего компьютера 
или компьютера серверного уровня, с использованием независимых светодиодных индикаторов высокой яркости и импортных кнопок.

Шкаф управления на месте: управление гранулятором на месте с использованием частотно-регулируемой регулировки скорости подачи (преобразователи частоты Danfoss или других импортных производителей)

Кабели, провода, мосты, кабелепроводы и т. д.: кабель соответствует национальному стандарту серии VV, а сигнальная линия соответствует национальному стандарту: экранированный провод, оцинкованная проволочная трубка и оцинкованный мост;

Материалы для полевой установки

Сетка для охлаждающего воздуха (углеродистая сталь 3 мм), сетка для удаления пыли (углеродистая сталь 3 мм)

наименавание

нестандартные детали, такие как трубы для сыпучих материалов (углеродистая сталь 3 мм), трубы для порошка (углеродистая сталь 3 мм), бункеры (углеродистая сталь 3 мм);

Стандартные детали (GB), уплотнения, детали для пайки и другие вспомогательные материалы  

Пневматические компоненты (изделия SMC или AirTAC), аксессуары для сжатого воздуха (медные шаровые краны GB, оцинкованные трубы GB) и т. д.;

Полный комплект агрегата представляет собой сборную конструкцию.Он собирается и нумеруется на китайском заводе, а затем 
разбирается и упаковывается для транспортировки.После того, как клиент получит товар, ему нужно только собрать номер.

Затраты на изготовление и установку нестандартных деталей

механического оборудования

механического оборудования(перечен оборудование)；

Система электроуправления； （Пульт  центрального управления）

Система MCC: электрический шкаф использует шкаф национального стандарта GGD, все компоненты ниже 30 А используют марку Schneider, двигатели 
мощностью более 18,5 кВт используют запуск Y / D, а выше 30 А используют марки Chint или Delixi;

Площадка обслуживания, лестницы и т. д. (по чертежам)

краска (аминоэмаль);

установкой и пускналадкой ((необходимо отправить 1 инженера-механика и 1 инженера-электрика))
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七 Затраты на упаковку и транспортировку 另计

общ.мощиности (KW) 460.45 8,019,120.00

注： 1. В общую стоимость не входят расходы на упаковку и транспортировку оборудования；

2. Эта цена действительна в течение двух месяцев。                             4、Все расходы на зарубежный персонал несет покупатель. .

  8 штук  40 футов контейнеров

 

                            3、Инструмент для производства и монтажа на месте, сварочные электроды и другие расходные материалы предоставляются пользователем
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

101 сетка для подачи сборный 1 10200.00 10200.00 

102 Импульсный фильтр TBLMFa15-1500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 21000.00 

103 Вентилятор 4-72N03.2a Вентилятор стандарта по ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 4200.00 

104 Ковшовый подъёмник TDTG36/18

Головка оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыта клеем, а 
головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм. Футеровка 
пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной износостойкой пластины, 
прямая трубка из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 мм, высокопрочный 
ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 55200.00 

105 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 

материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 4200.00 4200.00 

106 Цилиндрическая 
очистительная сетка SCY.63 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро открывающаяся дверца для 

обслуживания 0.75 0.75 1 21000.00 21000.00 

107  постоянного магнита TCXT.15 магнитная сила более 3500 Гс, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 
толщиной 4 мм, подвижная дверца для очистки 1 7800.00 7800.00 

108 Поворотный 
распределитель

TFPX-
8（∮250）

Импортный бесконтактный переключатель позиционирования; гибкое гибкое 
соединение и система орбитального позиционирования используются между 
внутренними распределительными трубами для эффективного предотвращения утечки 
материала; внутри добавлена   чистящая щетка.

0.55 0.55 1 18000.00 18000.00 

итого 6.5 141600.00 

201 Бункер для ингредиенты  
сырья обьём 48куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 8 7200.00 57600.00 

一：спецификация 

Система приема/очистки сырья

Система смешивания ингредиентов
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

202 удлинительные палки для 
распределения уровней

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1800.00 14400.00 

203  Устройство низкого 
уровня материала

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал, контактирующий с нержавеющей сталью 304. 8 1440.00 11520.00 

204 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 3600.00 

205  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 26400.00 105600.00 

  Винтовой конвейер для 
ингредиентов TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, корпус цилиндра Стальная пластина 3 мм, 
лезвие Стальная пластина 4 мм, циклоидальный редуктор трансмиссия, конец 
уплотнительного вала UCF, выпускной порт имеет материальную уплотняющую 
структуру

1.5 6 4 21600.00 86400.00 

207 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 36000.00 

 Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 14400.00 

208  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

209 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 6600.00 

210 Пневматический затвор TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция;

1 5400.00 5400.00 

211 Буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235Углеродистая сталь 1 9600.00 9600.00 

 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

 уровень JL90-L-
TAX24V-F；

Противовращательный тип, материал контактов нержавеющая сталь 304 1 1440.00 1440.00 

212 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 3360.00 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

213 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
ультравысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановкиокировки

1.5 1.5 1 31800.00 31800.00 

214 Элеватор TDTG36/23

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 
мм; - прочный ковшовый ремень

4 4 1 60000.00 60000.00 

215 Вертикальный смеситель LHJ1 Емкость бункера 1 куб.м., с перемешивающим устройством и разгрузочной заслонкой. 3 3 1 48000.00 48000.00 

216 Нет импульса мощности TLMBy1-500 Стальная сетчатая рама фильтровального мешка с пружинным натяжением, мешок из 
иглопробивной ткани 1 3360.00 3360.00 

217 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

итого 20.5 506040.00 

301 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 7800.00 

Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

302 Нет импульса мощности TLMBy1-500
Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок袋

1 3360.00 3360.00 

303  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

304 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

305  Импеллерный питатель SWLY40 производство: 0～30T, изготовлена   из углеродистой стали Q235, автоматическое 
удаление железа, регулировка скорости преобразования частоты;

1.1 1.1 1 18000 18000

306 Молотковая мельница SFSP56×40

Конструкция камеры дробления использует метод второго удара; (зазор молоткового 
экрана регулируется, подходит для грубого и мелкого дробления, это предложение 
удалено); выбраны импортные высококачественные подшипники SKF; ротор 
подвергается строгим динамическим испытаниям. испытание баланса; общий и 
удобный механизм экрана давления для обеспечения герметичности камеры дробления

37 37 1 51000 51000

307 Вентилятор 6-30N05a ГОСТ 7.5 7.5 1 4200 4200

Система вторичного дробления
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

308 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa36-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 

иглопробивной тканевый мешок袋
1 30600 30600

309 Отстойная камера обьём 2куб.м 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 7800 7800

310 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.1 1.1 1 18600.00 18600.00 

311 Бункер для дробления обьём 2куб.м Круглая структура склада, уменьшение остатков 1 7800.00 7800.00 

312  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

313 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

314 低料位器
JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

315 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

316 Дисковый питатель ∮1000 Для транспортировки мелкозернистых материалов 3 3 1 42000.00 42000.00 

317 Мельница сверхтонкого 
помола SWFL110  95% более 80 микрон, производительность 0,5-1 т/ч, главный двигатель Siemens Beide 75 75 1 234000.00 234000.00 

Трубопровод подачи 
воздуха ∮200 Устойчивая к истиранию труба  1 36000.00 36000.00 
Пневматический 
дроссельный клапан ∮200 Пневматическое управление  1 4200.00 4200.00 

320 Чакрон ∮1200 4mmQ235  изготовлен из углеродистой стали  1 14400.00 14400.00 

321  Закрытый питатель GZF16  Устойчивая к давлению 1.5 1.5 1 6600.00 6600.00 

322  Глушитель ∮650 Пробивная пластина со встроенной звукоизоляцией из хлопка  1 9600.00 9600.00 

323 Вентилятор высокого 
давления 9-26NO5.6a ГОСТ 22 22 1 22200.00 22200.00 

Дроссельная заслонка 
вентилятора ∮300  Ручное управление  1 3600.00 3600.00 

324 Импульсный 
пылеуловитель TLMBy52-2000

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

 1 54000.00 54000.00 

325  Закрытый питатель 
воздуха GZF9  Устойчивая к давлению 1.1 1.1 1 5400.00 5400.00 

326 Винтовой конвейер TLSS.16 Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

319
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

327 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан  1 4200 4200.00 

328 Порошковое 
инспекционное сито SFSC60*100  Структура ящика, удобная смена экрана, сито 30 меш, вместимость: 1～2T 1.5 1.5 1 48000.00 48000.00 

329  Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, верхняя часть головки покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 
мм, футерованной пластиной из высокопорошковой молекулярной износостойкости; 
прямая трубка из углерода 1,5 мм. стальной лист, высокопрочный ковшовый ремень

3 3 1 55200.00 55200.00 

330 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а распределительная пластина 

имеет конструкцию с поворотным клапаном.  1 4200 4200.00 

итого 155.3 727800.00 

401 Решетчатая сетка порта 
подачи Дозирующий Сборный Бункер-дозатор 1 10200.00 10200.00 

402 Импульсный 
пылеуловитель TBLMFa15-1500

Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 
Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 
иглопробивной тканевый мешок

1 21000.00 21000.00 

403 Вентилятор 4-72N03.2a ГОСТ 2.2 2.2 1 4200.00 4200.00 

404 Элеватор TDTG36/18

Головка машины оснащена невозвратным устройством, головное колесо покрыто 
клеем, головка покрыта пластиной из углеродистой стали толщиной 3 мм, 
футерованной пластиной из высокопрочной порошковой молекулярной 
износостойкости; прямой цилиндр из пластины из углеродистой стали толщиной 1,5 

3 3 1 55200.00 55200.00 

405 Бункер обьём 18куб.м  Прямая часть Лист из углеродистой стали 3 мм, конус Лист из углеродистой стали 4 
мм сборный 3 7200.00 21600.00 

406 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1800.00 5400.00 

407 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 3 1440.00 4320.00 

408 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 3 1800.00 5400.00 

409 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.200

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 3 2 26400.00 52800.00 

 Винтовой конвейер для 
ингредиенты TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 

1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

410 Весы для дозирования PCS-05
PCS-05, статическая точность: 1/1000F.S, динамическая точность: 3/1000F.S, 
нержавеющая сталь 3 мм, угол резания более 70 градусов, количество добавляемого 
премикса 1%, 500 кг/партия, датчик 0,5 т

1 36000.00 36000.00 

Система вторичного смешивания 
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№   наименавание  марка обьязнение мощиность KW мощ общ 
KW кол цена ед 

(юань) цена общ (юань)

Ведро для взвешивания 500KG/P 4mmУглеродистая сталь, угол гашения больше 70 градусов. 1 14400.00 14400.00 

411  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

412 Пневматический 
откидной клапан FBF.40x40 материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, копия структуры, хорошая герметичность и 

отсутствие утечек 1 6600.00 6600.00 

413 Пневматический затвор TZMQ.40x40 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 5400.00 5400.00 

414 Вентилятор 4-72NO2.8a 0.75 0.75 1 1800.00 1800.00 

415 Импульсный 
пылеуловитель TBLMa6-1000 Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 3 мм, металлическая трубка 

Вентури, сетчатый каркас стального фильтровального мешка пружинного типа, 1 9000.00 9000.00 

416 букер обьём  0.1 куб.м 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 3600.00 3600.00 

417 уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

418 Пневматический затвор TZMQ25×25 Материал корпуса - углеродистая сталь толщиной 4 мм, а плита распределения 
материала имеет конструкцию поворотного клапана. 1 3000.00 3000.00 

419  Нет импульса мощности TLMBy1-500  Нет импульса мощности 1 3360.00 3360.00 

420 Высокоэффективный 
двухвальный смеситель, SSHJ.0.5 коэффициент вариации смешивания ≤5%, 2 комплекта устройств для добавления 

жидкости, редуктор с твердыми зубьями и конструкция звездчатой   передачи, , 
7.5 7.5 1 66000.00 66000.00 

421 буферный бункер обьём 0.8 куб.м 3mmQ235 изготовлен из углеродистой стали. 1 9600.00 9600.00 

422 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

423  уровнь JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

424 Скребок TGSU(S)16

Самоочищающийся U-образный скребок, корпус из углеродистой стали 3 мм, крышка 
из углеродистой стали 1,5 мм, высокопрочная цепь 40Mn, скребок из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, блокировка материала и сигнализация 
остановки

1.5 1.5 1 19800.00 19800.00 

425 элеватор Подъемник TDTG36/23
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 33600.00 33600.00 

426 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 3600.00 3600.00 
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427 Сетка для порошковой 
очистки SCQZ60×50×110

Корпус изготовлен из листа углеродистой стали толщиной 4 мм, быстро 
открывающаяся дверца для обслуживания, в коническом цилиндре предусмотрена 
высокопрочная перфорирующая пластина, а щетка для очистки прикреплена снаружи 
цилиндра, без импульса мощности;

5.5 5.5 1 14400.00 14400.00 

428 Цилиндр с постоянными 
магнитами TCXT.20 Магнитная сила превышает 3500GS, цилиндрический корпус из нержавеющей стали 

толщиной 4 мм и подвижная дверца для очистки. 1 6600.00 6600.00 

итого 18.25 179400.00 

501 Силос, котор нужно 
расширить обьём 2куб.м   Прямая часть плита углеродистой стали 3mm, и ведро конуса плита стали углерода 

4mm; 1 9000.00 9000.00 

502 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

503 Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

504 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F；

противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

505 Сушильный бункер ∮1000  Контакт с материалом - нержавеющая сталь 304. 4 4 1 48000.00 48000.00 

506 плоского типа Шнековый 
экструдер   TSE68

 Когда диаметр отверстия матрицы составляет 4,0 мм, производительность составляет 
0,5-0,8 т / ч (плавающий 0,8 т / ч, медленно тонущий материал 0,5 т / ч). 75+1.5+4.4+3 83.9 1 1176000.00 1176000.00 

Преобразователь частоты 90KW  1 36000.00 36000.00 

507 Сушильная камера  GZDH120/4 ∮4mm  0.6-1吨/时,烘干面积:19.2平方米;吨耗蒸汽200-240KG/H 47 47 1 912000.00 912000.00 
Выпускное отверстие 
сушилки для воздуха из 
нержавеющей стали

 нержавеющая сталь 304. 1 57000.00 57000.00 

508 Вентилятор 4-72-11NO:5A С амортизирующими прокладками и отверстиями для чистки  11 11 1 39000.00 39000.00 

509 Башенный тормоз Дракон SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 36000.00 36000.00 
Воздушная сетка из 
нержавеющей стали； - 
нержавеющая сталь 304.

3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 38400.00 38400.00 

510 Закрыть вентилятор 
Напорный тип GF.7 нержавеющая сталь 0.75 0.75 1 4200.00 4200.00 

Система сушки расширения
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511 Ленточный конвейер Устойчивость к высоким температурам Материал контактирует Нержавеющая сталь 
304 1.5 1.5 1 30000.00 30000.00 

512 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 43200.00 

513 Вращающееся сито 
классификатора SFHJ80×1  литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

сита, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

514 Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25 Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 4200.00 

итого 152.65 2481240.00 

601 Бункер для аэрозольной 
краски  обьём 2куб.м Пластина из углеродистой стали толщиной 3 мм для прямого корпуса, пластина из 

углеродистой стали толщиной 4 мм для конусного ковша, тип сборки, 1 7800.00 7800.00 

602  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1800.00 1800.00 

603 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 1 1440.00 1440.00 

604 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 1 1800.00 1800.00 

605 Винтовой конвейер TLSS.160

Равный диаметр и переменное расстояние, стальная пластина 3 мм для цилиндра, 
стальная пластина 4 мм для лопасти, приводимый в движение циклоидальным 
редуктором, герметичный конец вала UCF, а выпускное отверстие имеет структуру 
уплотнения материала.

1.5 1.5 1 21600.00 21600.00 

606
Вакуумный распылитель 
смазки непрерывного 
действия

YSSVC400

1. Непрерывное вакуумное высокоэффективное распыление тумана 2. Уменьшение 
веса материала и взвешивание смазки для обеспечения точности измерений 3. 
Интеллектуальная автоматическая система управления, простая и надежная работа 4. 
Компактная конструкция и небольшая занимаемая площадь 5. Объем распыления 2- 
15%, степень относительного вакуума -0,06 МПа

11+11+4+2.2+2.2+2.2+1.
5+0.75 30.25 1 780000.00 780000.00 

Принадлежности для 
трубопроводов    1 19200.00 19200.00 

607  Закрытый питатель GZF16 Изготовлен из нержавеющей стали 304. 0.75 0.75 1 10200.00 10200.00 

608 воздуха Маятниковый 
охладитель SKLB1.5 Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, 1.65 1.65 1 78000.00 78000.00 

Система распылительного охлаждения
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609 Вентилятор 4-72-11NO:4.5A верх из нержавеющей стали. С амортизирующими прокладками и отверстиями для 
очистки. 7.5 7.5 1 10200.00 10200.00 

610 Тормозной дракон 
башенного типа SKL.1000 3mm Изготовлен из углеродистой стали. 1 14400.00 14400.00 

611  Отключение вентилятора GF.9 Изготовлен из нержавеющей стали 304 1.1 1.1 1 5400.00 5400.00 

612 элеватор Подъемник TDTG26/18
Корпус из углеродистой стали толщиной 4 мм, верх из нержавеющей стали. С 
амортизирующими прокладками и отверстиями для очистки. Изготовлен из 
углеродистой стали.

3 3 1 43200.00 43200.00 

613 Вращающееся 
классификационное сито SFHJ80×1

Литой свинцовый эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный 
механизм корпуса экрана, двухрядный конический роликовый 
самоустанавливающийся подшипник SKF 

1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

Пневматический 
трехходовой клапан TZMQ.25x25  Материал корпуса 4 мм углеродистая сталь, пластина распределения материала имеет 

конструкцию поворотного клапана, двухкатушечный электромагнитный клапан 1 4200.00 4200.00 

итого 47.25 1042440.00 

701 Склад готовой продукции  Прямая часть представляет собой лист из углеродистой стали толщиной 3 мм, конус из 
листа из углеродистой стали толщиной 4 мм, вместимость 15 кубических метров 2

702  Устройство высокого 
уровня

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

703 Устройство низкого 
уровня 

JL90-L-
TAX24V-F； противовращательный тип, материал находится в контакте с нержавеющей сталью 304. 2

704 Пневматический молот SK60 3-7Kgf/m2  0.288L/回 2 1800.00 3600.00 

705 Пневматические ворота TZMQ.40x40
Баллоны AirTAC и электромагнитные клапаны (разъемы, магнитные выключатели);
 Ролик изготовлен из сверхвысококачественного полимерного материала, полностью 
герметичная конструкция

1 5400.00 5400.00 

706 Вращающееся 
сортировочное сито SFHJ80×1 Литой эксцентриковый поворотный механизм, эластичный опорный механизм корпуса 

грохота, двухрядный конический роликовый самоустанавливающийся подшипник SKF. 1.5 1.5 1 43200.00 43200.00 

Система просеивания и упаковки 
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707  Буферный бункер 3mmQ235изготовлен из углеродистой стали 1 1800.00 1800.00 

708   Автоматические 
упаковочные весы DCS-B/50D

Спецификация упаковки 20-50 кг/мешок, точность взвешивания ± 20 г, автоматическое 
компьютерное непрерывное взвешивание веса нетто, автоматическая компенсация 
веса, чтобы гарантировать, что оригинал Установка на взвешивание, автоматическая 
блокировка разгрузочной дверцы

1.5 1.5 1 78000.00 78000.00 

709 Конвейер для швейных 
мешков. лентачный 1.5 1.5 1 21000.00 21000.00 

итого 4.5 153000.00 

801 Вентилятор 4-72NO4A  4 4 1 5400.00 5400.00 

802 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF21-1500

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 25800.00 25800.00 

803  Запорное устройство для 
воздуха GZF7 Тип давления Измерение 0.75 0.75 1 4200.00 4200.00 

804 Вентилятор 4-72NO2.8A 1.5 1.5 1 3000.00 3000.00 

805 Импульсный 
пылеуловитель TBLMF6-1000

Толщина корпуса 3 мм из углеродистой стали, металлическая трубка Вентури, 
сетчатый каркас стального фильтровального мешка с пружинным натяжением, 
иглопробивной фильтровальный мешок из ткани

1 9000.00 9000.00 

806  Запорное устройство для 
воздуха GZF5 Тип давления Измерение 0.55 0.55 1 3600.00 3600.00 

807 Система взвешивания 
жидкости SYTV50 типа взвешивания, буферный резервуар с поплавковым контролем уровня, перед 

входом в смеситель Насос 5,5 кВт, 3.0*2+5.5 11.5 1 66000.00 66000.00 

808  Система трубопроводов      Гондола и подъемная платформа 1 9000.00 9000.00 
 Резервуар для хранения 
масла SMG1 1 кубический масляный бак с паровым нагревательным змеевиком внутри   1 30000.00 30000.00 

809  Компрессор FU-22A/8  Fusheng Essence, 3,0 м3/мин, 8 кг 22 22 1 42000.00 42000.00 

810 Резервуар для хранения
воздуха C-3.0/0.8 с воздушным охлаждением，380V/50HZ，3.8 m3/min， 10KG 1 14400.00 14400.00 

811 Осушитель Котельная SAD-6HTF  3.0m3， 8KG 1 17400.00 17400.00 

812 Система котёл
1-тонный 
угольный котел 
и 

Редукционный клапан, другие клапаны, трубопровод (бесшовная труба национального 
стандарта), очиститель угля, нагнетаемый воздух Удаление пыли, корпус котла , 5.5+3+2.2+1.5 12.2 1 198000.00 198000.00 

  подъемная платформа Электрическая лебедка на 2 тонны 3 3 1 78000.00 78000.00 

Вспомогательная система
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итого 55.5 505800.00 
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