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（一） 生石灰生石灰生石灰生石灰&&&&石膏破磨系统石膏破磨系统石膏破磨系统石膏破磨系统    СистемаСистемаСистемаСистема    дроблениядроблениядроблениядробления    ииии    размельченияразмельченияразмельченияразмельчения    известиизвестиизвестиизвести    ииии    гипсагипсагипсагипса

101 1
块石灰料斗
Бункер блочной 
извести   

V=1.5m³                                           
Габаритные размеры: Длина1.5м*
Ширина1.5м*Высота1.2м

钢制壳体Q235，厚
度 6mm 
Стальная оболочка 
Q235,Толщина 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай — 2,153.66 2,153.66 

堆积石灰、溜槽斗                                        
Хранить известь, с 
Ковш-рештаком

102 1
颚式破碎机 
Щёлковая дроби
лка

型号Модель:PEF250×1000                  
尺寸Размер:1580*1992*1380мм                               
产量Производительность：10-32т
/ч.                                      
重量Вес：7.35T,                                         
主轴转速Скорость вращения шпи
нделя：300циклов/минуту,                                                  
电机型号Тип мотора:Y225M-6                                        
除尘器型号Тип фильтра:DMC-48-
A

外壳  Оболочка 
ZJ207-500                        
颚板/锰Челюсть Ма
рганец 13   
ZGMn13

力统/上海Литон/Ш
анхай                  
电机：大中/江苏Мо
тор: Цзянсу 
Dazhong Электро
двигатель

30 25,000.00 25,000.00 
破碎块状石灰                                                                          
Дробить блочную и
звесть

103 1

离线消灰脉冲袋式
除尘器 Оффлайн 
импульс мешок-п
ылесборник

LDMS-80，                                                       
处理风量Производительность： 
12000м³ /ч.
总过滤面积Площадь фильтраци
и：80м²
过滤风速Скорость ветра фильтра
ции:2.5м/минуту
收尘器阻力Сопротивление пылес
борник： ≤1200Pa
滤袋数量Количество мешков:80                    
重量Вес:3.7Т                        
Размер:3.09*1.678*3.66м

----------
神州/浙江Шэньчжо
н/Чжэцзян 5.5 10,882.00 10,882.00 

鄂破除尘用Использу
ется с Щёлковой др
обилкой
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104 1
斗式提升机 
Ковшовый элеват
ор

型号Модель:TH-315    
输送量Производительность:25м³/
ч.,                         
提升高度Высота подьёма: 21.02м                    
钢制链条Стальная цепь                      
机体Тело машины: Д2м*Ш1.4м*В
21.02м       
机头голова машины：Д2*Ш0.625*
В2.5м

Q235，厚度 4mm钢

制链条
Q235, Стальная це
пь, Толщина 4мм

力统/上海Литон/Ш
анхай                  
电机：大中/江苏Мо
тор: Цзянсу 
Dazhong Электро
двигатель

4 17,418.82 17,418.82 

将粒灰送至粒料库    
Перевозить зернист
ую известь в храни
лище для зернистн
ых материалов                                     

105 1
粒石灰圆库 
Круглый склад зе
рнёной извести  

V=100м3 Q235，厚度6mm 
Толщина 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай — 16,400.00 16,400.00 

存储粒灰，防潮,现场
制作    Хранить зерн
истую известь, Влаг
оизоляция, Изготов
лять на месте                         

106 1

DMC-64-B仓顶除
尘器  Пылесборн
ик на крыше скла
да                      

处理风量Производительность：  
3500～5000м³ /ч.
总过滤面积Площадь фильтраци
и：48м²
过滤风速Скорость ветра фильтра
ции:2.5м/минуту
收尘器阻力Сопротивление пылес
борника： ≤1200Pa
滤袋数量Количество мешков:64 
Размер:2.29*1.678*3.66м

----------
神州/浙江Шэньчж
он/Чжэцзян 3 3,560.00 3,560.00 

粒石灰圆库除尘器Ис
пользуется с Кругл
ым складом зернён
ой извести  

107 2
气动吹松装置 Пне
вматическая уста
новка открытия

TT150 ---------- 亚德客/上海Airtac/
Шанхай — 1,764.70 3,529.40 

STM 2 22-2-2012 Ms Karen 



108 3
手动衬胶蝶阀      
Ручная резинова
я бабочнка                                                      

Φ300*300                                                  
尺寸Размер：Д0.92*Ш0.4*В0.14м

蝶板Плита бабочк
и：碳钢Угреродист
ая сталь(CS)
阀杆Клапан-поля
к：碳钢镀镍磷 Угре
дистая сталь с покр
ытием никель- фос
фор
阀座密封圈Лабирит 
клапана：天然胶На
туральный научук: 
NR
气动装置Пневматич
еская установка ：
组合件Сборка

申银/上海Шэньинь
/Шанхай — 900.36 2,701.08 

调节进料大小, 和检
修用                                       
Для отрегулирован
ия размера загружа
емого материала и 
переборку

109 1 卸压管Трубы сбр
оса давления ---------- 焊接管

Cварная труба
力统/上海Литон/Ш
анхай 588.24 588.24 

110 1 电磁振动给料机
Vibrating Feeder

型号Модель：GZ3                                       
规格Тип:φ250×5000                                                    
生产能力Производительность:25-
35т/ч.                                 
双振幅Двойная амплитуда：1.75м
м， 给料粒度Входная фракция：
75мм,重量Вес：2.33Т 体积小，重

量轻，结构简单，安装方便，无转
动部件不需润滑Малый размер, лёг
кий, простая конструкция,простая 
установка, нет вращающихся час
тей, без смазки. 
Размер:1.46*0.58*0.496м

Q345A 
力统/上海Литон/Ш
анхай 0.25 1,778.20 1,778.20 

结构形式为下振式，
用于物料均匀给料Ре
гулярное кормлени
е
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111/
118 1

球磨机（干式）Ш
аровая мельница
(Сухой)

型号Модель:Φ1.5*5.7m                              
生产能力Производительность：4
～10т/ч.  
装球量Вес шаров ：11Т，机重Ве
с：24.7Т
磨机筒体转速Скорость вращения 
тела мельницы：28циклов/минут
у
电动机型号 Тип мотора：JR138-8
额定功率 Номинальная мощност
ь：130Квт. 
额定电压Номинальное напряжени
е：380V
减速器型号Модель редуктора：
ZD60-8-Ⅰ速比Скоростное соотно
шение：4.5
主轴承冷却水用量Охлаждённая во
да для главного вала ：2×1.5т/ч.                                                 
除尘器型号Тип фильтра:DMC-80-
B

筒体Тело：Q345                      
板厚Толщина：12м
м                                           
铸钢衬板，                                                 
锰13研磨体   Лайне
р из стального лить
я, Марганец(Mn)13   
Мелющие тела(ша
ры)     

筒体：力统/上海Те
ло:Литон/Шанхай                                     
轴承：洛轴  Подш
ипники : LYC                                     
减速机：宗力/上海

Редуктор: Zongli/
Шанхай                                           
电机：西玛/西安Мо
тор: SIMD/Сиань

130 88,132.20 88,132.20 

用于磨细粉料，含研
磨体和磨头筛，Испо
льзуется для разме
льчения порошка, С 
мелющими телами 
(Шарами) и ситами 
на шлифовальных г
оловами                                                    

112 1

离线消灰脉冲带式
除尘器Оффлайн 
импульс мешок-
пылесборник             

LDMS-50，                                         
处理风量Производительность：  
7500м³ /ч.
总过滤面积Площадь фильтраци
и：50м²
过滤风速Скорость ветра фильтра
ции: 1.2～1.7м/минуту
收尘器阻力Сопротивление пылес
борника： ≤1200Pa
滤袋数量Количество мешков:50                                
重量Вес:2.5Т 
Размер:2.69*1.678*3.66м

不含风机 без учёта 
вентилятора

神州/浙江Шэньчжо
у/Чжэцзян 3

19,117.60 19,117.60 

球磨机除尘用Исполь
зуется с шаровой м
ельницей

112-1 1
风机及管道
Вентилятор и тру
бы

---------- 力统提供 Поставля
ются Литоном

力统/上海Литон/Ш
анхай

球磨机除尘器配套装
置Комплетующие ус
тройства пылесбор
ника шаровой мель
ницы
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113 1
螺管输送机Винтов
ой конвейер

型号Модель：LSY275*4.3м，                                    
长度Длина：4330мм    
Размер:0.33*4.3м

钢制壳体 Стальная 
оболочка                       
Q345A 

力统/上海Литон/Ш
анхай 5.5 8,589.40 8,589.40 

将磨后粉料送至斗提 
Переводить размел
ьченный порошок в 
ковшовый элеватор

114 1
斗式提升机 
Ковшовый элеват
ор

型号Модель：TH-315,                                       
提升量Производительность:25м³/
ч.，提升高度Высота поднимани
я：21.02м  机体Тело:Д2м*Ш1.4м*
В21.02м  头 Голова：Д2*Ш0.625*
В2.5м

外壳Оболочка：
Q345-A                     
链条Цепь：钢制链
条Стальная цепь

力统/上海Литон/Ш
анхай 5.5 8,709.41 8,709.41 

提升输送物料
Поднимать перезим
ые материалы

115 1
石灰粉料仓       
Порошковое хран
илище извести  

V=60м³                                                          
规格Размер：Φ5*（8.5+4）м                      

钢制壳体Стальная 
оболочка Q345A  
钢板厚度Толщина с
тали 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай —

储存块白灰、防潮Хр
анить известь、Вла
гоизоляция;包括除
尘器 С пылесборник
ом；现场制作Изгото
влять на месте

115-1 1
水泥粉料仓  
Порошковое хран
илище цемента 

容积Объём: 60м³                                             
规格Спецификация：Φ5*
（8.5+4）м   

钢制壳体Стальная 
оболочка Q345A  
钢板厚度Толщина с
тали 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай —

储存块水泥、防潮Хр
анить цемент、Вла
гоизоляция;包括除
尘器 С пылесборник
ом；现场制作Изгото
влять на месте

116 2
HYF-3仓顶除尘器  
Пылесборник на 
крыше склада                          

处理风量Производительность：  
3500～5000м³ /ч.
总过滤面积Площадь фильтраци
и：48м²
过滤风速Скорость ветра фильтра
ции:1.2～1.7м/минуту
收尘器阻力Сопротивление пылес
борника:≤1200Pa
滤袋数量Количество мешков:64 
Размер:2.29*1.678*3.66м

含风机С винтилято
ром

神州/浙江Шэньчж
оу/Чжэцзян 3 2,647.00 5,294.00 

石灰水泥仓顶除尘
Пылесборники на к
рышах складов изв
ести и цемента 
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117 2 螺管给料机Винтов
ой питатель

型号Модель：LS275*4.3M                                                 
输送量 Производительность:25т
/ч.， 输送角度Подъемно-транспор
тное угол：23.6°                                 
Размер:0.33*4.3м

钢制壳体Стальная 
оболочка                        
Q345A ，                
锰13螺旋叶片Марга
нец(Mn)13  Винтов
ая лопасть

力统/上海Литон/Ш
анхай 3 8,529.40 17,058.80 

输送粉料           
Перевозить порошк
овые материалы                                             

生石灰&&&&石膏破磨系统

ИтогоИтогоИтогоИтого::::СистемаСистемаСистемаСистема    дроблениядроблениядроблениядробления    ииии    размельченияразмельченияразмельченияразмельчения    известиизвестиизвестиизвести    ииии    гипсагипсагипсагипса
192.75 230,912.81230,912.81230,912.81230,912.81    

((((二)))) 砂磨细系统砂磨细系统砂磨细系统砂磨细系统    СистемаСистемаСистемаСистема    размельченияразмельченияразмельченияразмельчения    пескапескапескапеска

201 1
砂受料斗
Песочный бунке
рмульдаскип 

容积Объём:20м³                           

钢制壳体Стальная 
оболочка Q235 钢
板厚度6mm Толщин
а стали 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай — 8,235.20 8,235.20 

现场制作Изготовлят
ь на месте

202 振动器
Вибратор

型号Модель：ZFB-6                                     
激振力Возбуждающая сила：500к
г., 频率частота：3000раз/минут
у，                                      振幅Ам
плитуда：2мм

Используется для п
есочного бункермул

ьдаскипа  

203 1

调速定量给料机
Количественный 
питатель регули
ровки скорости

流量Поток:15-30т/ч.   皮带宽Шири
на ремня: 650мм，                                  
长度Длина：2250мм，                
Габаритные размер
ы:2.3*1.25*0.75

 
力统/上海Литон/Ш
анхай 11 5,294.12 5,294.12 

电磁调速Магнитные 
изменения скорост
и

204-2051
皮带输送机
Ленточный конве
йер

 B650×15м                                   Р
азмер: Д16.7*Ш1.1*В0.72

尼龙(NN)输送带

нейлон конвейеры
力统/上海Литон/Ш
анхай 4 5,940.00 5,940.00 输送砂子

Переводить песок
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206 1

混合受料斗         
Смешанный бунк
ермульдаскип Размер:Д1.2м*Ш1.2м*В1м Q235，厚度Толщин

а:4мм
力统/上海Литон/Ш
анхай — 882.00 882.00 

磨前混合物料接受斗
Хранить смесь до р
азмельчения

207 1
球磨机（湿式）
Шаровая мельни
ца(Влажная)

型号Модель/Размер：Φ2.2×7м                           
生产能力Производительность：15
～28т/ч.  
研磨体载重量Вес мелющих тел:35
т  
筒体转速Скорость вращения тел
а:21.7цикла/минуту
电动机型号Тип мотора :JR500L-8
额定功率Номинальная мощность 
:380Квт. 
额定电压Номинальное напряжени
е:380V
减速器型号Тип редуктора:ZD70
速比Скоростное соотношение :9
冷却水用量Количество охлаждаю
щей воды:2×2т/ч.                          

筒体Тело：Q345                      
板厚Толщина：8мм                                           
铸钢衬板，                                                 
锰13研磨体 Лайнер 
из стального литья, 
Марганец(Mn)13 М
елющие тела          

筒体：力统/上海
Тело:Литон/Шанх
ай                        
轴承：洛轴                 
Подшипники : LYC                                   
减速机：宗力/上海 
Редуктор: Zongli/
Шанхай                                           
电机：西玛/西安     
Мотор: SIMD/Сиан
ь

380 258,823.60 258,823.60 
含35吨研磨体
С мелющими телам
и весом 35т

208 1
水计量秤 
Вес измерения в
оды

11176.40 11176.40 Вода для смешанно
го раствора

209 1

废浆储罐搅拌器
Мешалка в баке 
хранения отходн
ой шламы

规格Спецификация:Φ2м×1.8м，转
速Скорость вращения：34цикла/
минуту

钢制壳体Стальная 
оболочка  Q345，
钢板厚度Толщина с
тали 6мм，耐磨搅
拌叶片Износостойк
ие лопасти мешалк
и

电机：大中/江苏Мо
тор: Цзянсу 
Dazhong Электро
двигатель    减速
机：宗力/上海Реду
ктор:Zongli/Шанха
й

5.5 9,438.78 9,438.78 
壳体现场自制Оболо
чку изготовлять на 
месте

210 2
制浆，过渡搅拌系
统Система смеш
ивания раствора

规格Спецификация：Φ2м*1.8м

钢制壳体 Стальная 
оболочка Q345，钢
板厚度Толщина ста
ли 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай                           
搅拌：宗力/上海Ме
шалка:Zongli/Шан
хай

5.5 6,578.00 13,156.00 
磨后料浆过渡罐
Бак для размельчен
ного раствора
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211 4
立式渣浆泵 
Вертикальные ш
ламовые насосы 

型号Модель：80YZ80-20B                                                
流量Поток：80м³/ч.，                  
扬程Высота поднимания：20м                
规格Размер:2.62*1.1*1.1м

耐磨，防腐蚀材质
Износостойкие, ан
тикоррозионные м
атериалы

大博/山东Dobo/Ша
ньдун 11 5,588.24 22,352.96 

用于泵送料浆
Для перевода раств
ора

212 3

料浆储浆搅拌罐
Бак для хранения 
и смешивания ш
ламы

容积Объём:50м³，                              
规格Спецификация:Φ4м*5м

钢制壳体Стальная 
оболочка  Q345，
钢板厚度Толщина с
тали 6мм，

力统/上海Литон/Ш
анхай — 11,400.00 34,200.00 

壳体现场自制
Оболочку изготовля
ть на месте

212-1 3
储浆搅拌装置
Устройство смеш
ивания шламы

用于储浆搅拌罐，搅拌速度Использ
уется с Баком для хранения и см
ешивания шламы, Скорость сме
шивания：24цикла/минуту   规格
Спецификация:Д2.5м*Ш2.5М*В4м

铸钢机座，耐磨搅拌
叶片Фрамастальног
о литья,Износостой
кие лопасти мешал
ки

电机：大中/江苏Мо
тор: Цзянсу 
Dazhong Электро
двигатель                    
减速机：宗力/上海
Редуктор:Zongli/Ш
анхай

15 8,823.60 26,470.80 

储浆搅拌中心系统Це
нтральная система 
смешивания шлам
ы,壳体现场自制Обо
лочка изготовлять н
а месте

磨细系统小计    
ИтогоИтогоИтогоИтого::::СистемаСистемаСистемаСистема    размельченияразмельченияразмельченияразмельчения    пескапескапескапеска    

432 395,969.86 

（三） 配料浇注系统    СистемаСистемаСистемаСистема    дозированиядозированиядозированиядозирования    ииии    заливкизаливкизаливкизаливки

301 1

电子粉料计量称   
Электронные изм
ерительные весы 
порошка

 容积V=1.5м³，                            最
大称重Макс. вес:1700кг.

精密元件Точные ко
мпоненты

力统/上海Литон/Ш
анхай — 12,352.96 12,352.96 

计量石灰，水泥 
measure Lime and 
Cement包括电子粉
料计量罐including 
measure tank

301-1 1
料浆计量罐             
Измерительный 
бак шламы

V=5м³，                                             
规格 Размер:Φ1.8м*В2.7м

钢制壳体Стальная 
оболочка  Q345

力统/上海Литон/Ш
анхай — 14,804.90 14,804.90 计量料浆用 Измерит

ь шламу

302 1
螺旋输送机
Винтовой конвей
ер

规格Модель：LS275*4.3м                                    
输送量 Производительность:25т
/ч.， 输送角度Подъемно-транспор
тное угол：23.6°                        
Размер:0.33*4.3м

钢制壳体Стальная 
оболочка                       
Q345A ，                
锰13螺旋叶片Марна
нец(Mn)13  Спирал
ьные лопатки

力统/上海Литон/Ш
анхай 3 8,529.40 8,529.40 

STM 8 22-2-2012 Ms Karen 



303 1

电子料浆计量秤      
Электронные изм
ерительные весы 
шламы

流量Поток:5~40т/ч.，最大称重Мак
с вес:5000кг.

精密元件Точные ко
мпоненты

力统/上海Литон/Ш
анхай 14,117.66 14,117.66 

计量料浆用 Использ
уется для измерени
я шламы

304 1

全自动铝粉搅拌机      
Полностью автом
атический смесит
ель алюминиевог
о порошка

容积Объём：0.052м³                          
规格Размер:Φ0.5*В 0.9м

搅拌轴Ось смешив
ания： 45#，不锈钢
搅拌装置Устройств
о смешивания из н
ержавеющей стал
и，板厚Толщина 6
мм

力统/上海Литон/Ш
анхай 0.25 61,510.80 61,510.80 

搅拌铝粉用Использу
ется для смешиван
ия алюминиевого п
орошка

305 1
浇注搅拌机      
Заливочный смес
итель

容积Объём：5.2м³，浇注循环Возв
ратная заливка: 6分钟 6 минут，
自动测温, Автоматически мерить т
емпературу                                        
Габаритные размеры:Φ1.8*2.5м

钢制壳体Стальная 
оболочка Q345，钢
板厚度Толщина ста
ли 6мм，耐磨搅拌
叶片Износостойкие 
лопасти мешалки

力统/上海Литон/Ш
анхай                        
搅拌：宗力/上海Ме
шалка:Zongli/Шан
хай

30 14,411.78 14,411.78 

把搅拌好的料浆注入
模具  Залить разме
шанную шламу в ф
орму               

306 1
浇注摆渡车
Заливочная плат
форма перевода

摆渡荷载Грузоподъёмность перев
ода:8000kgf, 自动推进装置Автома
тический движитель；摆渡车内侧
轨距Расстояние внутренных рель
сов платформы：3570мм,蒸养小
车内侧轨距Расстояние внутренны
х рельсов тележки для пропарива
ния：600мм 
Габаритные размеры:Д4.5*Ш2.5*
В1.2м

钢制壳体Стальная 
оболочка Q345，钢
板厚度Толщина ста
ли 6мм，变频电机М
отор переменной ч
астоты

力统/上海Литон/Ш
анхай               
变频电机Мотор пе
ременной частот
ы:西门子/中国Сим
енс/Китай

3 23,529.42 23,529.42 

摆渡至每条预养轨道
Перевод  на кажд
ый рельс предвари
тельного  повышен
ия                                            
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307 3

气动衬胶蝶阀 
Пневматическая 
резиновая бабоч
ка

 ￠300一台，￠200二台 ￠300 одн
а штука, ￠200 две штуки                                   
尺寸Размер：Д0.92*Ш0.4*В0.14м

蝶板Плита бабочк
и：碳钢Угреродист
ая сталь(CS)
阀杆Клапан-поля
к：碳钢镀镍磷 Угре
дистая сталь с покр
ытием никель- фос
фор
阀座密封圈Лабирит 
клапана：天然胶На
туральный научук: 
NR
气动装置Пневматич
еская установка ：
组合件Сборка

申银/上海Шэньинь
/Шанхай — 900.36 2,701.08 

各类物料的开启，闭
合

Открытие и закрыт
ие различных типо
в материалов                                       

307-1 1
空气压缩机                              
Воздушный комп
рессор

额定排气压力Номинальное давле
ние для выпуска воздуха:0.7мП
а，气体流量Поток воздуха:0.9м³/м
инуту

---------- 神龙/上海Шэньлон
/Шанхай 7.5 1,470.60 1,470.60 ----------

307-2 1
配气系统 
Газораспределит
ельная система

分路压力平衡装置Балансирная уст
ановка ветвистого давления                           
Габаритные размер
ы:1.580×0.560×1.030м                

抗气压材质，气动阀
门动力源（开启闭合
控制系统）Anti-дав
ление материала, п
невматический кла
пан(открытие и зак
рытие системы упр
авления)

神龙/上海Шэньло
н/Шанхай — 4,411.78 4,411.78 

含电磁换向阀和压力
传感器
С электромагнитны
й коммутационный 
клапан и датчик дав
ления

211 3
立式渣浆泵          
Вертикальные ш
ламовые насосы   

Поток=90м³/ч., Поднимание:13м    
规格Габаритные размер
ы:2.62*1.1*1.1м

耐磨，防腐蚀材质Из
носостойкие, анти
коррозионные мат
ериалы

大博/山东Dobo/Ша
ньдун 15 5,588.24 16,764.72 

原，废料浆的输送 
Перевоз сырой и от
ходной шламы                               

308 12
模具行走机构 
Конструкция пере
движения формы

 行走负荷Тяга:2000kgf，牵引速度С
корость тяги：9.6м/минуту,钢丝绳
直径Диаметр каната:14мм

宝钢Баошань Стал
ь 

力统/上海Литон/Ш
анхай   3 1,600.00 19,200.00 

实现模具和坯体在轨
道上的移动
Осуществлять пере
движение формы и 
заготовки на рельса
х 
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1

电脑配料控制系统 
Компьютерная си
стема управлени
я дозированием                           

西门子Симентс S7PLC，
总线控制、模板。
Общее управление
、модуль 

Электрические эл
ементы：CHNT/Ч
жэцзян；PLC: Си
менс/Китай 

— 14,705.90 14,705.90 

控制整个配料工序
Управлять целый п
роцесс дозировани
я

配料浇注系统小计ИтогоИтогоИтогоИтого
СистемаСистемаСистемаСистема    дозированиядозированиядозированиядозирования    ииии    заливкизаливкизаливкизаливки

61.75 208,511.00 

（四） 切割编组    РезкаРезкаРезкаРезка    ииии    группировкагруппировкагруппировкагруппировка

309-
310 1

翻转吊具
Захват для перев
орачивания

Lk=7.5м, P=5т+5т

Q345A，方管骨架双
梁变频、液压、A5级 
Двухлонжеронное т
рансформирование 
частоты、гидравли
ческое давление、
A5категория

力统/上海Литон/Ш
анхай   10.5 55,882.40 55,882.40 

脱模，坯体转运Выш
ибание, Перевозить 
заготовку

311 1 切割机组 
Режущая машина

规格Спецификация：:4.2*1.2*0.6м  
包括 横切机，纵切机 (Включая Гор
изонтальной режущей машины，

Вертикальной режущей машин
ы)；切割周期Цикл резки≤6мину
т,5мм перенос 进位，切割成品率В
ыход резки≥98%                                                       
Габаритные размеры:                                  
Горизотальная режущая машина 
Д4.8м*Ш2м*В2.7м                    
Вертикальная режущая машина Д
3.86*Ш2.2*В2.52м

方管骨架，减速机                
Рамка квадратных 
труб , редуктор

力统/上海Литон/Ш
анхай                     
减速机：宗力/上海

редуктор:Zongli/Ш
анхай

14.5 105,882.40 105,882.40 

变频无级变速
Бесполюсный пере
менный ход частот
ы

312 1

4.2M去底边废料翻
转台4.2М Перево
рачивающийся ст
ол для очиски отх
одов на дне

Габаритные размеры:Д4.4*Ш2.3*
В1.65м  动力来源Источник силы: 
液压泵Гидронасос

Q345A

力统/上海Литон/Ш
анхай                   
液压泵：精顶/上海

Гидронасос: Цзин
дин/Шанхай

15 44,117.60 44,117.60 

去除坯体切割底边用
的，我公司专利设备
Очистить отходы на 
дне заготовки, пате
нтованное оборудо
вание нашей компа
нии
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313 1
切割废料打浆机 Р
олголландер отх
одов после резки

直径Диаметр:2.6м*3м 搅拌器直径

Диаметр мешалки 2000мм， 5.5к
вт.

钢制壳体Стальная 
оболочка Q345，钢
板厚度Толщина ста
ли 6мм

力统/上海Литон/Ш
анхай 7.5 8,823.54 8,823.54 

废料重复使用Повтор
ное использование 
отходов

315 16 模具Форма Размер:Д4.26*Ш1.24*В0.65м,1.85
т/штуку

Q345A,                                    
平直度误差Отклоне
ние прямолинейнос
ти≤1мм

力统/上海Литон/Ш
анхай — 5,882.20 94,115.20 

以120分钟预养时间
为设计标准
Проектные стандар
ты предварительно
го повышения за 
120 минут.              

315-1 100
模底板 
Боковина

Размер:Д4.26*Ш0.65*В0.14, 0.72Т
/штуку Q345A

力统/上海Литон/Ш
анхай — 1,705.88 170,588.00 

翻转后为蒸养底板
В качестве парово
й подложки после 
переворачивания                                        

316/
504 12

侧板输送轨道装置

Устройства роли
кового конвейер
а боковины

最大牵引力Максимальная тяга
1500kgf，行走速度Скорость перед
вижения10.5м/минуту

Q345A 力统/上海Литон/Ш
анхай 1.5*12 1,764.60 21,175.20 

双梁变频、液压、A5
级

Двухлонжеронное т
рансформирование 
частоты、гидравли
ческое давление、
A5категория

401-
402/
411-
412

1

半成品吊具/编组吊
具 Полупродуктн
ый & Группирова
нный разбрасыва
тель 

LK=7.5м，P=5т+5т，行走和起吊П
ередвижение и поднимание
Размер:Д5.4*Ш4.06*В0.59м

Q345A，方管骨架双
梁变频、液压、A5级 
Двухлонжеронное т
рансформирование 
частоты、гидравли
ческое давление、
A5категория

力统/上海Литон/Ш
анхай 8.5 44,405.66 44,405.66 

吊起和编组
Поднимание и груп
пировка

403/
501 6

釜前釜后摆渡车Пе
ревозимая платф
орма перед и наз
ад автоклава

牵引Сила трения:40kn, 牵引速度С
корость тяги 9.6м/минуту,                                
钢丝绳Канат Φ14мм

优质钢板焊接机架
Рамка из высокока
чественной стали

力统/上海Литон/Ш
анхай 1.1 14,705.80 88,234.80 

牵引进釜的小车
Тянуть тележки в ав
токла

404 1

回车牵引机构 Тяг
авое устройство 
возвращающихся 
тележек 

最大牵引力Максимальная тяга 
5000kgf，行走速度Скорость перед
вижения 10.5м/минуту

Q345A
力统/上海Литон/Ш
анхай 5.5 2,941.20 2,941.20 

空车送回装置
Устройство для пер
евоза пустой тележ
ки обратно 
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405-
406 70

蒸养小车

Тележка для про
паривания 

Размер:Д4.084*Ш1.6*В0.2м，轮距
Расстояние колеса 600мм Q345A 力统/上海Литон/Ш

анхай — 1,551.60 108,612.00 

坯体蒸养时的蒸养载
体Перевозить загот
овки в автокла для 
пропаривания

407 2
蒸养小车牵引机构 
Тяговое устройст
во для тележёк

最大牵引力Макс. тяга :5000kgf Q345A 力统/上海Литон/Ш
анхай 6,352.00 12,704.00 

1
控制系统       
Управляемая сис
тема 

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC,О
бщее управление、модуль. Авто
матическое тестирование, коррек
ция

切割周期Цикл резки
≤6минут,                
5мм перенос 进
位，                            
切割成品率Выход р
азки≥98%

西门子/中国Симен
с/Китай — 17,647.06 17,647.06 

用于切割机控制系统 
На управляемую си
стему режущей ма
шины                                    

切割编组系统小计СистемаСистемаСистемаСистема    резкирезкирезкирезки    ииии    группированиягруппированиягруппированиягруппирования 124.2 560,423.12560,423.12560,423.12560,423.12    

（五）  蒸压养护 Autoclaved  

410 4 蒸压釜 Автоклав

Size:Φ2m×31m 设计压力Design 
pressure：1.6mPa，                        
工作压力Working pressure：
1.3mPa，                             

压力容器专用板材
Specialized material 
for pressure vessel 

远大/河南

Yuanda/Henan — 102,942.00 411,768.00 参考价  Справочная 
цена

602 1 蒸汽锅炉
Паровой котел

蒸发量Steam: 6t/h，压力

Pressure：1.6mPa,                                           
Size:6000×2950×3050

压力容器专用板材
Specialized material 
for pressure vessel

远大/河南

Yuanda/Henan — 173,228.00 173,228.00 参考价 Справочная 
цена

603 17 轨道  Рельсы 12# 1400м 12кг./м
低合金钢 Низколег
ированная сталь
45SiMnP

宝钢/上海Баошань 
Сталь/Шанхай — 1,764.70 29,646.96 

摆渡车，蒸养小车移
动轨道
Рельсы для перези
мой платформы и т
ележек для пропар
ивания

蒸压养护系统小计СистемаСистемаСистемаСистема    автоклаваавтоклаваавтоклаваавтоклава    ииии    отвержденияотвержденияотвержденияотверждения 0000 614,642.96614,642.96614,642.96614,642.96    

II.II.II.II.电器照明及自动化控制设备ЭлектрическоеЭлектрическоеЭлектрическоеЭлектрическое    освещениеосвещениеосвещениеосвещение    ииии    оборудованияоборудованияоборудованияоборудования    длядлядлядля    автоматизацииавтоматизацииавтоматизацииавтоматизации    управленияуправленияуправленияуправления
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701 1

配料浇注、浇注摆
渡车、编组控制系
统                                           
Симтема управле
ния дозирование
м и заливкой, зал
ивочной платфор
мой перевода, гр
уппировкой

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC，
Общее управление、модуль. Авт
оматическое тестирование, корре
кция
Размер:1.25*0.6*1.25м

----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜

шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 32941.20 32,941.20 

控制浇注摆渡车
Управлять заливоч
ной платформой пе
ревода

702 5

翻转、釜前及釜后
装载、卸载行车控
制系统    
Система управле
ния переворачив
анием, кошкой за
грузки и выгрузки 
в пили из автокла
ва

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC，
Общее управление、модуль. Авт
оматическое тестирование, корре
кция  
Размер:1.8*0.8*0.6м

----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜

шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 7764.80 38,824.00 

控制釜前釜后行车
Управлять кошкой п
еред или назад авт
оклавом

703 1

原材料制备及砂浆
浓度控制系统  Си
стема управлени
я приготовкой сы
рья и концентрац
ией песочной шл
амы

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC，

Общее управление、модуль. Авт
оматическое тестирование, корре
кция 
Размер:1*0.6*1.25м

----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜
шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 30588.00 30,588.00 
控制料浆密度
Управлять плотност
ью шламы

704 4

普通液体料浆料位
计          
Индикатор обычн
ой жидкость и шл
амы 

UHZ-10COO

测量距离Расстояни
е измерения：
0.3~10м
准确度Точность：
±10мм
翻柱直径Диаметр к
олонки：10мм
工作压力Давление 
работы:1.6МПа 

雄风/上海

Xiongfeng/Шанхай — 1029.40 4,117.60 

检测液体水平液面高
度Обнаруживать вы
соту горизонтально
го уровня жидкости
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705 10

动力低压配电柜
Электрошкаф ни
зкого напряжени
я 

Размер:1.8*0.8*0.6м ----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜

шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 6705.88 67,058.80 

控制低压线路
Управление линия 
низкого напряжени
я

706 4

进出釜摆渡牵引控
制        
Управления букс
ировка автоклава

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC，
Общее управление、модуль. Авт
оматическое тестирование, корре
кция 
Размер:1.1*0.6*0.5м

----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜

шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 5882.40 23,529.60 

控制进出釜摆渡车牵
引机构

Управление  букси
ровка   входа и в
ыхода автоклава п
латформа

707 1

蒸养釜温度压力记
录系统

Система записи 
темпаратура авт
оклава                                                         

---------- ----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜

шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

— 2352.94 2,352.94 

自动记录蒸压釜压力
数据

запись данного да
вления автоклава

708 1

成品包装线控制系
统      
Описание упаков
ки, управления С
истема управлен
ия упаковки лини
и готовой продук
ции    

西门子S7PLC，总线控制、模板。
自动检测、修正  Сименс S7PLC，

Общее управление、модуль. Авт
оматическое тестирование, корре
кция    
Размер:1.25*0.6*1.25м

----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；PLC：西门
子Сименс；控制柜
шкаф управления:
力统/上海 Литон/Ш
анхай

—
预留          
зарезервир
ованный

预留              
зарезервиро
ванный

控制整条包装线
Управление всей л
инии упаковки
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709 4

建筑照明配电柜 
Световой  электр
ошкаф  строител
ьства                                                                  

Размер:1.7*0.8*0.5 ----------

电器元件Электрич
еские элементы:
正泰/上海 CHNT/Ш
анхай；控制柜шка
ф управления:力
统/上海 Литон/Шан
хай

— 5880.00 23,520.00 

用于控制建筑照明设
施的开启闭合

Для управления те
хники исходы осве
щения  строительс
тва

710 1

工业电线和电缆、
桥架  
Промышленный 
провод ,кабель и 
мост

设备专用电缆 
 Специализированный кабель

BV、BVR                                
聚氯乙烯绝缘电缆 
ПВХ изоляция

启凡/上海

Чифань/Шанхай — 88235.20 88,235.20 设备用

для оборудования

电器照明及自动化控制设备小计SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого    
((((ЭлектрическоеЭлектрическоеЭлектрическоеЭлектрическое    освещениеосвещениеосвещениеосвещение    ииии    оборудованияоборудованияоборудованияоборудования    длядлядлядля    автоматизацииавтоматизацииавтоматизацииавтоматизации    
управленияуправленияуправленияуправления))))

0000 311,167.34311,167.34311,167.34311,167.34    

III.III.III.III.变电所工程ТрансформаторТрансформаторТрансформаторТрансформатор

712 1

变压器及高压柜等 
Трансформатор 
и  распределени
ем высокого напр
яжения и т.д.. 

(400Квт.×2)

按照越南国家标准购
买

Купить в соответс
твии со стандарто
м 

— —
用户自购

Покупатель сама к
упить

713 1
电缆及穿管

Кабели и транш
и

动力和照明线路

Энергия и линия света

BV、BVR                                
聚氯乙烯绝缘电缆
ПВХ изоляция

—
用户自购

Покупатель сама к
упить

变电所工程小计    SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого
((((ТрансформаторТрансформаторТрансформаторТрансформатор))))

0000 0.000.000.000.00    

IV.IV.IV.IV.给排水设备ОборудованияОборудованияОборудованияОборудования    водопроводныхводопроводныхводопроводныхводопроводных

801 1
给排水管道及阀门
Водопроводный 
труб и клапан

----------

排水专用管道

Специально для д
ренажа воды на т
рубе

红岩/无锡 
Хунянь/Уси ————

用户提供
Поддержка пользов
ателей
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802 2 泵站抽水系统   
Система насоса                                ---------- ---------- 大博/山东 

Дабо/Шандон ————
用户提供
Поддержка пользов
ателей

803 2

冷凝池及排水排污
泵(2台)
Бассейн конденс
ации & Канализа
ционный насос (2 
шт.)                                

---------- ---------- 大博/山东

Дабо/Шандон ————
用户提供
Поддержка пользов
ателей

给排水设备小计SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого    
((((ОборудованияОборудованияОборудованияОборудования    водопроводныхводопроводныхводопроводныхводопроводных))))

0000 0.000.000.000.00    

V.V.V.V.动力暖通设备ОборудованияОборудованияОборудованияОборудования    энергииэнергииэнергииэнергии    ,,,,    отопленияотопленияотопленияотопления    ииии    вентиляциивентиляциивентиляциивентиляции

901 6
配汽室分气缸                                                  
Паровое распред
еление

φ620*2280
不锈钢

Нержавеющая ста
ль

福克斯/江苏

Фукс/Зянсу ———— 6470.60 38823.6 
锅炉房用

Для котельной

902 900 蒸汽管道  
 Паровый труб 900м 无缝钢管

Бесшовный труб
精诚/浙江

Зинчэн/Чжезян ———— 50.00 45000.0 锅炉房用

Для котельной

903 56
蒸汽阀门 
Паровой клапан ----------

球墨铸铁.铸钢 ,不锈
钢

Чугуна с шаровидн
ым графитом, нерж
авеющая сталь

红岩/无锡
Хунянь/Уси ———— 0.44 24.6 

锅炉房用

Для котельной

904 16

预养室暖气片   
радиатор комнат
ы опредежения л
ечения

---------- ---------- 仁义/南京

Жэньи/Наньзин ————
用户自购
Покупатель сама 
купить
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905 900
管道保温

Термо-изоляции  
труба                                      

(900м) ----------
华美/河北

Хуамы/Хэбы ————

用于蒸汽管道保温дл
я паровых труб теп
ло-изоляции,用户自
购Покупатель сама 
купить

906 1 管道支撑
Труба поддержки

根据现场而定
По местой произвожства Q235 力统/上海

Литон/Шанхай ————
管道支架，现场制作

Труба поддержку, 
сделать на месте 
произвадства

907 5
釜体保温 
Термо-изоляции 
автоклава

---------- ---------- 华美/河北
Huamei/Hebei ————

用户自购
Покупатель сама 
купить

908 3
过滤器  
Фильтр

GS-NB 过滤效率Эффективность 
фильтрации：99% 
气体阻力Сопротивление газа≤
0.005MPa 
耐蒸汽消毒温度Температура стер
илизации≤150℃  
单芯过滤面积Область  фильтраци
и 0.4м²

----------
泰通/上海

Тэйтон/Шанхай ————
用户自购
Покупатель сама 
купить

909 1
生产车间采暖系统  
Отопительная си
стема цеха

越南可以忽略不计 Negligible for 
Vietnam ---------- ———— ————

用户自购
Покупатель сама 
купить

动力暖通设备小计SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого::::    
((((ОборудованияОборудованияОборудованияОборудования    энергииэнергииэнергииэнергии    ,,,,    отопленияотопленияотопленияотопления    ииии    
вентиляциивентиляциивентиляциивентиляции))))

0000 83,848.2483,848.2483,848.2483,848.24    

VI.VI.VI.VI.化验室设备ОборудованияОборудованияОборудованияОборудования    ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории

1001 1
压力试验机 
 Давление испыт
ания машины

型号Модель：JES-300KN 
准确度Точность：±1%                                        
最大试验Максимальный тес
т:300KN

抗折抗压材质

Материал прочнос
ти на  давлени

久斌/上海
Тюбинь/Шанхай — 13234.00 13,234.00 

用于测量成品抗压强
度
Для измерения пр
очности на давлен
и законяного проду
кции
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1002 1
普通玻璃干燥器

Общая стекольн
ая сушка

ф30см 
高强度玻璃

Высокая интенсив
ная стекла

富琪/上海

Фучи/Шанхай — 1764.70 1,764.70 
用于干燥物料样品

Для сушки  образц
а материала

1003 1

电热蒸馏水器
 Электротермиче
ская прибор дист
иллированной во
ды 

型号Модель：DE10                               
源电压напряжение:380V 

不锈钢
Нержавеющая ста
ль

富琪/上海

Фучи/Шанхай 7.5 3529.40 3,529.40 
用于蒸馏水分用
Для дистилляции в
оды

1004 1

电热彭风恒温干燥
箱
Электротермичес
кая сушка  с пост
оянной температ
урой

电压напряжение：220∨ ；                                                             
容积Объём：45×55×55CM3
工作温度Раьочая температура：
10℃—300℃

耐高温防爆材质

Жаропрочный и пр
отивовзрывный ма
териал

富琪/上海
Фучи/Шанхай 3.2 1764.00 1,764.00 

用于干燥物料样品Дл
я сушки  образца 
материала

1005 1
机械加码分析天平         
Приборные весы 
для анализа

TG328A 

电磁力平衡传感器，
含外置校正砝码，计
数功能

Магнитный преобр
азователь баланс
а,включает калибр
овки весов, и сче
т функции

先正/上海 Сяньчже
н/Шанхай — 1470.00 1,470.00 

成分分析用Для ана
лиза состава

1006 2

 架盘药物天平 
 Приборные весы 
для измерения м
едикамента

JYJ-20A  最大称量Максимальный 
вес：5кг.
分度值Весовой объем：5г

MAX:5000г 先正/上海 Сяньчже
н/Шанхай — 88.00 176.00 成分分析用Для ана

лиза состава

1007 1
箱式电阻炉
камерная печь со
противления

SX2-10-13电压напряжение：220 
；                                              温度

температура1200℃；
加热室尺寸Размер отопления ком
наты：300×200×120

耐高温防爆材质
Жаропрочный и пр
отивовзрывный ма
териал

嘉华/武汉

Тяхуа/Ухань 5 1470.00 1,470.00 

用于测量成品的耐高
温程度Для измерен
ия степени жаропр
очного закончных 
продукции

1008 1
水泥稠度仪  
Прибор  плотном
ера цемента

SF30C                                            
滑动部分总重量 Общий вес части 
набегания 300г 
滑动部分最大行程максимальная д
лина   части набегания   70мм 

防粘连材质
Предупреждение а
дгезии материала

宏洲/天津

Хуончжуо/Тяньзин
ь

— 588.00 588.00 
测量水泥稠度

Для  измерения пл
отномер цемента
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1009 1
水分测定仪   
 Измерительный 
приборводы

DO308,自动автоматический — 华瑞/苏州

Хуажуй/Сучжуо — 2942.00 1,471.00 
测定原材料含水量
Измерение воды с
ырия материалов

1010 2
标准筛  
Стандартное реш
ето

—

不锈钢网，铝框

Нержавеющая ста
ль экраном, алюм
иниевая рама 

蓝宝/上海
Баолань/Шанхай — 324.00 648.00 

用于测量原材料粒度
Для измерения раз
мер частиц сырья м
атериалов

1011 1

其他各种仪器,器具   
Другие виды апп
арата, и инструм
ент  

— — — —
用户自购

Покупатель сама к
упить

化验室设备小计SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого((((ОборудованиОборудованиОборудованиОборудовани
яяяя    ЛабораторииЛабораторииЛабораторииЛаборатории))))

15.715.715.715.7 26,115.1026,115.1026,115.1026,115.10    

VII.VII.VII.VII.其它设备    ДругиеДругиеДругиеДругие    оьорудованияоьорудованияоьорудованияоьорудования

1101 1
移动式皮带机   
Мобильный конв
ейер

 B500×20м

皮带ремень：
帆布纤维 холс
те волокн
а                       
支架державк
а：Q345

力统/上海Литон/Ш
анхай ————

用户自购

Покупатель сама к
упить

1101 2 铲斗车 Скребок 型号Model：50T — 龙工/上海

Лонгун/Шанхай ————
用户自购
Покупатель сама к
упить

1101 1

抽真空系统(真空泵
、阀门仪表)
Вакуумные систе
мы(вакуум-насос, 
клапан метр) 

WLW-150 ———— 上真/上海
Шанчжен/Шанхай ————

用户自购

Покупатель сама к
упить

1101 2
叉车

Вилочный захват 型号Модель：3т ———— 龙工/上海
Лонгун/Шанхай ————

用户自购

Покупатель сама к
упить

STM 20 22-2-2012 Ms Karen 



1101 1

除尘器进出口接管
Ссылка трубы вх
ода и выхода п
ылесборника

钢管

Стальная труба Q235 ———— ————
用户自购

Покупатель сама к
упить

其它设备小计SubSubSubSub----ИтогоИтогоИтогоИтого
((((ДругиеДругиеДругиеДругие    оьорудованияоьорудованияоьорудованияоьорудования))))

0000 0.000.000.000.00    

СтоимостьСтоимостьСтоимостьСтоимость    оборудованияоборудованияоборудованияоборудования 826.4826.4826.4826.4 2,431,590.432,431,590.432,431,590.432,431,590.43    
ПроцессПроцессПроцессПроцесс    детальногодетальногодетальногодетального    проектированияпроектированияпроектированияпроектирования,,,,

        руководстворуководстворуководстворуководство    монтажоммонтажоммонтажоммонтажом    ииии    наладкойналадкойналадкойналадкой,,,,    стоимостьстоимостьстоимостьстоимость    обученияобученияобученияобучения    работниковработниковработниковработников
104,264.20104,264.20104,264.20104,264.20    

SUBSUBSUBSUB----ИтогоИтогоИтогоИтого 2,535,854.632,535,854.632,535,854.632,535,854.63    
УсловияУсловияУсловияУсловия    оплатыоплатыоплатыоплаты

1.Все выше оборудования производится в соответствии с китайским стандартом и это предложение действительно в течение 30 дней, Поставка на условиях 
FOB Шанхай.
2.Способ платежа: Платить 50% авансового платежа от общей суммы в договоре через  T/T или наличными,   Платить остальные 50% платежа через T / T пе
ред отгрузкой.

3.Срок поставки:За 40-60 дней после 50% авансового платежа от общей суммы в договоре.

4.Мы будем отправлять наших инженеров  для руководства монтажом машины, вводом в эксплуатацию и обучения работников.

5.Срок действия: 30 дней
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