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Технологические параметры модели HKJ40 (5-10T/H) 
кормопроизводственная линия 

  
－,мощность：   Мощность на выходе：8-12т/ч 
              Выход гранул：5-10т/ч 
              Выход крошки ：3-6т/ч 
 
二、Параметры ： 

1、Точность дозирования：             статичный：≤ 0,1%полной шкалы
（динамичный：≤ 0,3%полной шкалы） 

2、равномерность смешивания ：         коэффициент изменчивости CV≤5% 
3、подача гранул：                 ≥95% 
4、объем в мастерской： 10мг/м3  мощность на единицу рабочего объема 

снаружи：15мг/м3 
5、температура охлажденных гранул:      не выше, чем обычно 
6、влажность гранул :                ≤13% （сырье≤13%） 
7、шум：                           ≤100дБ（молотковая дробилка） 
 

三、схема и перечень оборудования подписываются всеми сторонами。 
 
四、Через 20 дней необходимо подготовить проект ямы и весь проект после 

получения покупателем отчета покупателя о мастерской。  
 
五、Размер этого завода:12м длина x8м ширина x 20м высота 
 
六、просьбы покупателя： 

1、паровой котел：0,6 МПа 、0,5-1,0т/ч（газовый резервуар、инструментальные 
клапаны и некоторая труба） 

2、электроэнергия：электроэнергия производства：380В、50Гц、3-фазные и 4 
линии 400кВт（линии электропитания к шкафу） 

Электроэнергия строительства：380В、50Гц、3-фазные и 4линии 50кВт
（подсоединение к мастерской） 
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3、система воздушных компрессоров：0,6 МПа、11кВТ и трубы （0,5М3 газовый 
резервуар、 сепаратор вода/нефть、поставка клапанов 
покупателем） 

4. Покупатель должен подготовить мастерскую и яму до установки（яма не 
должна протекать）。 

5、при установке покупатель должен направить одного ответственного за 
производственный процесс, одного переводчика, пятерых подсобных 
рабочих, 3 сварщиков одновременно для установки。 

6、покупатель должен поставить 4 сварочных аппарата, 2 комплекта кислорода 
ацетилена и другое устанавливаемое оборудование。 

7、при установке продавец должен направить 5-6 человек для установки, затем 
направить 1-2 человек для отладки, покупатель должен оплачивать все, что 
связано с представителями продавца。 

七、время поставки：60дней после поступления предоплаты на счет продавца。 
 
八、время установки：50дней。Время отладки ：10дней。（в силу неудачных дней 

или проблем с электроэнергией, нам надо будет продлить время 
установки） 

 
九、для отгрузки оборудования необходимо пять сорокафутовых контейнеров。 
 
十，Цена FOB Shanghai (Шанхай) – $234 753  
 
十一，Гарантия на качество дается на один год кроме запчастей (см.прилагаемый список), а если в 

течение одного года возникнут проблемы с качеством, продавец бесплатно предоставит 

покупателю запасные элементы. Если покупатель не сможет решить какие-либо проблемы, 

и ему понадобится помощь продавца, покупателю следует выставить счет за авиабилет. 

 

 
                            

 


