
main 1 - 2

Apr-14
CSTD14-041710A

张涛 Ken Zhang  186 6262 6460 CS-RU-14-D21
F.I.P. □

F.O.B. □上海 SHANGHAI
C.N.F. □

C.I.F. □

1 /scope of supply

2 /general specifications
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

                常熟市屠宰成套设备厂有限公司 报价单
QUOTATION

                 CHANGSHU SLAUGHTERHOUSE
                 EQUIPMENT CO., LTD.
Equipment & Cradle of safe meat projects

谨为以下客户报价 The offer is just for :

网址 WEB: Http://www.cstd.com.cn

江苏省常熟市董浜镇支王路27号 215534
No.27 Zhiwang Road, Dongbang, Changshu, China, 215534

日期 Date:
编号 NO.:

联系人 CONT: 客户号 Cus. NO.:
电话 TEL: +86-(0)512-5268 7265
传真 FAX: +86-(0)512-5268 2299

剥皮方式 :    手工预剥皮，机械辅助撕皮

邮箱  EMAIL: xisiulung@icloud.com

设计参数

生产能力 :     ≤ 15头牛/小时

电话 TEL:

供货范围

牛屠宰线一条，产能15头牛

линия для убоя КРС , мощность 15г/ч

有效期至  valid before:

脱毛方式 :    无
обезволажива

客户 CLIENT:

击晕方式 :    气动击晕

нету

оглушение :  Оглушение КРС пневматическое

放血方式 :    6-8分钟，其中大出血1分钟，沥血5-7分钟

выпуск крови :    6-8 минут,массовое кровотечение- 1 минут, скопления крови 5-7 минут

мощность :     ≤ 15 КРС/ч

牲畜活重 :    牛150-800kg，平均重量350kg
живой вес :    КРС 150-800кг, средный- 350кг

обвалка и раз нет

снятие кожи :   предварительно ручное снятие,+ вспомогательная машина

胴体加工 :    2英寸管型轨道，配滚轮吊钩

обработка ту :    2 дюйма, трубчатный рельс, крюс с колесом

胴体预冷
охлажедение :    охлаждение 24ч. Ручными рельсами

剔骨分割 :    无

:    24小时手推轨道预冷

设计标准 :    设计和制造符合欧盟E.U.，美国农业部U.S.D.A.和中国现行规定

стандарт :     проект соответственный с стандартом ЕС и министерства сельского хозяйство С
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3
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I $318,222 ¥1,941,080

II $74,427 ¥454,000

III $27,337 ¥166,750

VIII $44,583 ¥272,000

IX $16,393 ¥100,000

X $31,809 ¥194,030

支撑悬挂
carrying and suspension construction

equipment for by product

技术说明 /slaughter line specifications

牛屠宰设备
equipment for cattle slaughtering

屠宰工具
equipment for slaughtering tools

副产加工设备

курс валюты

总价  GRAND TOTAL /общая стоитость ¥3,127,860

电气控制
electric control

运输安装
transportation and installation

$512,771
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICE

I

1-1 1 шт 牛击晕箱 шкаф оглушения $28,852 $28,852

适用于非穆斯林式击晕宰杀

材质：不锈钢及工程塑料

气动驱动

生产量：60头每小时

包括：

1个入口门

1个出口侧门

1个牛头夹持装置

1个控制面板

предназначен для  обычного оглушения и убоя (то есть нехоляль)

материал:Нержавеющая сталь и строительный пластик
пневматический привод
производительность: 60 г/ч

влючает:
1 дверь входа
1 устройство  для захвата головы КРС
1 боковая дверь выхода
1 панель управления

1-2 1 шт 安全桩 безопасный столб $492 $492

防止逃逸的牛对操作员造成伤害

尺寸：Φ120x1600mm，过牛处：Φ120x1100mm
材质：热镀锌型钢，顶部封闭

地埋400mm，并设有加强筋

包括：

1个操作员进出门，宽度1080mm

защита от убегания КРС и поражения для рабочих

габарит:  Φ120x1600mm,  прохов: Φ120x1100mm
материал: фасонка после оцинковки
закладный 400мм, без зиги

влючен:
1 дверь для входа и выхода рабочих, высота: 1080мм

QUANTITY

牛屠宰设备 / оборудование для убоя КРС
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-3 1 шт 放血提升机 подьемник для обескровливания $6,230 $6,230

用于将牛提升到放血轨道上

材质：热镀锌

电动链条葫芦

提升高度：6m
提升能力：1600KG
提升速度：8m/min
功率：380V 50HZ 3KW

包括：

1个电动链条葫芦

1个扣脚链配重吊具

1套电动葫芦支撑架

1个入轨装置

предназначен для подвешвивания на рельса выпуска крови

материал:Оцинкованная конструкция (по горячему методу)
электротельфер с двумя степенями скорости.
высота подвесна:6м
подвесная способность:1600кг
скорость подвеса:8m/min
мощность:380V 50HZ 3KW

состав:
1 цепной электротельфер
1 цепь для застегивания ног
1 комплетк подвесной каретки
1 инструмент для ввода рельса
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-4 1 шт 放血线 рельс для выпуски крови $22,705 $22,705

用于牲畜的放血输送

材质：热镀锌

链条长15.6m，10个工位

双铰接式链条，

尼龙滚轮，滚珠轴承连接，水平行走，行走顺滑

轻型链轮，高强度工程塑料活动齿，无噪音，免润滑，易
更换

Φ60 x4.5mm管轨轨道用扁钢吊脚悬挂在双槽钢下面

双槽钢通过哈芬槽钢连接

自动线通过哈芬槽钢与钢梁连接

功率：380V 50HZ 1.5KW

包括：

1个气动喂入装置

1套驱动张紧装置

1套随动装置

1套链条

1套链条自动润滑装置

10米手推轨道

1个气动释放器

2个手动限位器

20个滑轮扣脚链

предназначен для транспортировки в процессе выпуски крови

материал:Оцинкованая сталь (по горячему методу),
длина цепи: 15.6 м, 10 рабочих положений
цепь с двумя шарнирными соединениями, уменьшающими изнаш
ивание и стирание
нейлоновое колесо, соединение шариковыми подшипниками, спо
собствующие плавному скольжению
легкое колесо с подвижными зубьями,безшумной, легок в  регули
ровке
трубчатый рельс Φ60 x4.5mm подвешен под двойным швеллером
листового подвеса
двойной  швеллер соединяется швеллером HALFEN
автоматическая  линия  соединяется с стальной балкой швеллеро
м HALFEN
мощность: 380 в 50 герц, 1,5 кВт

состав:
1 пневматическое устройство кормления
1 комплект ведушего устройства и устройства натяжения
1 следующих устройства
1 комплект цепи
1 устройство автоматического смазки
10 м трубчатый рельс
1 пневматический инструмент для выпуска
2 ручное оборудование для ограничения положения.
20 цель для застегивания положения с блоками
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-5 1 шт 沥血槽 слив для  выпуски крови $3,934 $3,934

用于牲畜沥血过程中血的收集

材质：不锈钢

尺寸：8000 x 1200 x 300mm
配有两个出口，DN100，分别用来排水和排血

配有1个尼龙塞，生产时封闭水口，清洗时封闭血口

包括：

1个尼龙塞

предназначен для сбора крови

материал:Нержавеющая сталь
габарит:8000 x 1200 x 300mm,
2 выхода,DN100,один для выпуски крови, одни для выпуски воды
1 заглушка из нейлона. Во время производста закрыт выход выпу
ски вооды, во время очистки выход выпуски крови закрыт

влючен
1 заглушка из нейлона

1-6 1 шт 放血吊链回空系统 система возврата цепи для обескровливания $5,738 $5,738

使放血吊链从放血线自动返回至放血提升处，便于操作人
员循环使用

材质：热镀锌

Φ60 x4.5mm管轨轨道用扁钢吊脚悬挂在机架下面

下降机通过哈芬槽钢与钢梁连接

使用护轨，用以防止放血吊链滑出轨道

包括：

1个气动滑轮释放器

1台下降机

10米手推轨道

чтобы цель автоматически возвращается с линии выпуски крови
до места подьема для выпуски, и рабочий может их циркуляцион
ного использования.

материал: оцинкована горячим способом
Φ60 x4.5mmтрубовой рельс подвесится  под каркасом подвесом л
истовой сталью
машина снижения соединяется с стальной балкой швеллером
HALFEN
Φ14 круглая сталь служит защительным рельсом, чтобы  подвесн
ые цепи не выбегат из рельса

влючен:
1 пневматический инстумент отцепки
1 машина падения
10 м ручного ресьса
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-7 1 шт 操作站台用于后腿转挂 платформа поворота для задных ног $5,082 $5,082

材质：不锈钢

尺寸1：1500x1020x2000mm
尺寸2：1500x1020x2400mm

包括：

4根方管立柱

2个冲孔板台梯

2套集水盘

2套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

2套护栏，并在高平台的情况下设安全入口门

2个围裙清洗装置

2个刀具消毒器

материал:нержавеющая сталь
габарит 1: 1500x1020x2000mm
габарит 2：1500x1020x2400mm

влючает:
4опоры с квадратными трубами
2 лестницы
2 комплекта для сбора воды
2 доски или пластиковая платформа
2 комплекта защитных барьеров, для безопасности и  удобства ра
бочих, устанавливается на дверь безопасного входа при условии в
ысокой площадки.
2 мойки фартуков
2 стерилизатора ножей

1-8 1 шт 后蹄滑槽 скользкий желоб для  транспорта задного копыта $984 $984

材质：不锈钢

尺寸：Φ380 x 1600mm
материал: нержавеющая сталь
габарит: Φ380 x 1600

1-9 1 шт 胴体钩提升系统 система для подьема клюка для тушек $4,918 $4,918

材质：热镀锌

Φ60 x3mm嵌塑管轨轨道，1200mm x3层
单速电动链条葫芦

提升高度：2m
提升能力：500KG
提升速度：8m/min
存储能力：60个胴体吊钩

包括：

1个电动链条葫芦

1套支撑架

материал: оцинкование горячем способом
рельс Φ60 x3mm, встроенный пластиком  1200*3 слой,
электрические цепные тали одной скоростей
высота подьема: 2м
способность подьема: 500 кг
скорость подьема: 8м/минуту
способность запаса: 60 шт. Крюков

влючаен
1 электирческий цепный таль
1 комплект каркаса
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-10 1 шт 电动葫芦用于转挂 электрический таль для передвижения на другой крюк $2,295 $2,295

材质：热镀锌

单速电动链条葫芦

提升高度：3m
提升能力：1000KG
提升速度：6m/min
功率：380V 50HZ 1.5KW

包括：

1个电动链条葫芦

1个胴体钩配重吊具

1套电动葫芦支撑架

1个脚踏开关

материал: оцинкование горячим способом
электрические цепные тали одной скоростей
высота подьема: 3 м
способность подьема: 1000 кг
скорость подьема: 8м/м
мощность: 380 в 50 герц  1,5 кВт

влючен
1 электрический цепный таль
1 подвесный инстумент для контрогруза
1 комплект каркаса для тали
1 переключатель управления ногами

1-11 1 шт 胴体线 линия тушек $31,066 $31,066

用于牲畜的胴体加工输送

材质：热镀锌

链条长37.44m，16个工位

双铰接式链条，柱销连接，减少磨损

尼龙滚轮，滚珠轴承连接，水平行走，行走顺滑

轻型链轮，高强度工程塑料活动齿，无噪音，免润滑，易
更换

Φ60 x4.5mm管轨轨道用扁钢吊脚悬挂在双槽钢下面

双槽钢通过哈芬槽钢连接

自动线通过哈芬槽钢与钢梁连接

功率：380V 50HZ 3KW

包括：

1个气动喂入装置

1套驱动张紧装置

1套随动装置

1套链条

1套链条自动润滑装置

3米管轨轨道

18米不锈钢胴体排污槽及地漏

для обработки и транспорта тушек

материал:Оцинкование (по горячему методу),
длина цепи: 37,44 м, 16 рабочих положения
цепь с двумя шарнирными соединениями
нейлоновое колесо, соединение шариковым подшипником, гладк
ое скольжение
легкое колесо с подвижнымизубьями,без шумный, легкое измене
ние
трубчатый рельс Φ60 x4.5mm подвесит под двойного швеллера л
истовыи подвесом
двойной  швеллер соединяется швеллером HALFEN
автоматическая  линия  соединяется с стальной балкой швеллеро
м HALFEN
мощность:380V 50HZ 3KW   при включеном конвертере

влючен:
1 пневматическое устройсвто кормления
1 комплект ведушего устройства и натяжения
1 комплект следующего движения
1 комплект цепи
1 комплект панели управления смазочной системы
3 трубчатых рельсов
18  б     й
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-12 1 шт 气动升降台用于前部预剥 пневматическая платформа для предварительного шелуше $9,180 $9,180

材质：不锈钢

平台尺寸：1750 x 1000mm
双气缸

气缸缸径：100mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
重量：500kg

包括：

2根方管立柱

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

1个不锈钢排水导向槽

1个拖链

материал:нержавеющая сталь
габарит:1750 x 1000mm
двойной цилиндр
диметр цилиндра:100мм
высота подъема:1600мм
вес подъема:150кг
вес:500кг

влючен:
2  опора из квадратной трубы
1 комплект сборника воды
1 комплект панели с отверстиями
1 комплект защитной периалы
1 инструмент для очистки фартука
1 стерилизатор ножи
1 направляющий желоб для сточных из нержавеющей стали
1 цепь буксирная

1-13 1 шт 液压撕皮机 гидровлическое оборудование для сняния кожи $32,459 $32,459

材质：不锈钢及热镀锌

尺寸：1700 x 800 x 5500mm
滚筒直径：100mm
滚筒转速：32RPM
油缸缸径：80mm
油缸行程：2200mm
生产量：60头每小时

液压站功率：380V 50HZ 15KW

包括：

1个不锈钢立柱

1套卷皮单元

1个液压站

1套撕皮链条，可使牛皮自动释放

1个拖链

1个不锈钢前腿固定装置

2条不锈钢前腿固定链条

1个前腿固定链条消毒装置

материал:нержавеющая сталь и оцинкование горячим методом
габарит:1700 x 800 x 5500mm
диаметр барабана:100mm
скорость барабана:32RPM
диаметр цилиндра: 80 мм
дальность действия цилиндра:2200мм
производительность: 60 гол./ч
мощность гидромеханической станчии:380V 50HZ 15KW

включает:
1 опора
1 комплект устройства  свертывания кожи
1 гидромеханическую станцию
1 комплект цепи для снятия кожи, может отпускать кожу KPC авт
оматически
1 цепь буксирная
1 нержавеющее устройство фиксирующее переднюю ногу
2 нержавеющих цепи фиксации передней ноги
1 стерилизатор  цепи фиксации передней ноги
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-14 2 шт 气动升降台用于撕皮机 пневматическая подъемная платформа для снятия шкур $6,885 $13,770

材质：不锈钢

平台尺寸：900 x 1000mm
单气缸

气缸缸径：125mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
重量：450kg

包括：

2套集水盘，四周往后部排水口找坡

2套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

2套护栏，并设置安全门

2个围裙清洗装置

2个刀具消毒器

2个1.8米高不锈钢排水导向槽及排水管材

2个拖链，水电气电缆及管道暗敷

материал:нержавеющая сталь
габарит:900 x 1000mm
цилиндр
диметр цилиндра:125мм
высота подъема:1600мм
вес подъема:150кг
вес:450кг

включает:
2 сборника воды
2 комплекта панели с отверстиями
2защитных перилы
2 устройства очистки фартуков
2 стерилизатора ножей
2 нержавеющих  желоба наведения для спуска воды длиной 1.8м
и материал трубчаной
2 цепи буксирных, кабель и провод, который проходит в буксире
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY

1-15 1 шт 气动升降台用于取白脏
пневматическая подъемная платформа для удаления белых
внутренных органов $11,148 $11,148

材质：不锈钢

平台尺寸：1750 x 1000mm
双气缸

气缸缸径：100mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
倾倒气缸：40x250mm
重量：550kg

包括：

2根方管立柱

1个台梯

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

1个不锈钢排水导向槽

1个拖链

1个白脏接收槽

1个污水导流槽

материал:нержавеющая сталь
габарит:1750 x 1000mm
двойный цилиндр
диметр цилиндра:100мм
высота подъемная:1600мм
вес поддъемный:150кг
цилиндр растягивания и скращения:40x250mm
цилиндр опрокидывания:40x250mm
вес:550кг

включает:
2 опора квадратых трубы
1 лестница
1 сборник воды
1 площадка
1 защитную перила
1 устройство очистки фартуков
1 емкость с стерилизационной жидкостью
1 нержавеющий желоб наведения для стпуска воды
1 цель буксирная
1 приемный желоб  белых внутренных органов
1 желоб для грязной воды

1-16 1 шт 操作站台用于取红脏 платформа для удаления красных органов $1,967 $1,967

材质：不锈钢

尺寸：1500x1020x900mm

包括：

2根方管立柱

1个冲孔板台梯

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏，并在高平台的情况下设安全入口门

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

материал:нержавеющая сталь
габарит：1500x1020x900mm

влючен:
2 опоры с квадратными трубами
1 лестницы
1 комплекта для сбора воды
1 доски или пластиковая платформа
1 комплекта защитных барьеров, для безопасности и  удобства ра
бочих, устанавливается на дверь безопасного входа при условии в
ысокой площадки.
1 мойки фартуков
1 стерилизатора ножей
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-17 1 шт 内脏线 линия  туши $40,164 $40,164

用于接收红白内脏，并在其上完成内脏的同步检疫

材质：热镀锌和不锈钢

链条长25.74m，11个工位

双铰接式链条，柱销连接，减少磨损

尼龙滚轮，滚珠轴承连接，水平行走，行走顺滑

轻型链轮，高强度工程塑料活动齿，无噪音，免润滑，易
更换

双槽钢通过哈芬槽钢连接

自动线通过哈芬槽钢与钢梁连接

包括：

1套驱动张紧装置

1套随动装置

1套链条

1套链条自动润滑装置

11个不锈钢白脏盘

11个不锈钢红脏盘

11个不锈钢牛头钩

2个内脏气动倾倒装置

1套钩盘消毒装置

предназначен для приема белых или красных внутренных органо
в, и выполения сихронного контроли

материал:Оцинкование (по горячему методу),
длина цепи: 25.74 м, 11 рабочих положения
цепь с двумя шарнирными соединениями
нейлоновое колесо, соединение шариковым подшипником, гладк
ое скольжение
легкое колесо с подвижнымизубьями,без шумный, легкое измене
ние
трубчатый рельс соединяется с помощью  HALFEN

влючен:
1 комплект ведушего устройства и натяжения
1 комплект следующего движения
1 комплект цепи
1 комплект панели управления смазочной системы
11 диска для сбора красных органов
11 диска для сбора белых органов
11 крюк голов из нержавеющей стали
2 пневматических инстументов опрокидывания органов
1 компелкт стерилизатора диска и крюка
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY

1-18 1 шт 气动升降台用于劈半
пневматическая подъемная платформа для разделения туш
ек на половины $9,180 $9,180

材质：不锈钢

平台尺寸：1750 x 1000mm
双气缸

气缸缸径：100mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
重量：500kg

包括：

2根方管立柱

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

1个不锈钢排水导向槽

1个拖链

материал:нержавеющая сталь
габарит:1750 x 1000mm
двойный цилиндр
диметр цилиндра:100мм
высота подъема:1600мм
вес подъемай:150кг
вес:500кг

включает:
2 опоры квадратых трубы
1 сборник воды
1 комплект панели с отверстиями
1 защитная перила
1 устройство очистки фартуков
1 стерилизатор ножей
1 емкость со стерилизационной жидкости
1 нержавеющий желоб наведения для спуска воды
1 цепь буксирная

1-19 1 шт 劈半防溅屏

экран для противообрызгивания во время разделения на пол
овину $1,639 $1,639

放于劈半升降台的对面，劈半时，用于肉削、污物和水的
防溅

材质：不锈钢

尺寸：1700x170x(730+2900)mm
重量：110kg

положится  про платформы разделки. Во время разделки тушек н
а половину его предназначен для противообрызгивания воды,сто
чных, рубленных мясл

материал: нержавеющая сталь
габарит: 1700x170x(730+2900)mm
вес: 110кг
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-20 1 шт 气动升降台用于胴体检疫 пневматическая подъемная платформа для контроли туше $9,180 $9,180

材质：不锈钢

平台尺寸：1750 x 1000mm
双气缸

气缸缸径：100mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
重量：500kg

包括：

2根方管立柱

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

1个不锈钢排水导向槽

1个拖链

материал:нержавеющая сталь
габарит:1750 x 1000mm
двойный цилиндр
диметр цилиндра:100мм
высота подъемная:1600мм
вес поддъемный:150кг
вес:500кг

включает:
2 опора квадратых трубы
1 сборник воды
1 компелкт панели с отверстиями
1 защитную перила
1 устройство очистки фартуков
1 стерилизатор ножей
1 направляющий желоб для сточных из нержевающей стали
1 цепь буксирная

1-21 1 шт 气动升降台用于胴体修整 пневматическая подъемная платформа для обработки туш $9,180 $9,180

材质：不锈钢

平台尺寸：1750 x 1000mm
双气缸

气缸缸径：100mm
提升高度：1600mm
提升重量：150kg
重量：500kg

包括：

2根方管立柱

1套集水盘

1套冲孔板或灰色工程塑料网格台面

1套护栏

1个围裙清洗装置

1个刀具消毒器

1个不锈钢排水导向槽

1个拖链

материал:нержавеющая сталь
габарит:1750 x 1000mm
двойный цилиндр
диметр цилиндра:105мм
высота подъемная:1600мм
вес поддъемный:150кг
вес:500кг

включает:
2 опора квадратых трубы
1 сборник воды
1 компелкт панели с отверстиями
1 защитную перила
1 устройство очистки фартуков
1 стерилизатор ножей
1 направляющий желоб для сточных из нержевающей стали
1 цепь буксирная
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NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY
1-22 1 шт 电子轨道称 рельсвая система взвещивания $6,230 $6,230

用于牲畜胴体的线上称重，以便计算屠宰率

材质：热镀锌

称重长度：600mm
最大称重量：500kg
称重分辨能力：0-150kg：50g；150-300kg：100g；300-
500kg：200g

包括：

1组传感器

1个管轨轨道和架体

1个带通信接口的数字显示器

1个热敏打印机

для взвешивания туши
материал:сталь горячего оцинкования
длина:600мм
макс вес  взвешивания:500кг
разрешающая способность взвешивания:0-150kg：50g；150-
300kg：100g；300-500kg：200g

включен:
1 комплект датчика
1 трубчатый рельс и каркас
1 выводное табло
1термочувствтельное печатающее устройство

1-23 1 pc 胴体冲淋装置 душевой инструмент для очистки тушек $9,508 $9,508

用于对热胴体进入冷却排酸间之前，进行高压冲洗的装置

材质：不锈钢

尺寸：1200x1300x(3600-100)mm
出水压力：10巴
耗水量：约100L/头

包括：

1个高压泵

1套不锈钢给水管材

1组高压喷嘴

предназначен очистки тушек перед входом в камеры (0 градусов)
водой высокого давления
материал: нержавеющая сталь
габарит: 1200x1300x(3600-100)mm
давление воды:  10 Bar
расход на воду: 100л/ г

влючен:
1 насос высокого давления
1 комплект трубы из нержавеющей стали
1 комплект форсунки высокого давления
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1-24 220 m 手推轨道 ручной рельс $131 $28,820

材质：热镀锌

Φ60 x4.5mm管轨轨道用扁钢吊脚悬挂在双槽钢或工字钢

下面

双槽钢或工字钢之间通过连接板相互连接

手推线通过压板或吊架与钢梁连接

包括：

1批吊脚和轨道梁

1批1LG道岔

1批1RG道岔

1批2LG道岔

1批2RG道岔

1批弯头

материал: оцинкование горячим способом
трубчатой рельс Φ60 x4.5mm подвесит под швереллом с помощь
ю листовой стали
двойной  швеллер или двухсторонней сталью соединяется друг с
дургом болтом
ручная линия соединяется с  стальной балкой подвесом

включен:
1 партия балки
1 партия  1LG стрел
1 партия  1RG стрел
1 партия  2LG стрел
1 партия  2RG стрел
1 партия  колена

1-25 1 шт 四分体升降机 машина для падения четверти $7,377 $7,377

用于将二分胴体进一步分割成四分胴体

材质：热镀锌

下降高度：1000mm
输送机速度：10m/min
单铰接式链条

尼龙滚轮，滚珠轴承连接，竖直行走

Φ60 x4.5mm管轨轨道用扁钢吊脚悬挂在双槽钢下面

输送机通过哈芬槽钢与钢梁连接

功率：380V 50HZ 1.1KW

包括：

1个气动提升装置

1台下降机

предназначен для раздеклки половины тушек на четверти

материа: нержавеющая сталь
высота падания: 1000 mm
скорость транспортировки: 10 м/м
цепь
колесо из нейлона, соединение подщипником,
трубчатой рельс Φ60 x4.5mm подвесит под швереллом с помощь
ю листовой стали
двойной  швеллер
транспортер соединяется стальной балкой через  HALFEN
мощность: 380 в, 50 герц, 1.1 кВт

влючен
1 пневматический инструмент для подьема
1 машина падения
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1-26 200 шт 牛用滑轮钩 крюк для КРС $33 $6,600

铝合金吊架

不锈钢吊钩，Φ20mm
承重：1250kg
重量：2.2kg
滚轮采用耐腐蚀的双面轴承，并配两个密封圈

каркас из алюминиевого сплава
крюк из нержавеющей стали, Φ20mm
несущий вес: 1250 кг
вес: 2.2 кг
колесо из коррозионностойкого подщипника, с двумя манжетами

1-27 4 шт 肉桶车 тележок $361 $1,444

不锈钢材质

尺寸：790 x 690 x 680mm
平口式标准方车

容量：200L
包括2个固定轮，2个活动轮

материал: нержавеющая сталь
размер: 790*690*680мм
стандарный квадраный тележок
обьем: 200л
включен 2 неподвижных колеса, 2 подвижных колеса

1-28 4 шт 手持喷淋器 ручный инструмент для душа $134 $536

食品级工程塑料材质

3m长的食品级软管

материал из пишевого платика
пишевые шланги длиной 3м
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1-29 10 шт 洗手盆含刀具消毒器 умывальник с стерилизатором ножей $656 $6,560

不锈钢材质

洗手盆采用方管做立柱

洗手盆设有防溅板，存水弯和膝顶阀

刀具消毒器含手动阀、流量调节器、溢水口和可放2把刀

和1把磨刀棒的刀架

материал:нержавеющая  сталь
квадратная труба служит опорой умывальника
умывальник с брызгозащитным экраном, желобом для слива вод
ы и клапаном, управляемым коленом
стерилизатор ножи включает в себя ручный клапан,регулятор по
тока , выхода и полкой для ножи и точильной пилки

1-30 1 шт 围裙清洗装置含刀具消毒器 умывальник для фартука с стерилизатором ножей $984 $984

不锈钢材质

围裙清洗装置设有导向喷头，防溅板，集水盘，脚踏阀和
消毒液盒

围裙清洗装置设有不锈钢格栅踏板

刀具消毒器含手动阀、流量调节器、溢水口和可放2把刀

和1把磨刀棒的刀架

материал:нержавеющая  сталь
влючен  экран противообрызгивания, сборник воды, клапан, сбор
ник стерилизационной жидкости
оборудован поленной панели из нержавеющей стали
ручный клапан для стерилизатора, регулятор тка воды, выход дл
я водысброса. Может поставить 2 ножи и точила

$318,222小计 / SUB TOTAL/сумма



DATE  2014-04-17
OFFER NO. CSTD14-041710A
cattle slaughter line quotations

2014/4/17 russia 15C ph plan quotations_ CSTD14-041710A.xlsx 17 / 25

NO. 设备名称 ITEMS/комментирование UINT PRICE TOTAL PRICEQUANTITY

II

2-1 1 шт 气动击晕枪 пневматическое пистолет для оглушения $16,066 $16,066

进口设备，用于牛刺杀放血前的击晕

适用于牛的击晕操作

气动驱动

仁慈的击昏牲畜，符合动物福利

工作安全，减少操作时牛蹬踢带来的危险，效率高，降低
了牛骨骼的损坏

磨菇枪头击晕时，使牛脑得到严重的损伤，而不击穿牛脑

击昏能量：大于300焦耳

最大牲畜活重：700kg
击昏栓长度：85mm
击昏栓直径：16mm
重量：12.6kg
空气压力：13巴

包括：

1个平衡器

1个空压机

1套压缩空气软管

импортное, для  оглушения КРС перед убоем и выпуском крови

пневматический привод
удобно оглушать КРС, соответствено с гуманностью
безпасная эксплуатация, высокая эффиктивность, уменьшает воз
можность перелома костей
энергия: выше 300джоулей
самый большой вес животных: 700 кг
длина элимента оглушения:85 mm
диаметр элимента оглушения: 16мм
вес:12.6кг
давление воздуха:13 Ра

включает
1 баланс
1 компрессор
1 шланги для компрессия воздуха

屠宰工具 / инструмент для убоя
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2-2 1 шт 牛后蹄剪 ножница для отрезания задных ног $18,033 $18,033

进口设备，用于牛后蹄的切割

液压驱动，气动控制，双重手柄

无噪音，快接密封套管，自身锁紧

闭合速度：负载情况下3S
运行压力：220bar
剪口宽度：150mm
液压剪重量：25kg
液压油流量：9L/min
铝合金液压泵站

液压站容量：27L
液压站重量：130kg

包括：

1个平衡器

1个液压站

1套连接管线

1个消毒箱

импоратный инструмнет, для отрезания задных ног

гидровлический привод, пневматическое управление, двойная ру
чка
без шумы, герметизация, самый замок
скорость замыкания: 3 сек при загрузе
давление действия: 220  bar
ширина ножници: 150мм
вес ножници: 25 кг
поток масла: 9 л/м
гидровлический насос изалюминиевого сплава
обьем гидровлической станция :  27 л
вес гидровлической станция: 130 кг

влючен:
1 баланс
1 гидровлическая станция
1 комплетк трубы и линии для соединения
1 шкаф для стерилизации

2-3 1 шт 往复式开胸锯 $11,311 $11,311

进口设备，用于牛胴体的开胸操作

适用于牛等牲畜的开胸

锯片顶端有球形的嵌物保护，防止锯片锯伤牛胃

内镶减震平衡块，减少震动

表面光滑，电机彻底密封，无散热片，使清洗更方便

手柄触发开关密封，防止潮气和赃物的进入

长度：820mm
锯条长度：300mm
锯条行程：65mm
切割深度：300mm
重量：18.5kg
保护等级：IP65
噪音：70 dB

包括：

1个平衡器

1个变压器

1套连接管线

1个消毒箱

импорное устройство, для открытия груди
встроенный элимент в лезвия пилы, предотваращает повреждени
е внутренних органов
устанавливается внутри стабитльное устройство, чтобы уменьши
ть шок
скользкий внешнсоть, легкая смывка
метсо уплотнения не позволяет входить в машину пару и пыль
длина:820мм
длина лезвия:300мм
размах лезивия:65мм
глубина разки:300мм
вес: 18.5 кг
степень защиты:IP65
шума: 70 dB

включен:
1 баланс
1 трансформатор
1 шланг
1 шкаф стерилизации
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2-4 1 шт 带式劈半锯 пила для разрезки на половины $22,951 $22,951

进口设备，用于牛胴体的劈半操作

适用于牛、骆驼、马等大型牲畜的劈半

先进的导向系统使锯片的寿命更长

锯条厚度适中，以减少骨头和肉沫的损失

分离密封的齿轮机构提供良好的运转和长的寿命

表面光滑，电机彻底密封，无散热片，使清洗更方便

手柄触发开关密封，防止潮气和赃物的进入

长度：1550mm
锯条长度：3248mm
切割深度：500mm
重量：65kg
安全保护：IP65

包括：

1个平衡器

1个变压器

1套连接管线

50根锯条

1个消毒箱

импорное устройство, для разрезания тушек на половину

пре
установливается  внутри стабильное устройство, чтобы уменьши
ть шок
Легкое скольжение, легкая промывка
уплотнения не позволяет входить в машину пару и пыли
длина: 1550мм
длина пильной ленты: 3245 мм
глубина разреза:500мм
вес: 65 кг
степень защиты:IP65

включен:
1 баланс
1 трансформатор
1 шланг
50 лезвий пила
1 шкаф стерилизации
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2-5 1 шт 往复式四分体锯 пила для разразки на четверти $6,066 $6,066

进口设备，用于牛二分胴体的四分胴体操作

适用于牛、羊、猪等牲畜的胴体切割

表面光滑，电机彻底密封，无散热片，使清洗更方便

手柄触发开关密封，防止潮气和赃物的进入

长度：800mm
锯片长度：400mm
切割深度：400mm
重量：6.5kg
安全保护：IP65

包括：

1个平衡器

1个消毒箱

импортый инпорт для разрезки половину тушек на четверти

для разрезки тушек КРС, свиней , овец на половину
внешность  скользкая, двигатель  герметизация , без радиатора ,
легко очистить
есть герметизация для контактной кнопки, противо входа влажн
ости и сточных
длина: 800 мм
длина пильной ленты: 400мм
глубина разрезки:  400мм
вес: 6.5 кг
степень защиты:IP65

влючен:
1 баланс
1 шкаф стерилизации

小计 / SUB TOTAL/сумма $74,427
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III

3-1 1 шт 副产品工作台 стол для обработки субпродуктов $492 $492

不锈钢材质

尺寸：1920x920x800mm
面层尼龙板，厚度25mm
支架采用不锈钢方管

包括：

1个不锈钢支脚，高度可调

материал: нержавеющая сталь
габарит: 1920x920x800mm
панель из нейлон, толщиной 25мм
опораиз квадраной трубы

влючен:
1 опорный ноги, высота может регулироваться

3-2 1 шт 副产品清洗池 ванная для очистк и субпродуктов $615 $615

 不锈钢材质

尺寸：1500x920x800mm，深600mm
支架采用不锈钢方管

материал: нержавеющая сталь
габарит: 1500x920x800mm глубина: 600мм
опор из нержавеющей квадратной трубы

3-3 1 шт 白脏滑槽 скользкий желоб для белых внутренных органов $328 $328

不锈钢材质

尺寸：900x1250x(1050-800)mm
мареиал: нержавеющая сталь
размер: 900* 1250*(1050-800)mm

3-4 1 шт 白脏接收工作台 стол для приема белых органов $1,967 $1,967

不锈钢材质

尺寸：6000x800x(750+150)mm
采用方管做支柱，顶部设加强筋，高度可调

平台四周设150mm折边

мареиал: нержавеющая сталь
размер: 6000x800x(750+150)mm
опор из нержавеющей квадратной трубы, высота может регулиро
ваться.
Отбортовка длиной 150мм

副产加工设备 /инструмент для обоработки субпротуктов
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3-5 1 шт 羊胃容物压缩空气传送系统
система сжатым воздухом для транспортировке вещей в ж
елудке $13,443 $13,443

材质：不锈钢

包括：

1个接收槽

1个DN300气动闸阀

1个收集罐

30米Φ159 x3管道

1个旋风分离器，2米缓冲塑料

1个控制面板

материал: нержавеющая сталь

влючен:
1 приемный желоб
1 пневматический клапан (DN300)
1 танк для сбора
трубы длиной 30м, Φ159 x3
1 отделитель ,  пластик для буфера 2м
1 панель управления

3-6 1 шт 洗肚机 машина для очистки живота $9,508 $9,508

材质：不锈钢

外形尺寸：1500x900x1100mm
圆形离心式结构

筒体全密封设计

筒体直径：750mm
巨型入料门，便于随时监测内部情况

电机转速：280r/min，变频可调

温度范围：生肚55℃ ~ 65℃；半熟肚75℃ ~ 85℃
温度全程可调，无视进口冷热水温度及压力变化，出水温
度及流量恒定

出水温度波动：+/- 1℃
加工周期：10-15分钟

加工能力：牛肚12-16副/每时；羊肚240-300副/每时

重量：400kg
功率：380V 50HZ 5.5KW

материал: нержавеющая сталь
размер:  1500x900x1100mm
круглая центробежная конструкция
баранбан --проект полностью закрытой герметизации
диаметр барабана: 750мм
вход материала, чтобы вовремя контролировать внутренную сит
удацию
скорость вращения: 280 круг/м, частота  может регулировать
диапазон температуры:  сырой живод, 55 - 65 градусов, недожаре
нный живот:  75-85 градусов.
температура может регулироваться. не смотря на изменение давл
ения и температуры входной воды, а температура и давление ста
бильные
измение тем.: +/- 1 градусов
период обработки: 10-15 минут,
способность обработки: 12-16 пара (желудок КРС) в час,  240-300
пары (желудок овца ) в час
вес: 400 кг
мощность:  380 в, 50 герц, 5.5 кВт
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3-7 1 шт 红脏滑槽 скользкий желоб для крас ных внутренных органов $328 $328

不锈钢材质

尺寸：900x950x(1050-800)mm
нержавеющий сталь
габарит: 900*950 (1050-800)мм

3-8 1 шт 红脏接收工作台 стол для приема красных органов $656 $656

不锈钢材质

尺寸：2000x800x(750+150)mm
采用方管做支柱，顶部设加强筋，高度可调

平台四周设150mm折边

мареиал: нержавеющая сталь
размер: 2000*800*(750+150)мм
опор из нержавеющей квадратной трубы, высота может регулиро
ваться.
Отбортовка длиной 150мм

小计 / SUB TOTAL/сумма $27,337
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VIII

20 тонна 支撑结构 конструкция опоры $1,639 $32,780

热镀锌材质

中国国家标准型钢

包括：

型钢主梁

支撑立柱

мареиал: оцинкование (горячим способом)
фасонка китайского стандарта

влючен:
гланая балка из фасонки
опора

2.4 тонна 悬架结构 конструкция подвешивания $4,918 $11,803

热镀锌材质

包括：

二次钢梁

吊架

螺栓，螺母，压板等紧固件

мареиал: оцинкование (горячим способом)

влючен
стальная вторая балка
каркас для подвешивания
болт,гайка,прижим и другие для скрепления

支撑悬挂  / для опоры и подвешивания

$44,583小计 / SUB TOTAL/сумма
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IX

9-1 1 шт PLC控制系统 PLC система управления $16,393 $16,393

GGD标准柜，密封，防水防潮

施耐德，西门子或德力西电器元件

中国国家标准电线电缆

包括：

1套PLC可编程控制器

1套人机界面触摸屏

1套主令开关和控制按钮

1套电缆，桥架

GGD стандартная шкаф, Герметичный, водонепроницаемый и  вла
гостойкий
электронный элемент марки Schneider
кабель соотвестствена с китайским стандартом
 
влючен:
1 комплект контролера PLC, может установить в него систему
1 комплект контактного экрана
1 комплект выключателей и кнопок управления.
1 комплект кабери, мост.

X

3 40HQ 包装运输费 упаковка и транспортировка $984 $2,952

FOB 上海 FOB Шанхай

1 шт 指导安装费 рас для шеф-монтажа $28,857 $28,857

客户需提供安装工人和安装工具若干

客户负责我方工程师往来的机票和交通费用

客户需妥善安排我方工程师的食宿

包括：

1名机械工程师

1名电气工程师

1名翻译，或由客户提供

клиент представит рабочий  персонал и оборудование для монта
жа
клиент оплачивает авиобилеты инженера  и транспорный расход
ы, расход на пишу и  жилище инженера

Влючен:
1  инженер в механической области
1  инженер  в электронной  области
1 переводчик  (может представить  клиент)

电气控制 / управление электричеством

运输安装 / транспортировка и шеф-монтаж

$31,809

小计 / SUB TOTAL/сумма

小计 / SUB TOTAL/сумма

$16,393
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