
 HZS25 
ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ БСУ HZS25 (СКИПОВЫЙ ПОДЪЁМНИК) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 25 КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ЧАС 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

*Данная модель всегда есть в наличии на заводе 
 
 

№ Узлы Компоненты Параметры Кол-во Примечания 

1 Дозатор PLD800 

Накопительные 
бункеры Объём каждого бункера: 3м³ 2 

Точность 
дозирования: ±2% 
Общий 
дозировочный 
бункер для всех 
накопительных 
бункеров 

Дозировочный 
бункер Макс. доза взвешивания: 1500кг 1 

2 Основная часть 

Смеситель 

Модель: JS500Q (двухвальный)  
Объём по выгрузке: 0.5м³ 
Мощность электродвигателя: 
18.5кВт 

1 

Высота разгрузки 
смесителя: 3.8м 
(под загрузку 
автобетоносмеси
теля) 

Металлоконстру
кция 

Опоры, платформа, лестница, 
ограждения 1 

Электромотор 
лебёдки скипа Мощность 5.5кВт 1 

Скиповая дорога 
и скиповый 
подъёмник 

Скиповый подъёмник с разгрузкой 
снизу (не опрокидывающийся) 1 

3 
Система 
дозировки 
цемента 

Дозатор цемента 
Макс. доза взвешивания: 300кг  
(клапан-бабочка итальянской марки 
WAM или SICOMA) 

1 
Точность 
дозирования: ±1% 

4 
Система подачи 
и дозировки 
воды 

Дозатор воды 
Макс. доза взвешивания: 150кг 
Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт 1 

Точность 
дозирования: ±1% 

Бак для воды и 
насос подачи 

Объём бака: 2.5м³ 
Мощность насоса подачи: 3кВт 1 

Комплект трубок 
и клапанов  1 

5 

Система подачи 
и дозировки 
химических 
добавок 

Дозатор 
химических 
добавок 

Макс. доза взвешивания: 40кг 
Мощность насоса разгрузки: 1.1кВт 1 

Точность 
дозирования: ±1% 

Бак для 
химических 
добавок и насос 
подачи 

Объём бака: 2.5м³  
(с воздушной системой 
перемешивания) 
Мощность насоса подачи: 1.1кВт 

1 

Комплект трубок 
и клапанов  1 

6 Пневматическа
я система 

Воздушный 
компрессор  

Марка: Fusheng (Тайвань) 
Модель: TA-100 1  

Комплект трубок 
и клапанов  1 

7 

Операторская 
комната (4м²) и 
система 
управления 

Русифицированный стенд управления;  
Электрический шкаф 1  

Стандартная комплектация (цена на заводе, без опций и без доставки): по запросу 
Для транспортировки потребуется 2 контейнера 40’HQ 



 HZS25 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

№ Узлы Компоненты Параметры Кол-во Примечания 

8 Хранение 
цемента Цементные силосы 

Модель: ZSC50  
(сборный из пластин с 
фланцами) 
Ёмкость: 37м³ (50 тонн) 

1 

Высота разгрузки силоса: 
3.32м 
Включает полный комплект 
аксессуаров силоса 
Цена по запросу 

Модель: ZSC100  
(сборный из пластин с 
фланцами) 
Ёмкость: 73м³ (100 тонн) 

1 

Высота разгрузки силоса: 
3.32м 
Включает полный комплект 
аксессуаров силоса 
Цена по запросу 

9 Подача 
цемента 

Шнековые 
конвейеры 

Модель: LSY219-9 
Диаметр: 219мм;  
Длина: 9м 

1 

 

Цена по запросу 

10 
Комплект 
аксессуаров 
силоса 

Пылеуловитель; 
Система аэрации; 
Датчики заполнения 
и опустошения 
(флажкового типа); 
Клапан сброса 
давления; 
Ручная задвижка 
разгрузки 

 1 

Возможно отдельное 
приобретение комплекта 
(без покупки силосов) 

Цена по запросу 

11 

Открывающ
иеся 
крышки 
бункеров 
дозатора 

Металлический 
каркас обшитый 
сэндвич-панелью; 
Г-образная стойка с 
блоком для троса на 
конце (расположена 
за бункером 
дозатора); 
Трос; 
Электродвигатель с 
лебедкой 

 2 

Управление крышками 
осуществляется с 
дистанционного пульта, 
который, как правило, 
находится у водителя 
фронтального погрузчика. 

Цена по запросу 

12 

Обогрев 
бункеров 
инертных 
материалов 

Регистры отопления  2 
Есть 2 варианта: под пар и 
под воду 

Цена по запросу 

13 Утепление 
Металлический 
каркас для обшивки 
сэндвич-панелями 

 1 

Обычно сэндвич-панели в 
комплект поставки не 
входят, так как занимают 
слишком много места при 
транспортировке. Поэтому 
рекомендуется 
приобретать их в месте 
установки. Мы сообщим 
Вам количество и размеры 
панелей, которые следует 
приобрести. 
Цена по запросу 
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№ Узлы Компоненты Параметры Кол-во Примечания 

14 

Система 
подачи и 
дозировки 
воды 

Дополнительный 
комплект 
(Бак для воды; 
Насос подачи; 
Комплект трубок) 

Объём бака: 2.5м³ 
Мощность насоса 
подачи: 3кВт 

1 

Трубки от дополнительного 
бака подключаются к 
существующему дозатору 
воды 
Цена по запросу 

 
 
 
 
 

ФОТОГРАФИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАВОДОВ МОДЕЛИ HZS25 
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 HZS25 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
1) Управление и хранение информации 
Данная модель не комплектуется компьютером и принтером исключительно для того, чтобы сделать ее 
более доступной по цене. Технические разработчики завода считают, что для оборудования малой 
производительности комплектация компьютером и принтером, в принципе, не обязательна, вполне 
можно обходиться и стендом управления. Но если Вам необходимо хранение информации о 
производстве и распечатка отчетов, то за дополнительную плату, данную установку возможно снабдить 
компьютером и принтером.  
Система управления, стенд управления и инструкция по эксплуатации переведены на русский язык. 
Важно отметить, что на правильный русский язык, не «кривой» автоматический перевод, как у многих 
китайских производителей, а «нормальный» понятный русский язык. 

2) Каковы условия платежа и сроки поставки? 
Условия платежа таковы: 30% предоплата после заключения контракта, и 70% по факту готовности к 
отгрузке на заводе. Вообще данная модель всегда есть в наличии на заводе. Необходимо лишь время на 
упаковку (примерно 1 неделя), поэтому идеальным вариантом была бы 100% предоплата. Смысл 
разбивать платеж на 2 части есть тогда, когда оборудование имеет длительный срок изготовления 15 дней 
и дольше, чтобы Вам не замораживать деньги. А одна неделя - это совсем не большой срок. 

3) Шефмонтаж, пуско-наладка входит в цену?  
Для осуществления шефмонтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала мы отправляем к Вам 
одного технического специалиста (китайца), остальных рабочих Вам нужно будет предоставить 
самостоятельно. 
В идеале Вам понадобятся: 
- 2 специалиста по высотным работам 
- 1 электросварщик 
- 3 слесаря 
За шефмонтаж и пуско-наладку компания не требует оплаты, однако у Вас все же возникнут расходы. 
Вам нужно будет найти переводчика (китайский-русский), так как специалист не говорит по-русски и по-
английски. Также нужно будет оплатить дорогу, обеспечить специалиста жильем и питанием на весь 
срок пребывания на объекте (как правило 1-2 недели, в зависимости от скорости содействия с Вашей 
стороны). Также имеется ещё один вариант. Мы сотрудничаем со специалистами по монтажу, которые 
имеют очень богатый опыт работы именно с нашими БСУ. Они находятся в Санкт-Петербурге, но при 
необходимости могут прилететь в любой город. 

4) Есть ли возможность подогрева зимой?  
За отдельную плату мы можем оснастить расходные бункеры инертных материалов регистрами (трубами) 
для подогрева. А также можем предоставить металлический каркас для обшивки завода сэндвич-
панелями. Мы можем предоставить и сами сэндвич-панели, но не рекомендуем Вам покупать их в Китае, 
так как они занимают много места при транспортировке, и экономически гораздо выгоднее приобрести 
их на месте установки. Мы сообщим сколько панелей и каких размеров Вам потребуется для обшивки. 
К сожалению, мы не поставляем любого рода котельное оборудование. Для решения этого вопроса, мы 
можем порекомендовать Вам наших партнёров в России. 


