КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По ФСУ 1000
ФИЛЬТРАЦИОННО-СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДСТИЛКИ ИЗ НАВОЗА КОРОВ
с комплектацией насосом и миксером.

Общая стоимость предложения:

220 000 евро без НДС.

____________________________________________________________________________
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Группа компаний «EcoStar» предлагает Вам для рассмотрения технологический процесс
по изготовлению подстилки из навозных стоков животноводческих ферм с помощью "ФСУ Фильтрационно-сушильной установки". Данная технология на сегодняшний день самая
передовая технология переработки жидких навозных стоков.
«ФСУ» состоит из двух утепленных контейнеров. Монтируются в течение двух суток, не
требуют крыши и специальных фундаментов.
Технология работы ФСУ: хорошо перемешанные жидкие стоки подаются на систему
сепарации, где через сепаратор стоки разделяются на сухое вещество (влажность до 62%) и
осветленную фракцию. Сухое вещество попадает во вращающийся барабан, куда закачивается
вентилятором воздух. В барабане при участии микроорганизмов происходят биотермические
процессы: нагрев до 70-74 градусов С, сушка до 58% влажности с одновременной стерилизацией
вещества. Общий расход электроэнергии (максимальный) – 18 кВт/час.
По органолептическим показателям подстилка– это бурое вещество, рассыпчатое, хорошо
впитывающее воду и не прилипающее к рукам. Имеет запах земли.
Температура внутри барабана достигает 74 градусов С. По этой причине ФСУ не требует
обогрева и может работать даже в сильные морозы. Основное требование при морозах – насос
должен закачивать жидкий навоз на сепаратор.

Характеристика работы установки.
Температура в барабане
Производительность
Время работы
Содержание сухой массы
готовой подстилки

до 74 С
18м3/сутки
24 часа
40-42%

Рис. 1: Готовая подстилка.
Жидкость, после разделения фракций, обычно самотеком направляется в железобетонный
резервуар. Она содержит только мелкодисперсные твёрдые частицы, находящиеся в растворенном
состоянии, поэтому при необходимости может быть легко очищена биологическими методами или
вносится на поля в качестве удобрения .

Стандартная комплектация ФСУ при поставке.
Стандартная комплектация поставки:
ФСУ состоит из 20 футового и 40 футового теплоизолированных контейнеров для использования
при низкой температуре до -35°С. Монтируются в течение двух суток, не требуют крыши и
специальных фундаментов.
•
•
•

Комплектация контейнера 20 футового:
Сепаратор S 3.2-780 специально производимый только для комплектации ФСУ (для систем с
гидросмывом необходимо применять S 3.2-1040).
Электродвигатель с редуктором к сепаратору мощностью 4,8kW.
Сито 520 SI 1,00 RE, 1x 260 HD, для работы в тяжелом режиме из нержавеющей стали
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•
•
•
•
•
•
•

(выдерживает высокое давление, очень высокий срок эксплуатации).
Шнек ФСУ-Сепаратор с покрытием TD. Шнек разработан специально для ФСУ.
Блок автоматической защиты для сепаратора.
Пульт управления ФСУ: для центрального управления всеми компонентами ФСУ.
Блок управления уровня наполнения барабана.
Вентилятор 150 мм, для вентиляции 20' контейнера.
Шнековый транспортер от сепаратора в барабан с приводом от электродвигателя 1,1kW.
Все соединения, трубки и муфты в обвязанном состоянии

Комплектация контейнера 40 футового с полной термической изоляцией
технологического процесса:
Механизм для подачи отсепарированного материала в барабан ФСУ. Изготавливается из
•
нержавеющей стали.
•
Рама барабана оцинкованная.
Барабан ФСУ с системой подачи и системой осушения, полностью изготовленные из
•
нержавеющей стали
•
Электродвигатель для барабана ФСУ на 6kW с системой торможения.
•
Температурный датчик Pt100, для проверки температуры в барабане ФСУ.
Вентилятор для управления аэробным процессом при производстве подстилочного материала,
•
0,4kW. Объем воздуха - 2500 m³/час.
•
Лестница и рабочая платформа.
Система контроля:
•
Автоматическое регулирование скорости вращения барабана ФСУ.
Автоматическое регулирование производительности работы сепаратора с преобразователем
•
частоты, контроль скорости потенциометром, вывод информации на цифровой экран;
•
Автоматическая регулировка интенсивности вентиляции барабана для поддержания
определенной температуры в барабане;
•
Включение/отключение погружного насоса, с поплавковым выключателем;
Контроль скорости вращения вентилятора, мощностью 0,37 kW с преобразователем частоты
•
при помощи температурного сенсора;
•
Включение/отключение конвейера для твердых веществ, мощностью 1,5 kW;
•
Включение/отключение привода конвейера;
•
Включение/отключение миксера.
Все кабеля и соединения для внутренней электропроводки.
•
Все выключатели оснащены ручным/автоматическим переключением и световыми датчиками,
сигнализирующими о работе/неисправности системы.
Напряжение: 480V/60Hz/ 50- 63A или 400V/50Hz/ мин 40- 63A
Контрольное напряжение: 24V DC и 115V AC.
Более подробную информацию по комплектации ФСУ вы можете просмотреть на
сайте www.ecostar.by.
Система «ФСУ» работает в круглосуточном, автоматическом режиме и не требует
постоянного контроля оператора. Производительность оборудования – 16-18 м3 готовой подстилки
в сутки.
«ФСУ 1000» рассчитана на 1000 голов дойного стада.
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Оборудование в промежуточный резервуар.
Чтобы установка эффективно работала, необходимо, чтобы стоки навоза были хорошо
перемешаны. Для обеспечения необходимого перемешивания поступающих стоков и исключения
заиливания резервуара применяется миксер мощностью 5,5 кВт.
Стандартная поставка:
погружной
электроприводной
смеситель
электродвигателем, 400 В/50 Гц, 1450 об/мин;

с

погружным

двухлопастной толкающий пропеллерный винт – из нержавеющей
стали;
8-метровый кабель 12×2,5, особой прочности, с устройством снятия
тяговой нагрузки – без штепсельного разъема;
глубина резервуара до 3,5 м;
Для перекачивания гомогенизированных стоков навоза на установку ФСУ 1000 используется насос
марки мощностью 5,5 кВт.
Стандартная поставка:
- корпус литой из серого чугуна;
- впускное
отверстие
и
крыльчатка
винтового
типа
с
перемалывающим эффектом;
- раструб и крыльчатка отлиты из специального серого чугуна c
упрочненными режущими кромками;
- вал насоса из нержавеющей стали с радиально-упорными
шариковыми подшипниками и двойным механическим уплотнением
из карбида кремния, вращающимся в масляной ванне;
- трехфазный погружной электродвигатель, четырехполюсный,
380 В/50 Гц, класс защиты IP 68;
Сепаратор для разделения фракций.
Для изготовления подстилок гомогенизированная фракция перекачивается на сепаратор
мощностью 5,5 кВт. Процесс работы регулируется автоматически.

Экономическое обоснование приобретения ФСУ 1000.
• Отказ от использования традиционных подстилок. Обычно экономия достигает 100-150
тысяч Евро в год на стадо в 1 000 коров.
• Увеличение здоровья и комфортности коров. Подстилка необходима для всех типов
матов для коров. Коровы с травмированными ногами не подходят к корму, что ведет к
снижению надоев, а влажные маты и матрасы без подстилки способствуют размножению
бактерий и развитию болезней у животных.
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• Более здоровые и имеющие больше комфорта коровы дают больше молока. Только при
минимальном увеличении надоев на 1 л в день от каждой коровы при 1750 поголовье
дойного стада Вы получите свыше 200 000 долларов США дополнительной выручки.
• Только снижение выбраковки скота из-за травм и болезней (сломанные конечности, мастит
вымени и др.), дает Вам менее чем годичную окупаемость инвестиций.
• Упрощается работа с навозными стоками, Твердая фракция используется в качестве
подстилки или удобрений. Жидкую фракцию легко вносить на поля.
• Сепарированная жидкость лучше поступает к корням растений и обеспечивает лучший рост,
что ведет к повышению урожайности не менее, чем в 2 раза.
• Сепарированная жидкость увеличивает на 30% производительность всех типов насосов
и уменьшает износ всего оборудования.
• Жидкая фракция может использоваться при повторном гидросмыве.
•
ФСУ можно использовать для приготовления удобрений, с последующей реализацией
населению.

Спецификация оборудования.
№

Наименование

Кол-во
шт.

ФСУ – 1000 без дозатора и шнека
1
Миксер со штангой и лебедкой
1
Донный насос со штангой и лебедкой
1
Общая стоимость: 220 000 евро.
Цена определена на условиях Exw Беларусь (без транспортных расходов, НДС и
таможенных платежей).
В цене отсутствуют подводящие и сливные трубопроводы до ФСУ и после ФСУ.
Срок поставка в течение 8-10 недель с момента получения первого платежа.
Порядок платежей:
50% - предоплата заказа;
40% - после уведомления о готовности к отправке.
10% - после передачи оборудования Покупателю, подписания акта приема-передачи и
запуска оборудования в работу.
Более подробную информацию по комплектации и всех преимуществах вы можете просмотреть на
сайте www.ecostar.by.
На нашем сайте, вы можете ознакомиться более подробно с технологией производства подстилки и
со статьями по подстилке из навоза и ее преимуществами перед традиционными подстилками:
1. Европа выбирает подстилку
2. Подстилка для коров. Сравнение различных типов.
3. Если корове комфортно, вы будете богаты!
4. Посещение работниками ОАО «Восток Каменец» животноводческого комплекса.
1
2
3

Директор ООО «EcologyStar» Е.В. Беляева
Тел./факс: +375 17 2451621
Мобильные +375-29-7737720
+375-29-6044235
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