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专业成就品牌

Профессионализм 
Создает Бренд

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПЕКИНСКАЯ) КОМПАНИЯ ШАНЬДЭ
山德技术（北京）有限公司

ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИФАНЬ
郑州一帆机械设备有限公司
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Наш девиз:
Успех Клиента, Инновации в Технологии, Искренность и Ответственность 

我们的理念  

客户成功  科技创新  诚信负责

Наш идеал:
Создать мировой бренд в дробильно-сортировочной отрасли с нашим духом 
инноваций и профессиональными техническими возможностями.

我们的理想  

以我们的创新精神和专业技能，培育破碎筛分行业的世界品牌

Профессионализм создает бренд!
专业成就品牌
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YIFAN一帆

26-Вибрационные Питатели  серии GZT / ZSW系列振动给料机

27-Вибрационные Питатели серии GZT / GZT系列棒条振动给料机

28-Щековые Дробилки серии PE. PEX / PE.PEX系列颚式破碎机

30-Гидравлические Конусные Дробилки серии SMH / SMH系列液压圆锥破碎机

34-Конусные Дробилки серии SDY / SDY系列圆锥破碎机

36-Ударные Дробилки серии PF / PF系列反击式破碎机

37-Дробилки Ударного Действия с Вертикальным Валом серииVI / VI系列立式冲击破碎机

38-Кольцево-Молотковые Дробилки серии PCH  / PCH 系列环锤式破碎机

39-Система сбора мелкого песка SS / SS系列细砂回收系统

40-Круглые Вибрационные Грохот серии  YK / YK系列圆振动筛

41-Линейный Вибрационный Грохот серии ZK / ZK系列直线振动筛

42-Разделитель (сепаратор) Порошка серии CXFL / CXFL系列粗细粉分离机

43-Щебнеочистители серии XS / XS系列洗砂机 

44-Щебнеочистители серии XL / XL系列洗砂机

45-Мобильная Дробильно-Сортировочная Станция  серии YDPS / YDPS 系列移动式破碎筛分站

46-Технология дробления базальта, применяемого для высокоскоростных автотрасс / 高速公路用玄武岩碎石生产工艺

47-Технология производства искусственного щебня / 机制砂生产工艺 
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Территория Нового Завода Чжэнчжоуской Механической Компании Ифань.
郑州一帆机械设备有限公司的新厂区
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Штаб Чжэнчжоуской Механической Компании Ифань (с холдингом 
Технологической (Пекинской) Компании Шаньдэ) находится в Пекине. 
Наша компания является известным производителем дробильного 
оборудования в Китае. Мы предлогаем клиентам полную серию дро-
бильного оборудования, включая Гидравлические конусные дробилки, 
Щековые дробилки, Ударные дробилки, Дробилки ударного действия с 
вертикальным валом, Наклонные вибрационные грохоты, Мобильные 
дробильно-сортировочные станции и т.д. Оборудование, предлагаемое 
нами, имеет высокое соотношение цены и качества, к тому же мы пред-
лагаем высококлассные услуги и варианты решения проектов.

Чжэнчжоуская Механическая Компания Ифань имеет много тех-
нических специалистов в области дробления и сортировки, обладает 
мощной способностью изобретения новой продукции, компания всегда 
потребность клиентов считает источником своего развития и непрерыв-
но выдвигает высококачественную продукцию мирового уровня, удов-
летворяющую потребности клиентов.

Чжэнчжоуская Механическая Компания Ифань дорожит качест-
вом продукции, и постоянно стремится к производству новой еще более 
высококачественной продукции, получив сертификат системы управле-
ния качеством ISO9001-2000, и гарантируя этим производство продукции 
высокого качества.

Чжэнчжоуская Механическая Компания Ифань располагает совер-
шенной сетью послепродажных услуг. Инженера, прошедшие строгое 
обучение и подготовку, могут вести быстрое обслуживание и ремонт, к 
тому же, наша компания имеется свой литейный завод, который спосо-
бен производить износостойкие детали и имеет их в большом количес-
тве на своих складах, обеспечивая клиенту удобное предложение по 
запасным деталям и составным компонентам.

На быстроразвивающемся рынке Китая Чжэнчжоуская Механи-
ческая Компания Ифань непрерывно повышает конкурентоспособность. 
Наша продукция используется в строительстве важных проектов стра-
ны, в строительстве государственной сети высокоскоростных автотрасс 
и гидростанций. Мы предложили комплекс производственных линий 
дробления и сортировки соответсвующим дробильно-сортировочным 
фабрикам, эти производственные линии способны производить высоко-
качественные заполнители бетона для строительства.

Одновременно с непрерывным коэффициентом расширения на 
внутреннем рынке, наша продукция уже экспортируется в Россию, Мон-
голию, Чили, в страны Центральной Азии, Западной Азии, Африки и т.д.

Мы отстаиваем позиции непрерывной инновации, непрерывно улуч-
шаем качество и надёжность своей продукции. Мы задаемся целью со-
здать мировой бренд в области оборудования дробления и сортировки. 
Мы убеждены в том, что наши достижения зависят от успехов клиентов.

О Компании
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公
司
介
绍

郑州一帆机械设备有限公司（由山德技术（北京）

有限公司控股），总部设在北京，是中国知名的破碎筛

分设备制造商，我们为客户提供全系列破碎筛分设备，

包括液压圆锥破碎机、颚式破碎机、反击式破碎机、立

式冲击破碎机、振动筛和移动式破碎站，我们不仅为客

户提供高性价比的产品，还提供一流的服务支持及解决

方案。

郑州一帆机械设备有限公司拥有多名国内破碎筛分

领域的技术专家，具有强大的新产品研发能力，公司一

直视客户的需求为自身的动力，不断研发出满足客户需

求的具有世界水平的高性能产品。

郑州一帆机械设备有限公司高度重视产品质量，对

产品质量追求精益求精，具有严格的质量管理体系，通

过了ISO9001∶2000质量管理体系认证，确保生产出高质

量的产品。

郑州一帆机械设备有限公司具有完善的售后服务网

络，通过严格培训的售后工程师在客户需要时能够提供

快速的维修服务；公司拥有自己的铸造工厂，能够生产

破碎筛分设备所需的易损件并建立了大量的库存，能够

为客户提供方便的备品备件供应。

在中国快速发展的市场中，郑州一帆机械设备有限

公司不断提高竞争力，我们的产品在国家重点工程中得

到广泛应用，在国家高速公路网及大型水电站建设中，

我们为配套的碎石厂提供了大量的成套破碎筛分生产

线，这些生产线能够为工程提供高质量的混凝土骨料。

在不断扩大国内市场占有率的同时，我们的产品也

已经出口到俄罗斯、蒙古、智利、中亚、西亚、非洲等

国家和地区。

我们坚持不断地创新，持续改进产品，不断提高产

品的可靠性，我们立志成为破碎筛分行业的世界品牌，

我们深知我们的成功取决于客户的成功。
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服务领域

ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИФАНЬ
郑州一帆机械设备有限公司

Сфера Сервиса
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服务领域

Переработка Минералов и Камней
矿物和岩石加工

Система Переработки Щебня Гражданского Назначения
民用砂石料加工系统   

Система по переработке заполнителей для высокоскоростных 
трасс, железных дорог и аэропортов
骨料加工系统

Система переработки заполнителей для ГЭС
水电站砂石骨料加工系统

Оборудование для переработки угля 
煤炭加工设备

Переработка металлургического шлака и сырьевого стекла 
冶金渣及玻璃原料加工

Переработка огнестойкого материала  
耐火材料加工

Сфера Сервиса
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Основная Конкурентоспособность
核心竞争力

ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИФАНЬ
郑州一帆机械设备有限公司
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Научно-технические инновации являются одной из наших тща-
тельно культивируемых основных конкурентоспособностей. Инжене-
ра, используют трехмерное проектирование на мощных компьютерах 
как основу, в проектировании непрерывно используют передовые тех-
нологии, гарантируя лидирующее преимущество нашей продукции, 
непрерывно выпуская качественную продукцию мирового уровня.

Научно-техническая 
Инновация
科技创新

科技创新，是我们精心培植的核心竞争力之一。技术人员以计

算机三维设计为基本工作手段，在设计中不断采用先进技术，保持

产品的技术领先优势，不断打造具有国际品质的产品。
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Высококачественный 
Сервис
星级服务

В компании Ифань уровень сервиса счи-
тается столько же важным, сколько важно 
качество продукции. Непрерывно улучшать 
и совершенствовать наше обслуживание вот 
другое основное направление, к которому 
мы стремимся.

Мы считаем предоставление клиентам 
сервиса высокого уровня своим базовым 
принципом. Мы стремимся к всестороннему, 
быстрому, активному и своевременному об-
служиванию в течении всего процесса перед 
продажей и после продажи.

Компания Ифань создала совершенную 
систему по послепродажному обслуживанию 
и предоставлению износостойких деталей, 
и обладает своим литейным заводом, что 
может предоставить клиентам высококачес-
твенные износостойкие детали, экономя тем 
самым расходы клиента.

Наша цель чтобы клиент был удовлет-
ворен.

在一帆公司眼中，服务质量同产

品质量同等重要，它是我们精心培植

的企业的又一核心竞争力。

一帆公司以为客户提供星级服

务为基本理念，追求全面、快捷、主

动、及时的服务特色，使优质的服务

延伸到售前、售中、售后的全过程。

一帆公司在全国建立了完善的

售后服务体系和备件、易损件供应体

系、一帆公司拥有自己的铸造厂，可

为客户提供优质的易损件，降低用户

的使用成本。

我们的目标就是让客户满意。
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Международное Сотрудничество 
国际合作

ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИФАНЬ
郑州一帆机械设备有限公司
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Вместе с клиентом из Пакистана

Консультации с дилером Экспортируемое в Россию оборудование

Общение с американским партнером Комплексное оборудование, экспортируемое в Анголу

Посещение выставки Bauma2004
参观Bauma2004展览会 和巴基斯坦用户在一起

出口到安哥拉的成套设备 和美国同行交流

和代理商交流 出口到俄罗斯的设备
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Образцы проектов
工程实例

ЧЖЭНЧЖОУСКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИФАНЬ
郑州一帆机械设备有限公司
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Линия по производству гранита производительностью 
100тонн/час компани по производству бетона Dongfeng Halla 
(китайско-корейская совместная компания)

Образцы проектов

Чжэцзянская компания строительных материалов «жичаншэн» 
---Крупнейшая в Китае линия по производству щебня гражданского назначения

Дробилка ударного действия с 
вертикальным валомVI-5000
VI-5000立式冲击破碎机1台

Полностью закрытая производственная линия
建成后全封闭的生产线

浙江日昌升建材有限公司
——中国最大的民用机制砂生产线

中韩合资东丰汉拿混凝土有限公司100t/h花岗岩砂石料生产线

工程实例
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Щебеночный завод пекинской группы «Жуйчэн» использует дробилку 
ударного действия с вертикальным валом VI-8000 как основное оборудо-
вание для линии по производству щебня и гравийного заполнителя бетон-
ной смеси мощностью 150тонн/час, получая прекрасную форму фракций 
для заполнителя и рациональную классификацию, используемую в инже-
нерных сооружениях пекинского столичного аэропорта.

VI-8000立式冲击破碎机1台

Дробилка Ударного Действия с 
Вертикальным ВаломVI-8000

Ключевой инженерный проект страны – строительство инженерного объекта пекинского 
столичного аэропорта (комплексный проект Пекинской Олимпиады 2008 года).

Образцы проектов
工程实例

北京瑞城集团砂石厂以VI-8000立式冲击破碎机为主机的150t/h河卵石人工砂石生产
线，骨料粒形优异，级配合理，被用于供应首都机场改扩建工程。

国家重点工程---首都机场扩建工程（2008年北京奥运会配套项目）
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Пекинский щебеночный завод Чжунц-
зянь Цзяе использует новую модель ли-
нии по производству щебня сухого типа 
для производства высококачественного 
щебня из известняка

Поставленная под ключ для щебеночно-
го завода Тесин города Чжуочжоу про-
винции Хэбэй линия по производству 
щебня из речной гальки производитель-
ностью 150тонн/час, используя дробил-
ку ударного действия с вертикальным 
валом VI-8000, производит щебень пра-
вильной формы, поэтому этот высоко-
качественный щебень был использован 
пекинской группой «Чэнцзянь» в инже-
нерном проекте строительства Нацио-
нального Большого Театра Китая.

Заполнитель для строительства гражданского назначения
民用建筑骨料

VI-5000立式冲击破碎机1台

北京中建嘉业机制砂厂利用石灰石尾矿生
产优质机制砂的新型干法制砂生产线

向河北涿州铁兴砂石厂提供的150t/h河卵
石砂石料生产线交钥匙工程，由于该生产线采
用VI-8000大型立式冲击破碎机生产人工砂和碎
石整形，其优质的砂石料被北京城建集团混凝
土搅拌站选用，用于中国国家大剧院工程。

VI-8000立式冲击破碎机1台

Дробилка Ударного Действия с 
Вертикальным ВаломVI-5000

Дробилка Ударного Действия с 
Вертикальным ВаломVI-8000
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PE750X1060颚式破碎机1台

PF1315反击式破碎机1台

VI-8000立式冲击破碎机1台

4YK2160圆振动筛2台

Щековая дробилка PE750×1060
Ударная дробилка PF1315
Дробилка Ударного Действия с Вертикальным ВаломVI-8000
2 наклонных вибрационных грохота 4YK2160

Комплект оборудования по производству 
щебня из андезита производительностью 
250тонн/час поставленный чжэцзянскому 
щебеночному заводу «Чжангуань» 

Гидравлическая конусная дробилка SMH120C

Образцы проектов
工程实例

为浙江张官砂石厂提供的250t/h安山岩砂石
生产线成套设备

SMH120C  液压圆锥破碎机
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Линия по производству щебня из речной гальки произ-
водительностью 400тонн/час компании строительных 
материалов Хуавэй города Ханчжоу провинции Чжэцзян 

2 дробилки ударного действия с 
вертикальным валом VI-8000

Сданная под ключ линия по произ-
водству щебня чжэцзянскому ще-
беночному заводу Тунлу Хэсинь

Дробилка ударного действия с вертикальным валом VI-8000
1 наклонный вибрационный грохот 2YK 1860
1 наклонный вибрационный грохот 2YK2160
Щебнеочиститель 2XL915

Заполнитель для строительства гражданского назначения
民用建筑骨料

VI-8000立式冲击破碎机2台

浙江杭州华威建材有限公司400t/h河卵石生产线

浙江桐庐和欣砂石厂交钥匙生产线

VI-8000立式冲击破碎机1台

2YK1860圆振动筛1台

2YK2160圆振动筛1台

2XL915洗砂机1台
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Завод «Лихуэй» по производству щебня города Ханчжоу провинции Чжэцзян 

2 наклонных вибрационных грохота 2YKR2452
1 наклонный вибрационный грохот2YKR1845
1 наклонный вибрационный грохотYKR1845

Щебеночный завод «Тунлу» компании базовых материалов «Хуаюань» 
провинции Чжэцзян 

Образцы проектов
工程实例

VI-8000II立式冲击破碎机1台

2YK2160圆振动筛1台

XS-3200洗砂机1台

浙江杭州丽辉机制砂厂

2YKR2452圆振动筛2台

2YKR1845圆振动筛1台

YKR1845圆振动筛1台

浙江华元基础材料有限公司桐庐砂石厂

Дробилка ударного действия с вертикальным валом VI-8000Ⅱ
1 наклонный вибрационный грохот 2YK2160
1 щебнеочиститель XS-3200
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29 августа 2004 года была открыта построенная за 27 месяцев так называемая «первая дорога 
Волшебной страны» высокоскоростная автотрасса Шэньда (сокращение от Шэньян-Далянь). В 
процессе строительства были применены многие передовые мировые технологии. По  своей про-
чности, стойкости к разрыву и стабильности проезда автомашин она превосходит в 6 раз обыч-
ную высокоскоростную автотрассу. Технология SMA впервые в Китае была применена в высо-
коскоростной автотрассе Шэньда. Данная технология требует полного использование структуры 
SMA-16L на поверхностном слое автотрассы, в частности, для крупного заполнителя применяет-

ся базальт, а для мелкого 
заполнителя искусствен-
ный песок, выдвинув тем 
самым высокие требова-
ния к сортировке и фор-
ме заполнителя. Постав-
ленные Чжэнчжоуской 
Механической Компа-
нией Ифань несколько 
комплектов производс-
твенных линий, широко 
применяются в проекте 
высокоскоростной SMA 
автотрассы Шэньда для 
производства высоко-
качественного щебня и 
заполнителя. 

Данная производственная 
линия может быть исполь-
зована для производства 
искусственного щебня и 
порошка, используемых 
для поверхности дорог 
SMA, а также может быть 
использована для предания 
правильной формы мате-
риалу из базальта и при 
производстве необходимых 
заполнителей синхрони-
зированного дробления и 
сортировки.

Материал для высокоскоростных автотрасс 
高速公路集料

2004年8月29日，历经27
个月改扩建的“神州第一路”
-沈大高速公路全线通车。在
扩建中，采用了多种世界先进
的路面技术，其路面抗震性、
抗开裂能力以及车辆行驶的稳

定性是普通高速公路的6倍，如沈大高速公路在全国首次全线路面采用SMA路面技术，该技术要求表面层全线采用
SMA-16L结构，其中粗集料采用玄武岩，细集料全部采用机制砂，对集料的级配及粒形均提出了很高要求。由郑州
一帆机械设备有限公司提供的多套玄武岩整形、机制砂生产线所生产的高质量玄武岩和机制砂集料在沈大高速公路
SMA路面中得到广泛应用。

该生产线可用于生产SMA路
面中所需的机制砂和石粉，也可
用于玄武岩集料整形及生产同步
碎石封层所需的骨料。
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Материал для высокоскоростных автотрасс

Инженер послепродажного об-
служивания (справа) вместе с 
оператором клиента из Киргизии 
вместе занимаются пусконала-
дочными работами линии по про-
изводству заполнителя из речной 
гальки. 

Скоростная автотрасса Наньцзин-Ханчжоу.

Большое количество щебеночных заводов 
провинции Цзянсу города Исин закупили 
множество комплектов производственных 
линий для материала высокоскоростных 
автотрасс у Чжэнчжоуской Механической 
Компании Ифань, предоставив в большом 
количестве высококачественный материал 
для участков высокоскоростной автотрассы 
Наньцзин-Ханчжоу (участки в провинции 
Цзянсу).

Дробилка ударного действия с вертикальным валом VI-5000

高速公路集料

公司售后工程师（右一)同吉尔吉
斯斯坦客户的操作人员在一起安装调
试河卵石骨料生产线

宁杭高速

江苏宜兴多家石料厂从郑州一帆机械设备有
限公司订购了多台（套）高速公路骨料生产线，
为宁杭高速公路（江苏段）的多个标段提供了大
量优质骨料。

VI-5000立式冲击破碎机1台
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2 Щековые дробилки PE870×1060
2 ударные дробилки PF1214
2 круглых вибрационных грохота 3YK2460
1 круглый вибрационный грохот 2YK2160
1 круглый вибрационный грохот 2YK1860 

Образцы Проектов - Система Обработки Заполнителя для ГЭС

ГЭС Гуаньди

Система обработки заполнителя производительностью 
400тонн/час сычуаньской ГЭС на реке Мабяньхэ

Ключевой проект страны - Оборудование по 
производству щебня в системе обработки за-
полнителя для водохранилища Баоцюаньской 
ГАЭС

VSI-2000 VSI破碎机1台     

1 дробилка VSI-2000 VSI

工程实例-水电站骨料加工系统

国家重点工程宝泉抽水蓄能电站上水库骨料加工
系统中的制砂设备

四川马边河舟坝水电站400t/h骨料加工系统

官地水电站

PE870×1060颚式破碎机2台 

PF1214反击式破碎机2台

3YK2460圆振动筛2台

2YK2160圆振动筛1台   

2YK1860圆振动筛1台    

ZK1437直线振动筛4台         

4 прямолинейных вибрационные грохота ZK1437
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Образцы Проектов—Система Обработки Заполнителя ГЭС

Крупная сортировочная башня в 
комплексном оборудовании ГЭС 
Ханьцзян Шухэ

ГЭС Даганшань на реке Дадухэ

Крупнейший в стране в области 
водной энергетики вибрационный 
грохот 2ZK3060 в применении

工程实例-水电站骨料加工系统 

国内水电行业最大的2ZK3060振动筛
在使用中

大渡河大岗山水电站XS-3200洗砂机2台 

汉江蜀河水电站成套设备中的大型筛分楼

2 щебнеочистителя XS-3200
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Линия по производству шлака 30тонн/час

Образцы Проектов — Горная Промышленность

Линия по производству кварцевого песка 
30тонн/час (сырье для флоат-стекла) Чжун-и в 
городе Аньцин

Дробилка ударного действия с 
вертикальным валом VI-7000

Гидравлическая конусная дробилка SMH120F

工程实例-矿业

30t/h钢渣加工生产线

安庆中宜30t/h石英砂（浮法玻璃原料）生产线

VI-7000立式冲击破碎机

SMH120F液压圆锥破碎机


