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QUOTATION/КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

WIRE PICKLING & PHOSPHATE LINE FULLY AUTOMATIC 

ЛИНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ 

ПРОВОЛОКИ 

 

Q1312060090 

31.07.2015 

 

 Description of Goods 

Описание Товара 

Quantity, 

pcs 

Amount, USD 

FOB Taiwan 

 WIRE PICKLING & PHOSPHATE LINE FULLY 

AUTOMATIC 

ЛИНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ТРАВЛЕНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ 

ПРОВОЛОКИ 

1  

 TOTAL, FOB Taiwan/ИТОГО, ФОБ Тайвань   

 

SAY TOTAL:  

 

 

Remark/Примечания: 

1. Price: FOB Taiwan price term; USD Dollars per set. Стоимость: ФОБ, Тайвань, 

валюта – долл. США. 

2. Payment: 50% Down payment, 40% before shipment, balance 10% After accepted 

installation test run in buyer’s factory. Условия оплаты: 50% - авансовый платеж, 

40% - платеж перед отгрузкой, 10% - после ввода оборудования в эксплуатацию. 

3. Delivery: Manufacturing for 180 days. Срок изготовления Товара 180 дней. 

Transportation: decide by buyers shipping arrangement. Доставка груза 

осуществляется морскими транспортными контейнерами (требует 

дополнительного согласования). 

Installment: Reponsbible by buyer, and factory will assisting for supervision. Монтаж 

и пусконаладочные работы проводятся совместно Поставщиком и Покупателем. 

Test run: Reponsbible by buyer, and factory will assisting for supervision. 

Приемочные и испытательные работы проводятся совместно Поставщиком и 

Покупателем. 

4. Shipping: 180 working days after receive the down payment. Отгрузка Товара 

производится через 180 дней после зачисления средств авансового платежа на 

счет Поставщика. 

5. Packing: Container loading. Упаковка: морской транспортный контейнер. 
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WIRE PICKLING & PHOSPHATE LINE FULLY AUTOMATIC 

ЛИНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ И ФОСФАТИРОВАНИЯ 

ПРОВОЛОКИ 

 

SPECIFICATION/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Pickling Line of Capacity: 10,000T/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИНИИ 10,000 ТОН 

 

 Name of Goods  Quantity 數量/Количество 

 

1. 7.5 Ton Electric overhead Crane Подъемный механизм 

подвесного типа, 7.5 тон 

10 PCS/ШТ. 

  (1)"Mitsubishi   

brand motors for lifting motor 

Lifting track (Taiwan made) 

(2) Loading weight: 7.5 ton 

(3)Rated speed: Lifting for 5.8 M/min 

Travelling for 0-25/min 

(4) Motor: Lifting: 8.3kw, Moving: 

1.5KWx2  

 

(1) Подъемный двигатель 

подвесного крана пр-ва 

Япония Mitsubishi. 

Подъемная платформа пр-ва 

Тайвань. 

(2) Вес загрузки: 7.5 тон 

(3) Скорость подъема: 5.8 

М/мин. Скорость при 

передвижении: 0-25 М/мин. 

(4) Двигатель: подъемный 

8.3 кВт, перемещения 1.5 

кВт х 2 ед. 

  

 

 
 電動吊車 7.5t x10 台 (日製三菱)  

(1)產地廠牌：升降設備日本三菱 

走行設備台灣產製 

(2)額定荷重：7.5t 

(3)額定速度：升降 5.8M/MIN 

走行 0~25M/MIN INV. CONTROL 

(4)額定馬力：升降 8.3KW 走行 1.5KW×2 

 

2. Wire Rod Conveyor Транспортный конвейер 

для бунтов проволоки 

1 PCS/ШТ. 

 (1) Motor: 10HPX6P 

(2) Reducer: Taiwan Teco/Tatung brand 

(3) Loading q'ty: 4 PCS 

(4) Anti-corrosivity coating 

 

(1) Двигатель: 10 л.с. х 6 фаз 

(2) Редуктор: пр-ва Тайвань, 

TECO/марка Tatung 

(3) Количество мест: 4 бунта 

(4) Мехагизм окрашен 

защитным 

антикоррозийным слоем 

краски. 

 

 

 盤元輸送帶 

(1)額定馬力：10HP×6P  

(2)減速機產地：台灣東元／大同 

(3)承載盤元數量：４只 

(4)耐酸鹼塗裝 

 

3. Wire rod loading cart Транспортная тележка для 

загрузки/выгрузки бунтов 

1 PCS/ШТ. 

 (1) Motor:2HPX6P 

(2) Reducer: Taiwan Teco/Tatung brand 

(3) Track :12MX2 

(1) Двигатель: 2 л.с. х 6 фаз 

(2) Редуктор: пр-ва Тайвань,  

  

 



 

TAIWAN METIZ ALLIANCE 

Rost Group & Technology Co., Ltd. 
10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan 

Tel: +886-2-27845675    

Fax: +886-2-27845676                 

  

  

 
Rost Group & Technology Co., Ltd. 

羅斯德股份有限公司 

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1 

E-Mail: info@rgt.tw 

Http://www.metiz.com.tw 

(4) Anti-corrosivity coating 

 
TECO/марка Tatung 

(3) Передвигается по 

рельсам: длина 12М х 2 

(4) Механизм окрашен 

защитным 

антикоррозийным слоем 

краски. 

 

 

 

 盤元輸送台 

(1)額定馬力：2HP×6P  

(2)減速機產地：台灣東元／大同 

(3)包含軌道 12M×2 

(4)耐酸鹼塗 

 

4. Track switching over system Транспортная система 

подъемных 

манипуляторов бунтов 

проволоки 

1 PCS/ШТ. 

 (1) Oil pressure Pump included 

(2) Included protection sheet 

(3)Included material 

(4) Anti-corrosivity coating 

 

(1) Включает насос 

масляного давления. 

(2) Включает щит для 

обеспечения безопасности 

(3) Включает монтажный 

материал 

(4) Механизм окрашен 

защитным 

антикоррозийным слоем 

краски. 

 

  

 

 軌道轉換系統 

(1)包含油壓系統 

(2)包含保護擋板 

(3)包含製作工料 

(4)包含耐酸鹼塗製 

 

5. Hook and vibrator system Набор подвесок (крюки) и 

система вибрации 

10 PCS/ШТ. 

 (1) 60t steel (SS41) made 

(2) Immerse parts made by SUS316L 

(3) Motor:3HPX 2PCS 

 

(1) 60т сталь марки SS41 

(2) Части которые 

непосредственно 

соприкасаются с раствором 

изготовлены из нерж. стали 

марки SUS316L 

(3) Двигатель: 3 л.с. х 2 шт. 

 

 

 吊具及震動系統 

(1)60t 鋼板(SS41)製作 

(2)浸泡部份為 SUS316L 

(3)震動馬達 3HP×2 只 

 

6. High pressure spray jet Распылитель высокого 

давления 

1 PCS/ШТ. 

 (1) Spray motor: 75HP 

Second motor: 50HP 

(2) Spray tube made by SUS304 

(3) Spray head made by SUS304 

(4) Driver motor : 1/2 HPX6P, Taiwan Teco 

brand 

 

(1) Двигатель распылителя: 

75 л.с. Второй двигатель: 50 

л.с. 

(2) Трубки распылителя 

изготовлены из стали 

SUS304 

(3) Головка распылителя 

изготовлена из стали марки 

SUS304 

 

 
 高壓噴水設備 

(1)噴水馬達75HP（外徑噴管） 

50HP（內徑噴管）  
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(2)全部噴水管以 SUS304 製作 

(3)全部噴嘴以 SUS304 製作 

(4)內管驅動馬達 1/2HP×6P 台灣東元馬達 

 

(4) Приводной двигатель: ½ 

л.с. х 6 фаз, пр-ва Тайвань, 

TECO 

7. Scrubber Скруббер (система мокрой 

очистки выхлопов) 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Fans (30HPx4P x 2), FRP 

(2) Piping made by PP material 

(3)A chimney included 

(4)Ladder and platform included 

(5) Anti-corrosivity coating 

 

(1) Вытяжной вентилятор: 

30 л.с. х 4 фазы х 2 ед, 

материал FRP 

(2) Трубы изготовлены из 

полипропилена. 

(3) Оборудование включает 

вытяжную трубу. 

(4) Включает смотровую 

платформу и лестницу. 

(5) Механизм окрашен 

защитным 

антикоррозийным слоем 

краски. 

 

  

 

 

 洗滌塔 

(1)包含 30HP×4P×2 只驅動風扇(FRP)  

(2)管路以 PP 材質製作 

(3)包含煙囪 

(4)包含爬梯及取樣平台 

(5)全部耐酸鹼塗製 

 

8. PLC control system PLC программируемый 

логический контроллер и 

авоматизация линии  

1 SET/КОМПЛЕКТ  

 (1) Installment included 

(2) Piping and wires materials included 

(3) Electronic switch sensor included (4) 

PLC interface x 1, Computer x 1 

(5) Camera and monitor x 4 

(6)Power Penal×3 

(7)Control Penal ×3 

(8)Cable Tray 

 

(1) Вкл. стоимость монтажа 

комнаты автоматизации и 

управления. 

(2) Вкл. стоимость 

распределения и монтажа 

труб и кабелей. 

(3) Вкл. систему 

переключателей и 

электрических сенторов. 

(4) Экран мониторинга 

событий х 1, компьютер х 1  

(5) Камеры наблюдения и 

мониторинга процесса х 4 

(6) Электрическая панель х 

3 

(7) Панель управления х 3 

(8) Лотки для укладки под 

силовые кабеля 

 

  

 

 

 

 控制系統 

(1)包含按裝工資 

(2)包含全部配管配線材料工資 

(3)包含全部電控開關 SENSOR 

(4)包含人機介面×１ 電腦×１ 

(5)包含攝影機及螢幕×４套 

(6)包含 POWER PENAL×3 

(7)包含 CONTROL PENAL×3 

(8)包含全部 CABLE TRAY 
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9. Local transportation (Taiwan) Доставка линии 

оборудования до порта 

(Тайвань) 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 

 (1) Container loading included (1) Упаковочный материал, 

погрузочные работы, 

упаковка в контейнер, 

документооборот. 

 

 國內運輸  

(1) 包含包裝裝櫃 

10. Design and Supervision Дизайн и 

пусконаладочные работы 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Three person, round-way ticket 

(2) Food will by offer by buyers 

(3) Local transpotation will by offer by 

buyers 

 

(1) Вкл. услуги 2х 

специалистов, 1го 

переводчика, стоимость 

авиаперелета, визовый сбор. 

(2) Питание, проживание 

специалистов оплачиваются 

Покупателем 

(3) Транспортировка 

специалистов оплачивается 

Покупателем 

 

  

 

 

 設計及監工費 

(1) 包含 3 人，來回機票 

(2) 不含食宿 

(3) 不含交通費（當地） 

11. Wire rod monitor system Система контроля 

качества проволоки 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Measure ID/OD 

(2) Measurment framework included 

 

(1) Измеритель 

наружнего/внутреннего 

диаметра. 

(2) Платформа для 

технического обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 盤元測量系統 

(1) 測量 ID/OD 

(2) 包含測量架之製作 

 

12. Wire rod lossening system Система ослабления 

мотков проволоки 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Framework included 

(2) Platform included 

(3) Driver motor: 5HPX4P 

(4) Vibrator motor: Taiwan Made 

(5) Chip collector 

 

(1) Вкл. каркас 

оборудования  

(2) Вкл. технологическую 

платформу. 

(3) Двигатель: 5 л.с. х 4 

фазы 

(4) Вибрационный 

двигатель: пр-ва Тайвань 

(5) Устройство для сбора 

стружки. 

  

 

 盤元鬆線設備 

(1)包含骨架 

(2)包含平台 

(3)驅動系統5HP×4P  

(4)震動馬達台灣產製 

(5)包含鐵屑收集槽 
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13. Air tight cover for tank Крышка для ванн  18 PCS/ШТ. 

 (1) Framework included 

(2) Framework SS41+PP8t 

(3) Jacklight 

(4) Rubber included 

(5) Sample testing door included 

(6) Monitor window included 

 

(1) Вкл. каркас 

оборудования  

(2) Каркас изготовлен из 

стали SS41 с 

полипропиленом, толщиной 

8 мм. 

(3) Рабочее освещение. 

(4) Резиновые накладки 

(5) Дверь для обеспечения 

технического обслуживания 

(6) Смотровое окошко. 

 

  

 

 

 氣密罩 

(1)槽形框架 

(2)骨架 SS41+PP8t 板 

(3)包含照明燈具及燈座 

(4)包含吊鈎通道耐磨橡膠 

(5)包含取樣維修門 

(6)包含監控門窗 

 

14. Air tight cover for tank Защитная крышка для 

ванн 

4 PCS/ШТ. 

 (1) PP material  

(2) Pneumatic cylinder 

 

(1) Материал: полипропилен 

(2) Пневмативеский 

цилиндр 

 

 
 

 槽體進出門扇 

(1) 包含 PP 門板 

(2) 包含氣壓缸 

15. Steel frame Стальная конструкция и 

каркас оборудования 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) I600×190×16×35×228M 

(2) Total weight: 40,128KG×1.05(scrap） 

(3) Weight: 42,135KG× 2.63/unit 

=110,815 

 

(1) Габариты: 

1600×190×16×35×228M 

(2) Общий вес:  

40,128КГ×1.05(скрап) 

(3) Вес: 42,135КГ× 2.63/ед. 

=110,815КГ 

  

 

 走行樑製造加工塗裝 

(1) I600×190×16×35×228M 

(2) 總重40,128KG×1.05（殘料） 

(3) 實重42,135KG×單價2.63=110,815 

 

16. Drier Воздуходувка горячим 

воздухом 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Common used for 1 set burner 

(2) Drier x 2 

(3) Heating: LPG1~2KG/CM2 

(4)Speed: 170oC, takes about 5min 

(5) Air duct 

(6) Gas (LPG): MAX1,000,000KCAL/H 

 

(1) Используется для подачи 

горячего воздуха в 

сушильную камеру. 

(2) Сушилка х 2 шт. 

(3) Нагреватель: 

LPG1~2КГ/CM2 

(4) Скорость: нагрев до  
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乾燥爐 

(1) 共用1只燃燒器 

(2) 乾燥室合計２只 

(3) 加熱能源為LPG1~2KG/CM2  

(4) 加熱溫度到達170oC耗時5min  

(5) 包含風管 

(6) 瓦斯(LPG)耗量MAX1,000,000KCAL/ 

 

 

170ºС за 5 минут. 

(5) Воздухопроводные 

трубы 

(6) Расход газа (пропан): 

MAX1,000,000 кКалл/час 

 

 
 

17. Flow Chart Диаграмма управления и 

технологического процесса 

1 SET/КОМПЛЕКТ 

 (1) Size: 3000mm×1400mm×270mm 

(2) Material: ABS, UV printing 

(3) LED light 

(4) Electroncal control 

 

(1) Размер: 3000х1400х270 

мм 

(2) Материал: ABS, печать 

UV  

(3) LED 

(4) Автоматическое 

управление 

  

 

 流程板 

(1) 尺寸3000mm×1400mm×270mm  

(2) 材質ABS抗紫外線印刷 

(3) 包含全部LED指示燈 

(4) 包含全部電控開關 

 

18. Lime tank cover system Покрытие 

технологических ванн 

7 PCS/ШТ. 

 (1) Pneumatic cylinder 

(2) drain system 

(3) PP cover 

 

(1) Пневматический 

цилиндр 

(2) Система для отвода 

сточных вод 

(3) Крышка из 

полипропилена. 

 

 

 石灰槽後加蓋系統 

(1) 氣壓缸驅動 

(2) 附排水裝置 

(3) 蓋板材質PP板 

 

19. Phospate Filter Press Фильтр-пресс 1 SET/КОМПЛЕКТ 

 磷酸鹽壓濾機 Фильтр-пресс мембранного 

типа для фильтрации и 

обезвоживания осадков. 

Образует сухой остаток 

после фильтрации и отжима 

фосфатных и травильных 

растворов. 
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20. 

 

Phospate automatic dosing system 

 

Система автоматического 

дозирования химикатов 

 

1 

 

SET/КОМПЛЕКТ 

 磷酸鹽自動加藥系統 Система автоматического 

дозирования химикатов 

добавляет химикаты в 

технологические ванны 

автоматически. 

Контролируется ПЛК. 

 

 

 

2. The items not included, the buyer need to take responsibility below items to support the 

pickling line/Покупатель должен взять ответсвенность за обеспечение и проведение 

списка работ, указанных в таблице: 

 

REMARKS/ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

ITEM /DESCRIPTION ОПИСАНИЕ 

1. Steel contruction material and installment 

鋼架製作及按裝包含材料 
Монтаж стального каркаса  

манипуляторов и монтаж конструкций 

2. Tank contruction material and installment 

桶槽製作及按裝包含材料 
Монтаж стального каркаса ванн и монтаж ванн 

3. Piping, pump and spare pars installment 

全部管路、PUMP及零件之按裝包含材料 
Монтаж и распределение  

трубопроводов, насосов и комплектующих 

4. Heater and temperature controal installment 

全部加熱器及溫度控制器按裝包含材料 
Монтаж нагревателей и измерителей температуры 

5. Waste water system 

廢水處理系統 
Монтаж фундамента под ванны  

и монтаж ванн системы очистки сточных вод 

6. Phospate and HCl hydrogen chloride tank 

磷酸、鹽酸儲槽 
Монтаж фундамента под ванны  

фосфатирования и травления в соляной кислоте 

7. Phospate backup tank 

磷酸鹽備用儲槽 
Монтаж ванн для резервного  

хранения фосфатного раствора 

8. Control room steel contruction and air conditionor 

控制室鋼構及隔間及冷氣 
Монтаж конструкций комнаты управления и 

системы кондиционирования воздуха 

9. Supply of Electricy, water, gas and air 

動力來源、用水來源、瓦斯來源、空壓來源 
Подача электроэнергии, воды, газа  

и сжатого воздуха 

10. Installment pickling line 

包含本公司售予之設備按裝(電控除外) 
Монтаж линии оборудования (под руководством 

специалистов Тайвань Метиз Альянс) 

11. Offer the food, hotel and tranportaion for supervisor 

提供本公司監工人員食宿及當地交通 
Питание, проживание и транспортировка 

специалистов Поставщика. 
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ТРАВИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

 

Основанием стабильного процесса волочения и свойств готовой продукции является 

очищенная от окалины поверхность. Распространенный метод очистки поверхности от 

окалины – механический – не обеспечивает требуемого качества очистки 

(шероховатость поверхности RА = 1,35 мкм), что создаѐт проблемы при нанесении 

маслянистого слоя – сокращается скорость волочения. 

 

Широко применяется химический способ травления посредством погружения в 

соляную кислоту HCl –  

 

Особенности оборудования 

 

1. Линия травления с автоматическим оператором (производительность до 10,000 

тон в месяц). Оператор позволяет переключать и перенастраивать оборудование 

под различный процесс. Комната управления оснащена графическим и 

программным оборудованием. 

2. Линия оборудована системой автоматического переключения траектории 

движения подвесных манипуляторов бунтов проволоки. Ванны оснащены 

автоматическими дозаторами химический растворов для каждой из ванн. 

Химикаты хранятся в специальных баках (резервуарах для хранения) и 

перекачиваются по необходимости специально оборудованной системой 

насосов. 

3. Система загрузки бунтов полностью автоматизированна. Система подачи 

бунтов по технологической цепочки травления (фосфатирования) 

контролируется программируемым логическим контроллером. Подача бунтов 

катанки в ванны травления и технологических переделов осуществляется 

автоматически краном-манипулятором. 

4. Линия оборудования оснащена специальной платформой для проведения 

технического осмотра и ремонта линии. Платформа для обслуживания 

предназначена для быстрого доступа и ремонта оборудования. 

5. Линия оборудована системой загрузки/выгрузки и транспортировки бунтов 

катанки. Система представлена транспортными тележками с 

автоматизированным управлением. 

6. Комната управления оборудована панелью оператора и световой диаграммой 

индикации событий. Промышленный компьютер. Линия дополнительно 

укомплектована системой мокрой очистки воздуха и нейтрализацией выхлопов. 

7. Дополнительное оборудование, выполняющее роль автоматизации линии 

представлено подъемными манипуляторами (кран-балками). 
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