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Предложение линии по производству 
металлических бочек 

Линия по производству металлических бочек 55 галлонов 
(216,5 л) производительностью 5-6 шт/мин  

Срок действия предложения: 3 месяца 
 

A. Технические параметры металлических бочек 55 галлонов: 

Толщина листа: 0,7 мм 0,8 мм 0,9 мм 1,0 мм 1,2 мм 

Объем 
Gallons / 

liter 
55/216,5 

 

Диаметр 

внутренний 
наружный 

mm. 
mm. 

571,5 ± 0,5 
583 ± 2 

Высота 

Внеш. высота 
Внутр. высота 

mm. 
mm. 

880 - 910 ± 3 
845 - 875 ± 3 

Тип 

Основные 
арматуры 

Расстояние 
между 

основными 
арматурами 

Заливной 
отверстие, 
воздушное 
отверстие 

Расстояние 
между 

отверстиями 

mm 
 

mm 

 
2 

280 ± 2 
G2 (2'') - G3/4 (3/4'') 

451± 1 

Форма 
распыления 

Внешнее 
покрытие 

 
Одноцветная или 

многоцветная 

Толщина 
стального листа 

Корпус бочки 
Крышка бочки 

Дно бочки 

 
mm. 
mm. 
mm. 

 
0.6-1.4 
0.6-1.4 
0.6-1.4 

Соответствует 
стандарту 

Государственны
й стандарт 

Евро. стандарт 

 
GB325-2000 

EN 210 or EN 209 

Сфера 
применения 

 

Используется в 
химической, 
нефтяной и 

пищевой 
промышленности 

 
B. Расходная ведомость металлических бочек 55 галлонов (216,5 л) 
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1. Количество металлических бочек на тонну стального листа 

Толщина плиты 
(мм) 

 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 

Количество 
металлических 
бочек на тонну 

 72 63 56 50.5 42 

 

2. Расход вспомогательных материалов 

Наим. материала 
Спец
ифик
ация 

Ед. 
измере

ния 
Расход/бочка Примечание 

Моющий раствор, 
фосфатирующий 

раствор 
 Юань 0.8-1.0 

Обезжиривающий 
раствор, 

фосфатирующий 
раствор 

Потребление воды  Юань 0.0015 

Для очистки 
обезжиривающего 

раствора и 
фосфатирующего 

раствора 
2-3т/ч 

Краски (внешние)  Kg 0.150 
Аминокраска 

горячей сушки 

Разбавитель  Kg 0.040 Ацетон 

Топливо 
дизельное 

 Kg 0.300  

Герметик  Kg 0.025  

Расход 
различных 

формующих 
роликов 

 Юань 0.05 1комп./20000 бочек 

Расход роликов 
шовной сварки 

 Юань 0.13 1комп./15000 бочек 

Фланцы  Юань 3.05  

Прочие  Юань 0.20  

 
3. Расход электроэнергии: 1,0 кВт/бочка 
 
C. Ключевые технологии 

1. Тип закрытия использует технологию семислойной круглой 
прокатанной кромки, которая гарантирует наилучшее 
качество закрытия; это единственный тип закрытия, 
который соответствует стандарту упаковки опасных грузов 
класса I в "Международный кодекс морской перевозки 
опасных грузов". 

2. Технология распыления поверхности металлических 
бочек с использованием безвоздушного распыления под высоким 
давлением, оборудование для распыления может быть согласовано с 
различным оборудованием в соответствии с потребностями 
пользователей; общая конфигурация: отечественный аппарат 
безвоздушного распыления под высоким давлением, отечественный 
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пистолет-распылитель, сопло производства американской компании 
распыления.  

3. Вся линия полностью автоматизирована, требуется очень мало 
ручного управления. На всю линию требуется 11-13 операторов. 

4. Для нижних крышек бочки можно оснащать различным оборудованием 
в соответствии с потребностями пользователя: a. штамповка и формовка 
одного листа; b. автоматическая ступенчатая штамповка и формовка, 
использование этой технологии может сэкономить 3 -5% сырья, но 
инвестиции в оборудование большие, пользователь по своему 
усмотрению поддерживает.  

 

 

Поддон для подачи на входе Разматыватель с рычагом защёлок 

Гидравлическая  

вспомогательная опора 

Загрузочная тележка 

Машина для рихтовки,  

ориентирующее устройство на входе 
Изогнутый роликовый узел,  

промежуточный мостовой кронштейн 

Буферная зона  

стальных рулонов 

Питатель рихтовки и измерения,  

ориентирующее устройство на входе и выходе 

Два штамповочные пресса 

Резочный станок  

для металлолома 
Автоматическая установка  

для переработки металлолома 

Ящичная тележка для  

металлолома 
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E. Описание и цена оборудования, представленного в данном 
предложении 

1. Производительность 5-6 штук в минуту; 

2. Общая установленная мощность: рекомендуется, чтобы пользователь 
настроил трансформатор мощностью 360 кВА. Фактическое потребление 
составляет приблизительно 300 кВт/час 

3. Производственные процессы  
 
Авто. обрезки      Линия по произ. корпуса бочки      Линия по произ. дна и крышки бочки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Крышка бочки, дно бочки 

Размотка - измерение - обрезка - штабелирование 

Штамповка дна и крышки бочки 

Предварительная намотка и распыление 

герметизирующего клея 
 

Заливной отверстие и воздушное отверстие для штамповки 
крышки бочки 

Крепление фланцев на устье бочки 

 

Предварительное обезжиривание, обезжиривание, 

промывка водой, фосфатирование, очистка 

Выпечка влаги 

Закрытие 

Проверка на утечку 

Внешнее распыление 

Выпечка внешнего покрытия 

Отверждение внешнего покрытия с 
воздушным охлаждением 

Сход с линии 

Округление 

Прессование ребра и 
фланкировка (фланкировка) 

Ондулятор (W-образный) 

Проверка на утечку 

Шовная сварка 

Стальной рулон 

Размотка  

Рихтовка 

Измерение 

Обрезка 

Штабелирование 

Лист бочки 
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4. Цены на оборудование 
4-1. Автоматическая линия ступенчатой штамповки и формовки по производству дна и крышки бочки 

№п/п  Model No. Наименование 

Едини
ца 

измер
ения 

Кол-во 
Цена 

(юаней) 
Размер (мм) 

Вес 
(т) 

Мощнос
ть (кВт) 

Примечание 

1. ST2311.00B 
Тележка для 

подачи рулонов 
шт. 1 66 000 2800*1650*1639 1.87 1.1 Гидравлический привод 

2. 
STK2010.01.00

C 
Разматыватель с 

одним плечом 
комп. 1 126 000 3965X1630X1745 2.80 7.5 

Со вспомогательной 
опорой, гидравлическим 

приводом, частотным 
преобразованием 

3. STK1213100 

Девятироликовое 
зажимное и 
подающее 

устройство с 
рихтовкой и 
измерением 

шт. 1 90 000 2105X1635X1600 3.70 7.5 
Частотное 

преобразование, 
серво-измерение 

4. Q11-1500 
Резочный станок 

3*1500 
шт. 1 43 200 2300X950X1180 1.44 3  

5. ST1319.00 

Автоматическое 
устройство для 

штабелирования 
листов корпуса 
бочки, конвейер 
листов крышки 

бочки 

комп. 1 56 400 2800X1570X1600 1.40 2.57  

6. JF21-160 
Штамповочный 

пресс 160 т 
шт. 2 552 000 3100 X2100 X700 30.00 30   

7. MJ571.5 
Пресс-форма дна 
и крышки бочки 

комп. 2 144 000 2250x1650x3030 2.60 0 
Перевернутая 

пресс-форма, вкл. 
просекаемое отверстие 

8. ST1318.00 Конвейерная комп. 2 74 400 1800x850x350 1.90 0.74  
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линия дна и 
крышки бочки 

9. YJX200900 

Установка для 
предварительной 

намотки и 
распыления 

герметизирующег
о клея 

комп. 2 199 200 900x850x350 3.40 13.2 
Управление с помощью 

PLC 

10. ST-DM-00 

Автоматическое 
устройство для 

штабелирования 
и конвейер дна и 

крышки бочки 

комп. 2 270 000 2500 X1400 X800 2.60 1.75  

11. Q11-2000 
Резочный станок 
для металлолома 

3*2000 
шт. 1 46 800 3300 X1200 X600 1.65 3 

Управление с помощью 
PLC 

12. STsj-001 
Сбор 

металлолома 
шт. 1 37 200 3000*1500*1600  2.30 1.1  

13. STsj-002 
Устройство для 

штабелирования 
металлолома 

комп. 1 13 200 2500*950*1800 1.20 0  

14. KJKZ2011.00 Электрошкаф комп. 1 151 800 800*600*1200 0.20 0 
PLC, сервопривод, 

частотное 
преобразование 

15. KJ2011.02.00 
Гидравлическая 

станция 
шт. 2 55 200 800X800X1000 0.50 8   

 ИТОГО   1 925 400  57.56 79.46  
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Линия для автоматической штамповки и крепления фланцев 2"и 3/4" 

№п/п  Model No. Наименование 

Едини
ца 

измер
ения 

Кол-во 
Стоимос

ть 
( юаней) 

Размер (мм) Вес (т) 
Мощност

ь (кВт) 
Примечание 

1. STSS-001 

Конвейерная 
линия 

автоматического 
управления 

комп. 1 174 000 4100*720*800 5.62 2.5 

С автоматическим 
конвейером для дна и 

крышки бочки, 
вибрационного сита, 

фланца 

2. STsf-11 
Система 

сервоуправления 
комп. 1 126 000 800*600*1200 0.30 1.0 

С сервоуправлением, 
шаговым управлением 

3. CS-M-10 
Пресс-форма и 

форма для 
крепления 

шт. 2 72 000 900*650*200 3.9 0   

4. J21S-63 
Штамповочный 

пресс с глубоким 
зевом 63T 

шт. 2 228 000 1720x1350x2600 10.52 11 
На заказ в Цзянсуской 

корпорации «Янли» 

 ИТОГО   600 000  20.34 14.5  
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4-2. Предложение линии средней секции металлических бочек 

№п/п  Model No. Наименование 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Цена 
( юаней) 

Размер (мм) Вес (т) 
Мощность 

(кВт) 
Примечание 

1 FEEL-002 
Присоска для 

автоматической 
загрузки 

шт. 1 78 000 4030×2000×17
00  

2.0 7.5  

2 FHJ-250-2 
Автоматическая 

шовная сварочная 
машина 

шт. 1 1 104 000 3800×6500×22
00 

4.85 60.0 
Сварка на постоянном 

токе 

3 STYP-11 
Рихтовальный 

пресс для сварных 
швов 

шт. 1 300 000 5230×3500×27
00 

3.50 10.0 
Выбирается 

пользователем по 
необходимости 

4 STts-11 Режущий станок  шт. 1 192 000 

5 STG2201.00 

Фланцезагибочная 
установка и 
установка 

прессования 
ребра 

шт. 1 222 000 
4860X790X144

0 
5.50 22.00 

С конвейерными 
цепами 

гидравлического и 
электрического 

управления, рабочей 
станции 

6 STG2202. 00 
Ондулятор 

(W-образное) 
шт. 1 216 000 

4510X800X172
5 

5.10  26 

С конвейерными 
цепами 

гидравлического и 
электрического 

управления, рабочей 
станции 

7 STG1004.00 

Устройство для 
автоматической 
загрузки дна и 
крышки бочки 

комп. 1 84 000 
4680X720X124

0 
0.41   0.37  

Конвейерные цепи 
электрического 

управления и рабочей 
станции 

8 ST2204.05.00 
Кулачковая 
укупорочная 

машина 
шт. 1 318 000 

3200X895X200
0 

5.75  50.5 
С конвейерными 

цепами 
гидравлического и 
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электрического 
управления, рабочей 

станции 

9  STG1005.00 
Машина для 

проверки 
протекания 

шт. 2 180 000 
3305X820X151

5 
3.28 0.5 

Конвейерные цепи 
автоматического 

управления, 
автоматического 

наполнения и 
удаления воздуха, 
рабочей станции 

10  
Воздушные 

компрессоры 
комп. 1 0    

Самостоятельная 
покупка 

пользователями 
≥6м3/мин; 
≥0.5MPa. 

  ИТОГО 2 694 000   30.39 176.87  
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4-3. Предложение линии задней секции металлических бочек (5-6шт./мин., цепной) 

№п/п  Model No. Наименование 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Цена 
( юаней) 

Размер (мм) Вес (т) 
Мощность 

(кВт) 
Примечание 

1. TS-001 Подъемник шт. 1 9 600 1200x800x1300 0.40  

120 

 

2. STQ-36 
Линия очистки и 
фосфатизации и 

конвейер 
комп. 1 432 000 

21000x1500x205
0 

9.0 Полностью 
автоматическая, 

с частотным 
преобразованием 

3. STH-21 
Канал для выпечки 

и конвейер 
комп. 1 192 000 

16800x1500x360
0 

7.1 Полностью 
автоматическая, 

с частотным 
преобразованием 

4. STS-02 Конвейерная цепь 1 комп. 1 12 000 1500x900x1500 0.42  

5. STFZ-1 Крестовина 1 шт. 1 21 600 1600 x900 x1600 0.65 Управление PLC 

6. STFZ-2 

Вращающий 
толкающий 
роликовый 
конвейер 

шт. 1 33 600 1800 x900 x1100 

0.45 
Управление с 
помощью PLC 

7. STMP-04 
Двухцветная 
покрасочная 

камера 
комп. 1 318 000 9000x2800x3000 7.0  

Частотное 
преобразование, 

управление с 
помощью PLC 

8. ST-PT-003 
Механизм для 

подкраски нижнего 
края 

комп. 1 37 200 600 x400 x800 
0.12 

Управление PLC 

9. STS-15 
Передний 
роликовый 

конвейер 15 
шт. 1 24 000 2000x1500x800 

0.60 
 

10. ST-FP-1 

Переднее 
распределение 
(механизм от 
одинарного к 

комп. 1 30 000 2500x1000x1000 

1.85 

Управление PLC 
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двойному) 

11. ST-O-36 

Канал для выпечки 
внешнего лака 

горячей сушки и 
конвейер 

комп. 1 504 000 
36000*2000*430

0 

18.20 

 

12. ST-LQ-8 

Участок 
принудительного 

воздушного 
охлаждения 

шт. 1 66 000 5000x2000x2600 

1.50 

 

13. ST-15 
Задний роликовый 

конвейер 15 
шт. 1 18 000 2000x1500x800 

0.60 
 

14. ST-FP-2 

Заднее 
распределение 
(механизм от 

двойного к 
одинарному) 

комп. 1 30 000 2500x1000x1000 

1.85 

1.75   

15. SWJ-6 
Шелкотрафаретная 
печатная машина 

комп. 1 69 600 
6000 x1500 

x2100 
1.90 5.25  

16. ST-FZ-1 Крестовина 3 шт. 1 21 600 1600 x900 x1600 0.65 

12.75 

 

17. ST-FZ-3 
Задний вращающий 
роликовый конвейер 

шт. 1 18 000 1500x900x800 0.65  

18. STS-18 
Роликовый конвейер 

18 
шт. 1 21 600 2000x1500x800 

0.60 
 

19. ST-W-1 
Вращающий 

роликовый конвейер 
1 

шт. 1 14 400 2000x1500x800 
0.75 

 

20. STS-L1 Конвейерная цепь 7 комп. 1 48 000 2000x900x800 0.60  

21. ST-W-2 
Вращающий 

роликовый конвейер 
2 

шт. 1 14 400 2000x1500x800 
0.7 

 

22. STS-L-1 Конвейерная цепь 8 комп. 1 36 000 6000x900x800 1.10  

23. ST-FPL-1 
Распределительный 
роликовый конвейер 

комп. 1 30 000 2000x1500x800 
0.60 
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2 

24. STS-L-11 Конвейерная цепь 9 комп. 1 28 800 2000x900x800 0.60  

  Всего 2 030 400  57.89 139.75  

Итого: 7 249 800 Юаней 
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Ключевые компоненты: 
1. PLC: Delta Electronics 
2. Электрические компоненты: Siemens 
3. Пневматические компоненты: JELPC 
4. Гидравлические компоненты: YUKEN 

5. Техническое обеспечение 
5-1. Параметры данной линии могут быть настроены в соответствии с 
потребностями пользователя. 
5-2. Спецификация готовой продукции линии: 200/220 л, или в 
соответствии с требованиями пользователя. Тройные металлические 
бочки с семислойными круглыми краями отвечают техническим 
требованиям к упаковочным контейнерам опасных грузов класса 1 в 
"Международный кодекс морской перевозки опасных грузов". 
5-3. После заключения контракта поставщик предоставит пользователю 
соответствующую техническую информацию для удовлетворения 
требований пользователя в отношении технологии, инфраструктуры, 
эксплуатации и обслуживания производственного оборудования. 
5-4. Если пользователь требует, чтобы поставщик отвечал за монтаж и 
наладку, подписывается отдельное соглашение на платные услуги. 
5-5. Другие вопросы, которые еще не заключены, поставщик готов вести 
переговоры с пользователем для их решения. 
 
6. Описание предложения 
6-1. Вышеуказанное предложение не включает транспортные расходы до 
места пользователя. 
6-2. Вышеуказанное предложение включает стоимость наладки на месте. 
6-3. Общая цена включает стоимость сопроводительных запасных частей 
и быстроизнашивающихся деталей. 
6-4. Схема линии оборудования для металлических бочек предназначена 
только для справки пользователя и может быть скорректирована в 
соответствии с конкретными условиями. 
 
7. Условия оплаты 
7-1. Первый платеж: 30% от общей суммы контракта, время: после 
вступления контракта в силу. 
7-2. Второй платеж: 70% от общей суммы контракта, время: когда 
Заказчик получает товары.  
 

E． Описание основного оборудования 

 
I. Линия по производству дна и крышки бочки 
Основные технические параметры: 

①Технические характеристики обрезки листа: ширина рулона: 600-1250 
мм; толщина листа: 0,6-1,5 мм 
②Производительность: Максимальная скорость передачи: 40 м/мин 
③Вес всего оборудования: около 45 тонн (включая штамповочный пресс 
125T) 
④Общая установленная мощность: около 50 кВт (включая штамповочный 
пресс 125T) 
⑤Точность обрезки: допуск по длине 0,5 мм; допуск по диагонали 1 мм 
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Описание оборудования: 
Тележка для подачи рулонов: приводится в движение двигателем "три в 
одном", с гидравлическим подъемником; максимальная нагрузка: 15 т.; 
Разматыватель с одним плечом (может быть оснащен разматывателем 
с двойным конусом): частотно-преобразовательный редуктор, 
гидравлический привод, с внутренним диаметром рулонов φ508-φ610; 
максимальная нагрузка 15 т.; 
Устройство для рихтовки и измерения: контроль длины и точности среза 
с помощью серводвигателей кодирующего устройства; 
Резочный станок: для резки листа бочки; 
Конвейерная платформа: подача стальных листов к 2 прессам 125T для 
автоматической ступенчатой штамповки; 
Пресс 125T: Два пресса 125T, автоматически связанные со всей линией 
размотки и управляемые PLC, для одновременной ступенчатой 
штамповки дна и крышки бочки; 
Резочный станок для металлолома: тип Q11, 3 x 2000 мм, положение и 
скорость резки которых контролируются PLC; 
Установка для предварительной намотки и распыления 
герметизирующего клея: автоматическое соединение с прессом. Перед 
закрытием дно и крышка бочки предварительно прокатываются и 
закачиваются соответствующим количеством специального герметика 
для обеспечения качества. Оборудование управляется PLC и имеет 
пневматический привод. 
Штамповочный пресс 63T: для штамповки и крепления фланцев, 1 
пресс для одновременного крепления фланцев 2″ и 3/4″. 
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Схема соединения линии размотки, рихтовки и обрезки 

Гидравлическая станция 

Разматыватель 

Электрошкаф 

Измерение 

Пресс 160 т 

Семироликовый  

рихтовальный станок 
Многороликовый конвейер 

Пресс 160 т 

Резочный станок Тележка для металлолома 

Рельс 

Подъемник 

Штабелирование 

Подготовительная машина 

Подготовительная  

машина 

Подъемник Штабелирование 

Рельс 

Передвижной стол 

для поддонов 

Пост  
управления 

Тележка для  

подачи рулонов 
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Автоматическая линия штамповки и крепления фланцев крышки 
бочки (эта линия автоматически связана с линией автоматической 
ступенчатой штамповки дна и крышки бочки) 

 
 

II. Линия средней секции 

1. Линия по производству листов корпуса бочки 

Основные технические параметры: 
⑥Технические характеристики обрезки листа: ширина рулона: 600-1250 
мм; толщина листа: 0,6-1,5 мм 
⑦Производительность: Максимальная скорость передачи: 40 м/мин 
⑧Вес всего оборудования: около 15 тонн  
⑨Общая установленная мощность: около 18 кВт  
⑩Точность обрезки: допуск по длине 0,5 мм; допуск по диагонали 1 мм 
Описание оборудования: 
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Тележка для подачи рулонов: приводится в движение двигателем "три в 
одном", с гидравлическим подъемником; максимальная нагрузка: 15 т.; 
Разматыватель с одним плечом (может быть оснащен разматывателем 
с двойным конусом): частотно-преобразовательный редуктор, 
гидравлический привод, с внутренним диаметром рулонов φ508-φ610; 
максимальная нагрузка 15 т.; 
Устройство для рихтовки и измерения: контроль длины и точности среза 
с помощью серводвигателей кодирующего устройства; 
Резочный станок: для резки листа бочки; 

 

2. Описание автоматической шовной сварочной машины для 
металлических бочек FHJ-250-Ⅱ 
 
1. Общие сведения 
Автоматическая шовная сварочная машина для металлических бочек 
FHJ-250-Ⅱ (далее шовная сварочная машина) является важным 
оборудованием для высокоскоростного производства металлических 
бочек, принцип работы относится к категории контактной сварки, метод 
сварки, используемый в этом оборудовании - сварка роликового шва, 
электрод представляет собой цилиндрический ролик, его ширина 
больше, чем нахлесточная часть стального листа, чтобы контролировать 
толщину шва, при сварке используется большее давление электрода и 
непрерывный сварочный ток. Контролируя сварочные характеристики, 
включая такие параметры, как давление электрода, сварочный ток и 
скорость сварки, можно добиться стабильного качества сварки. Эта 
машина представляет собой электромеханическую комплексную 
сварочную машину для высокоскоростной автоматической сварки 
продольных швов в металлических бочках, которая может завершить 
процесс округления, шовной сварки и прокатки металлических бочек 200 
л и 208 л, объединяя функции подачи, намотки, сварки, раздавливания 
кромок и разгрузки. 
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2. Основные технические параметры 
1. Номинальная мощность: 262 кВА 380 В 50 Гц 
2. Общая мощность: 262 кВт 
3. Скорость сварки: 12 м /мин 
4. Номинальная производительность: 8 -10 шт/мин  
5. Внутренний диаметр сварочной бочки: φ560 - φ571 мм 
6. Длина сварочной бочки: 900-1000 мм 
7. Толщина заготовки: 0,9-1,2 мм 
8. Давление сжатого воздуха: 0,6 МПа 
9. Габаритные размеры: 3800 x 6500 x 2200 мм 
10. Общая масса: 4800 кг 
 
3. Технологический процесс 
Запуск - подача - намотка - перемещение в положение сварки - сварка - 
сварка валиком - раздавливание кромок - следующий цикл. 
 
4. Структура продукции 
Процесс намотки, сварки и раздавливания металлических бочек делится 
на пять этапов и рабочих станций: подача, намотка, сварка, 
раздавливание кромок, разгрузка; направление подачи перпендикулярно 
оси формовки бочек; оси деталей на рабочих станциях намотки, сварки, 
раздавливания кромок и разгрузки соосны или параллельны. 
 
5. Основные компоненты 

(1) Компонент подачи 
Передняя часть компонента подачи оснащена подающим столом, на 
котором оператор размещает обрезанную и сформированную заготовку в 
подающей позиции, а затем кладет ее на плоскость, образованную 
универсальным шаром, которая снова ускоряется толкающим колесом в 
компонент намотки. 
(2) Компонент намотки 
Компонент намотки состоит из трех роликов, фиксирующих устройств, 
механизмов регулировки и т.д. Заготовка быстро поступает между 
роликами через механизм подачи и деформируется при прокатке между 
тремя роликами, образуя цилиндр. Диаметр деформации бочки может 
быть изменен соответствующим образом путем регулировки расстояния 
между левым роликом и фиксирующим и прижимным роликами. 
(3) Конвейерный компонент 
Цилиндрическая заготовка продвигается к сварочной станции кулачками 
конвейерного компонента, часть электрического автоматического 
управления посылает сигнал, и толкающий компонент медленно толкает 
заготовку, чтобы заготовка вошла в состояние сварки. 
Затем толкающий компонент быстро возвращается в исходное 
положение и ожидает следующего цикла. 
(4). Компонент верхнего электрода 
Колесо верхнего электрода установлено на переднем конце компонента 
верхнего электрода с консольным кронштейном на его заднем конце и 
трубопроводом охлаждения электрода в середине колеса верхнего 
электрода. 
(5) Компонент нижнего электрода 
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Цилиндр нижнего электрода оказывает давление электрода на колесо 
верхнего электрода через нижнюю опору. Колесо нижнего электрода 
также оснащено трубопроводом охлаждения электрода в середине, а 
полезный внешний диаметр колес верхнего и нижнего электродов 
составляет от φ250 до φ390 мм. 
(6) Компонент разгрузки 
Сварной шов немедленно прокатывается прокатным кругом, чтобы 
улучшить нахлест расплавленного ядра, уменьшить толщину нахлеста 
сварного шва и сделать поверхность сварного шва плоской и гладкой, что 
позволяет уменьшить количество утечек из металлических бочек после 
укупорки. Готовое сваренное изделие подается в разгрузочный цилиндр 
через клиновой ремень компонента разгрузки, который выталкивает 
деталь, завершая цикл сварки изделия продольным швом. 
(7) Деталь основания 
Портальная рама на базовом компоненте оснащена шестью комплектами 
формообразующих прижимных колес, которые вместе с 
формообразующим ползуном обеспечивают диаметр и нахлест 
свариваемого изделия. 
(8) Пневматическая система, система охлаждения и система смазки 
Движения шовной сварочной машины, такие как подача, создание 
давления электрода и разгрузка, осуществляются с помощью сжатого 
воздуха. 
Шовная сварочная машина оснащена соответствующей системой 
охлаждения и системой смазки. Система смазки разделена на секцию 
контактной проводящей смазки и секцию обычной смазки. Секция 
контактной проводящей смазки имеет собственный сухой масляный 
насос для подачи смазки. 
 
6. Принцип электрического управления 
Используется программирующий контроллер PLC и человеко-машинный 
интерфейс Delta Electronics, а вся операционная система 
параметризируется с помощью полностью китайского дисплея на 
человеко-машинном интерфейсе. 
 
7. Принцип пневматического управления 
Многие технологические действия шовной сварочной машины 
выполняются с помощью сжатого воздуха в качестве источника энергии, 
который, проходя через различные клапаны, приводится в движение 
соответствующих частей цилиндрами. 
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Рихтовальный пресс для сварных швов с ножницами 

Автоматический рихтовальный пресс для сварных швов является 
дополнительным оборудованием к шовной сварочной машине в линии 
по производству металлических бочек. Его функция заключается в 
автоматическом раздавливании и обрезке сварного шва приваренного 
обода бочки. В процессе высокоскоростного производства на линии его 
использование позволяет экономить трудовые и материальные 
ресурсы, снижать трудоемкость рабочих, упрощать промежуточные 
процессы и повышать эффективность производства, что 
действительно является необходимым оборудованием для 
высокоскоростного производства; 
В основном состоит из части подачи материалов, части 
транспортировки (форма транспортировки включает линейное 
перемещение, которое осуществляется с помощью цилиндрической 
тяги, с использованием зубчатой рейки, синхронного ремня, винтового 
стержня для передачи), части поиска сварочного шва, части 
раздавливания, части обрезки, гидравлической части, части 
электрического управления и т.д.; Двигатель представляет собой 
двигатель с частотным преобразованием, конец рихтовального пресса 
должен быть оснащен буферным устройством с фиксированным 
пределом, когда обод бочки притирается, сварочный шов находится в 
низком положении, сварочный шлак в ободе бочки будет падать на 
сварочный шов обода бочки, поэтому добавить функцию 
автоматической продувки воздухом высокого давления для 
обеспечения чистоты бочки после притирки. 
Основные технические параметры 

Скорость производства: не менее 6 шт/мин.; 
Толщина после раздавливания: 1,3-1,4 мм; 
Отсутствие видимых углублений на внутренней, внешней и 
прилегающей поверхностях сварного шва, обеспечивая гладкость и 
плоскостность; 
Общая мощность оборудования: 17,5 кВт; 
Максимальная нагрузка: 5 тонн; 
Механические габариты (максимальные): 5230 x 3500 x 2700 мм (Д x Ш 
x В); 
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Общий вес машины (приблизительно): 3,5 тонны; 
Отсутствие царапин и вмятин на поверхностях компонентов из-за 
поверхностей рабочих контактных; 
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Оборудование средней секции 

 
1. Фланцезагибочная установка: 
После шовной сварки бочка автоматически подается к рабочему центру 
фланцезагибочной установки, бочка вставляется в формующий диск и 
формируется непосредственно под действием движения вперед-назад 
формующего диска. Весь рабочий процесс контролируется PLC с 
гидравлическим приводом. Мощность: 18,5 кВт. 
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2. Установка прессования ребра: 
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Корпус бочки автоматически направляется на станцию установки 
прессования ребра с помощью конвейерной цепи после фланкировки, 
подаются левая и правая шпиндельные коробки, головка прессования 
ребра вставляется в корпус бочки, поршневой шток цилиндра установки 
прессования ребра выдвигается вперед и наклонно выталкивается 8 
модулей прессования ребра наружу в радиальном направлении для 
завершения процесса, высота прессования ребра составляет 14 мм и 
может быть отрегулирована. Оборудование управляется PLC, с 
гидравлическим приводом. Мощность: 15 кВт. 

3. Ондулятор: (машина для формирования W-образных ребер) 
После прессования ребра корпус бочки автоматически направляется в 
рабочий центр ондулятора с помощью конвейерной цепи, и гофр 
прессуется с обоих концов корпуса бочки одновременно. Верхний и 
нижний гофрированные ролики одновременно вставляются во 
внутреннюю и внешнюю стороны корпуса бочки, двигатель приводит 
верхний ролик во вращение, гидравлический цилиндр приводит нижний 
ролик в подъем, два ролика зажимают корпус бочки для вращения и 
завершения прессования гофры. Оборудование управляется PLC, с 
гидравлическим приводом. Мощность: 22 кВт. 
Машина может прокатывать W-образное ребро или гофр, или как гофр, 
так и W-образное ребро, при условии замены роликов. 
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4. Машина для проверки протекания до закрытия: горизонтальная 
проверка протекания используется для определения качества сварного 
шва. Давление воздуха при проверке протекания составляет не более 
0,03 МПа. Оборудование управляется PLC, клапан управления 
давлением автоматически контролирует давление воздуха для проверки, 
автоматическое наполнение и выхлоп, ручное или автоматическое 
распыление мыльного раствора, ручное обнаружение утечек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Укупорочная машина: 
Гофрированный корпус бочки автоматически транспортируется по 
конвейерной цепи в рабочий центр укупорочной машины, где он 
автоматически спрессовывается и запечатывается. Укупорочная машина 
приводится в движение двумя двигателями для независимого вращения 
двух шпинделей с частотно-преобразовательным торможением и имеет 
новую конструкцию. 
Прижимное колесо укупорочной машины приводится в движение 
кулачком, очень легко регулируется и управляется PLC. Мощность: 41 
кВт. 
Устройство для автоматической загрузки дна и крышки бочки: оператор 
одновременно помещает дно и крышку на конвейер, и они автоматически 
подаются к обоим концам бочки с тактом работы. 
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тройной семислойной круглой 
прокатанной кромки обеспечатся 
наилучшее качество закрытия 
металлических бочек. Это единственная 
форма закрытия, которая соответствует 
стандарту упаковки опасных грузов класса 
I в "Международный кодекс морской 
перевозки опасных грузов". Технология 
тройной прокатанной кромки прошла 
национальную техническую экспертизу. 
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6. Машина для проверки протекания после закрытия: 
Используется горизонтальная проверка протекания. Давление 

воздуха при проверке протекания составляет не более 0,03 МПа, в 
основном для проверки качества закрытия. Оборудование управляется 
PLC, клапан управления давлением автоматически контролирует 
давление воздуха для проверки, автоматическое наполнение и выхлоп, 
ручное или автоматическое распыление мыльного раствора, ручное 
обнаружение утечек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Оборудование задней секции: 

I. Технические характеристики: 
1. Производительность (обезжиривание, фосфатирование, распыление, 
сушка, отверждение) 
(1) Металлические бочки с закрытым верхом 210 л: 5-6 шт/мин; 
(2) Красочная пленка нижнего края: металлическая бочка приводится во 
вращение на высокой скорости тремя ступенчатыми шкивами при 
распылении снаружи бочки, поэтому красочная пленка неполная в 
контактной части ступенчатых шкивов (это решение было отдельно 
оборудовано механизмом для подкраски). 
2. Материал корпуса бочки: отечественный холоднокатаный стальной 
лист; 
3. Адгезия покрытия: не менее класса II в GB325-2000. Покрытие должно 
быть равномерным без наплыва; 
4. Процесс обработки: очистка "два в одном", фосфатирование - 
промывка водой - сушка - 1 распыление краски - 2 распыление краски - 
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выпечка - воздушное охлаждение и другие основные процессы (см. схему 
расположения оборудования); 
5. Степень автоматизации: 
После автоматической транспортировки обрабатываемых бочек на 
подъемник, бочки автоматически попадают в секцию очистки, где они 
обезжириваются, фосфатируются, моются, сушатся, красятся, 
запекаются и отвердевают до схода с линии. 

II. Состав оборудования: 

(I) Линия очистки, фосфатизации и сушки 
1. Подъемник: поднимает металлические бочки с земли на линию 
очистки; 
2. Линия очистки: Распылительный бак: из нержавеющей стали TTS443, 
толщина: δ=0,8-3 мм; 
3. Секция очистки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Длина: ≈20 м; 
(2) Режим: металлическая бочка продвигается вперед, вращаясь сам; 
(3) Скорость: 0,5 м - 5,5 м/мин; 
(4) Двигатель: частотно-преобразовательный мотор-редуктор с 
циклоидальным цевочным зацеплением; 
(5) Материалы изготовления: 
a. Конвейерная цепь корпуса бочки: нержавеющая сталь; 
b. Ось колеса: нержавеющая сталь; 
c. Колесо: алюминиевый сплав; 
d. Рельс: нержавеющая сталь; 
4. Канал для выпечки: 
(1) Д20 м x Ш1,5 м x В2,2 м; 
(2) Способ отопления: дизельное (20S из Италии) или газовое; 
(3) Рабочая температура: от комнатной температуры до 140°C; 
5. Система нагрева бака: электрический нагрев; 
6. Сушка и конвейер: 
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(1) Длина: ≈26 м; 
(2) Режим: вертикальное запекание корпуса бочки; 
(3) Материалы изготовления: a. Конвейерная цепь корпуса бочки: 
углеродистая сталь; b. Рельс: углеродистая сталь; 
7. Шкаф управления: 1 шт. (для управления температурой жидкости, 
скоростью передачи и подачей жидкости в баке линии очистки); 

Мощность: 88 кВт 
(II) Камера для внешнего распыления металлических бочек 
1. Размер конструкции: 4800мм×2800мм×2200мм;  
2. Функция: одноцветное и двухцветное внешнее распыление 
металлических бочек; 
3. Метод очистки: сухой экран с отжимом воды; 
4. Материал: экран из нержавеющей стали 3 мм. 
5. Вертикальное устройство вращения с тремя ступенчатыми шкивами: 2 
комп., с частотным преобразованием; 
6. Конвейерная цепь для распыления краски: 1 комп. (длина ≈ 8350 мм); 
7. Оборудование для распыления: отечественный аппарат 
безвоздушного распыления под высоким давлением (3 шт.), 
отечественный автоматический пистолет-распылитель (14 шт.), 
американское сопло (14 шт.). 
9. Вентилятор: 2 шт. (7,5 кВт); 
10. Частотно-преобразовательный шкаф управления PLC: 1 шт.; 
11. Мощность: 20 кВт 
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(III) Канал для выпечки внешнего распыления 
1. Размер конструкции: Д36000 мм × Ш2200 мм × В2200 мм; 

(Опорная плита: теплоизоляционный профилированный окрашенный 
стальной лист δ=120 мм, боковая плита: теплоизоляционный 
профилированный окрашенный стальной лист δ=120 мм) 
2. Способ отопления: дизельное (1G из Италии) или газовое 
3. Рабочая температура: непрерывная регулировка в диапазоне от 
комнатной температуры до 200 °С; 
4. Время повышения температуры: ≯ 40 мин; 
5. Теплоизоляционные характеристики: повышение температуры 
поверхности не более 15°C при 200°C в канале для выпечки (не более 
20°C в локальной части каркаса); 
6. Выпечка и конвейер: 

a Цепь (три ряда): роликовая цепь 216A с двойным шагом; 
b Скорость транспортировки: 0,5-4 м/мин; 
c Выпечка корпуса бочки: бочка автоматически попадает в канал для 

выпечки после распыления 
7. Шкаф управления: 1 шт., для контроля рабочей температуры и 
скорости транспортировки канала для выпечки; 
8. Мощность: 32,6 кВт 
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(Ⅳ) Секция с воздушным охлаждением: длина 8000 мм. 
1. Функция: охлаждение металлической бочки после выпечки для 
затвердения поверхности краски 
2. Количество: 1 комп. 
3. Мощность: 8,9 кВт 

 
 

 
Шелкотрафаретная печатная машина 

Многоцветное 
распыление 
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Примечание: 
1. Требования к качеству, жесткости и pH воды для системы охлаждения: 
обычно рекомендуется обычная питьевая водопроводная вода; pH 6,5 - 
8,5; жесткость около 8º. 
2. Информация об оборудовании для нанесения краски. 
См. данные предложения. 
3. форма, в которой хранится готовая продукция (на поддонах, 
завернутая в полиэтиленовую пленку). 
Обычно транспортируется в специальном рукаве для бочки (ПВХ) 

 
 
Штабелирование на заводе:  
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4 Размер промежуточных складов сырья, запасы сырья. Размер 
промежуточных складов готовой продукции (предотгрузочных). 
См. план. 
5. Есть ли панель управления, где она расположена, из чего состоит, как 
выглядит и что для нее требуется. 
Каждое оборудование имеет систему управления электрооборудованием, 
а на дверце электрошкафа находится панель управления. 

 
 
 

http://www.china-bridge.ru/
mailto:most-70@yandex.ru


 «Китайско-Российский Золотой Мост» Тел.: +7 903 651-64-08, www.china-bridge.ru  Email: most-70@yandex.ru 

 

 

 
7. Шум оборудования. Уровень шума ниже положения национального 
стандарта; ниже 45-50 дБ 
8. Полная спецификация используемого оборудования. См. предложение 
9. Требуется ли очистка воды перед сбросом в канализацию. 
Промывочные воды перед окраской должны сбрасываться в центр 
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очистки промышленных сточных вод для очистки. Сточные воды 
содержат очень небольшое количество фосфора. В Китае большинство 
заводов сбрасывают воду в канализационные трубы. Нет организации, 
которая отдельно занималась бы очисткой воды. 
10. Вес оборудования. Задание проектирования фундамента 
оборудования. Вибрация оборудования. 
Вес см. предложение. После вступления контракта в силу мы составим 
чертеж фундамента оборудования. 
11. Включена ли линия покраски в основную производственную линию. 
Включено 
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