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История общества

 7.12.1995 г. - учреждение AO «ДEЛ» (около 120 работников)

 1999 г. – расширение деятельности, создание отделения Инжиниринг

 2001 г. – окончание строительства производственного и монтажного цехов

 2005 г. – расширение производственных мощностей для производства 

распредщитов

 2008 г. – получение сертификатов ČSN EN ISO 14001:2005 и ČSN OHSAS

18001:2008

 2010 г. - 15 лет самостоятельного существования (около 280 работников)

 2011 r. - строительство центра для обучения



Поставки DEL a.s.         и Клиенты



Система управления качеством

 Для постоянного повышения качества и высокого уровня

производства, необходимости охраны и улучшения

окружающей среды, с ударением на безопасность и охрану

здоровья в производстве используется система

управления качеством.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001



Производственная программа общества

 Проектирование и поставки технологических 

комплексов

 Автоматизация технологических процессов, 

поставки электрического оборудования

 Производство электрических распредшкафов, 

панелей управления, жестяные работы и резка 

материала

 Услуги – ремонт, модернизация, монтаж и сервис 



Производственная программа

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

 Проектный менеджмент

 Роботизация, манипуляция, механизация

 Инспекционные линии 

 Линии для литья под давлением, штамповочные и 

прессовые линии

 Оборудование для резки листового металла в рулоне



Производственная программа

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

 Роботизированные сварочные рабочие места, 

сварочные приспособления

 Конвейеры, конвейерные системы

 Ремонты, модернизация, трансферы 

технологического оборудования

 Сертификация



Производственная программа

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

 Комплектные поставки электрооборудования

 Проектная деятельность и разработка документации

 Применения баз данных

 Визуализация технологических процессов



Производственная программа 

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

 Автоматизация

 Software PLC, PC и роботов

 Ремонты и модернизация электрооборудования

 Решение безопасности машин, сертификация



Производственная программа

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА

 Электрические распредшкафы
Производство распредшкафов, пультов управления,

клеммных коробок по собственным и чужим проектам.

 Электрошкафы
Производство стандартных шкафов лакированных

и нержавеющих, разработка и производство нетиповых,

специальных распредшкафов и пультов управления,

включая части шкафов.



ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Правильная линия с прессом 1250т (комплектная поставка включая ввода в

эксплуатацию - координация шести субпоставщиков) Заказчик: TŽ KLADNO, 

Чешская Республика 

 Правильные линии
При производстве прутков и труб прокатным способом и протяжкой

предъявляются высокие требования к их точности.

Правильные линии для выпрямления прутков и труб диаметром до 500 мм

с пределом прочности до 1200 MPa с использованием выравнивающих

прессов, двухвалковых или многовалковых правильных машин.



Инспекционная линия поставка комплектной линии включая ввод в 

эксплуатацию (координация шести компаний) Заказчик: SANDVIK AB, Швеция

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

 Инспекционные линии
Инспекционные линии для прутков и труб значительно повышают их

конкурентоспособность.

Линии обычно содержат оборудование по очистке поверхности, обработки

граней, правки, (для прутков - обточка и полировка), неразрушающий

контроль внешних и внутренних дефектов, упаковку и маркировку



ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Линии фосфатирования

 Линии для фосфатирования труб осуществляют фосфатирование резьбы 

на концах труб методом цинкового фосфатирования

 Комплектная поставка «под ключ»: 

 Выгоды фосфатирования:

- удерживает смазку

- улучшает адгезию лакокрасочного покрытия

- улучшает твердость и износостойкость

 Толщина фосфатного слоя составляет от 2 – 8 до 40 - 50 мкм (зависит от

режима фосфатирования, подготовки поверхности, состава раствора для

фосфатирования).



 Манипуляция и конвейерные системы
Обеспечивают циклическую, полностью автоматизированную перевозку

материалов, полуфабрикатов и готовых изделий в течение всего

производственного процесса. Обеспечивается точная транспортировка в

определенном промежутке времени и в определенных позициях между

отдельным оборудованием / производственными операциями.

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы



Kонвейерная и складская система: комплектная линия (механическая и электрическая 

часть с системой управления) включая ввод в эксплуатацию. 

Заказчик: ALSTOM, Чешская Республика 

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Конвейерная и складская системы:

Обеспечивает транспортировку труб, резку на установленную длину, сварку

труб до 30м и укладку заготовок на складе с использованием программного

обеспечения для отслеживания потока материала, резки и сварки



Гидравлические ножницы DEL 500т для нарезки заготовки комплектная поставка ножниц включая 

ввод в эксплуатацию Заказчик: TŽ TŘINEC, Чешская Республика 

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Подготовка заготовок - горячая резка

Мы предлагаем технически уникальные и эксплутационно проверенные

ножницы для горячей резки заготовок с возможностью выбора метода

резки согласно технологии: верхняя балка, нижняя балка или обе балки

одновременно при делении прутков квадратного сечения 165x165 мм



 Оборудование для обработки труб или прутков
Поставки специализированных станков в соответствии с потребностями

заказчиков, в том числе реконструкция, модернизация и расширение

производственных возможностей (испытательное оборудование, станки

для резки металла)

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Лакировочная линия

Контроль дефектов 

Формировка и упаковка



 Манипуляция с заготовкой в прессах
- манипуляция и закладка заготовки в штамп

- манипуляция с заготовкой в штампе

- манипуляция с заготовкой в обрезном прессе

- система контроля и визуализации

ОТДЕЛ ИНЖИНИРИНГА

Проектные работы

Роботизация ковочной линии по производству стальных моторов для 

мотоциклов.

Комплексная поставка роботов, автоматизация, включая ввод в 

эксплуатацию. Заказчик: MTM - Astra International, Индонезия (2015)



 Электрическое оборудование
Разработка проектов электрического оборудования
в широком спектре технологий для поставок
автоматизации, включая поставки SW и применений с
регулируемыми приводами.
Производство, монтаж, ввод в эксплуатацию.

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы

Линия доработки прутков - Комплектная линия (электрическая часть с системой 

управления, включая ввод в эксплуатацию) Заказчик: ŽĎAS, Чехия

для ОЭМК Старый Оскол, Россия



 Решение технологических процессов 
модернизация системы управления пресса для

опрессовки железнодорожных пар
устройство регистрации и печати протокола

Система управления и регистрации прессовой силы

Заказчик: Bonatrans - Чехия, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky - Словакия

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



 Кузнечное оборудование с прессом CKW3150  
Комплексная поставка электрооборудования с кузнечным

прессом CKW3150 и манипулятором QKK 35.

 Кузнечное оборудование CKW 4000 / CKVX4000
Комплексная поставка электрооборудования с прессом CKW 

4000 /CKVX4000 и манипулятором Dango.

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



 Кузнечное оборудование 
Комплексная поставка электрооборудования, системы 

управления и интеграция пресса в линию 

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы

Система управления штамповочных  ковочных прессов и интеграция 

их в линию 

Заказчик: Bonatrans - Чехия



 Решение технологических процессов 
Проекты АСУ, включая программное обеспечение, а именно

с широким спектром систем управления, напр. ALLEN –

BRADLEY, B&R, GE, MITSUBISHI, OMRON, SCHNEIDER

ELECTRIC, SIEMENS (Siemens Solution Partner) и другими.

Управления печей для термообработки и упрочнения стальных 

прутков Заказчик: SANDVIK AB, Швеция

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



 Визуализация  
Панели операторов, WinCC, InTouch, ControlWeb

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



 Сбор данных (SCADA-MES),

наблюдение за производством и его оценка, мониторинг и оценивание
состояния машин, оборудования, или других технологических
комплексов на основе автоматизированного получения этих
информаций от различного оборудования

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



 Сбор данных и мониторинг 

Оценка производства – производственный мониторинг
- использование производственных мощностей (количество  

ходов, производственный цикл, простои,...)  

- статистика сбоев производственного процесса  

Мониторинг состояния механизмов – контроль состояния 
- качество масла 

- вибродиагностика опор 

- температура ротора двигателя 

Контроль энергии – мониторинг энергопотребления
- потребление электроэнергии 

- потребление сжатого воздуха

- потребление масла  

- потребление охлаждающей воды 

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРО

Проектные работы



Спасибо за Ваше внимание
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