
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ  ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
 
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
 



с 2009 года  оказывает услуги по проектированию, изготовлению, монтажу и 
пуско-наладке технологического оборудования и транспортировочных систем.   
А также предоставляет полный  комплекс мероприятий по автоматизации 
производственных линий и процессов. 

собственный конструкторский отдел, мощная производственная база, 
подразделение монтажа и пуско-наладочных работ.  Производственные 
мощности компании позволяют самостоятельно изготавливать 
технологические автоматизированные комплексы и производственные 
линии  различной конфигурации и сложности исполнения. 
 
 

Инжиниринговая компания «ДЕЛЬТА»   
 

В структуру компании входит  

поставит  продукцию заказчику наиболее эффективным в 
каждом конкретном случае видом транспорта, снижая 
затраты клиента на транспортную составляющую. 

Собственная служба логистики  

Информация  о  компании  
 
 



системы управления технологическими  
  процессами 
программно-технические комплексы 
измерительные системы 
испытательные системы 
системы мониторинга оборудования 
 
 

Промышленная автоматизация 

Изготовление оборудования 

системы транспортировки 
лифты 
подъемники ножничные 
трансбордеры 
столы поворотные 
столы роликовые 
технологические оснастки 
 
 

 

Проектные работы 

комплексные работы по монтажу 
оборудования для предприятий 
монтаж и сборка металлоконструкций 
монтаж технологического оборудования 
электромонтаж систем автоматического 
управления технологическими 
процессами 
сервисное и гарантийное обслуживание 
 
 

разработка технических решений 
проектирование технологического 
оборудования 
создание проектной документации 
адаптация зарубежного оборудования к 
Российским стандартам 
проектирование металлоконструкций  
 

Монтажные работы 

Ключевые  направления  
 



Производственные возможности компании «ПК ДЕЛЬТА» позволяют: 
•  Производить любую механическую и термическую   обработку                                              
•  Высококачественную сварку черных и нержавеющих сталей и алюминия 
•  Раскрой листового проката на установках плазменной резки 
•  Рубку и гибку листового проката 
•  Порошковую окраску  

Наши производственные мощности  позволяют самостоятельно выполнять полный 
производственный цикл: от заготовительных операций до сборки и окраски. 

Техноло гичес кие  в о зможнос ти  
 



                                                «Технологическое оборудование » 
 

Наша  продукция  
 



                                                «Технологическое оборудование » 
 

Наша  продукция  
 



                                                 «Оснастка» 
 

Наша  продукция  
 



Сертифика ты  компании  



Наши партнеры 

Обладая большим количеством дилерских соглашений с ведущими российскими и мировыми 
производителями, мы оказываем полный спектр услуг в сфере промышленной автоматизации 

и изготовления технологического оборудования для предприятий любого масштаба. 

Группа компаний 
 «ГАЗ» 

 
 
 

зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер. Продолжая 
поддерживать уже установившиеся годами отношения, мы стараемся создавать и 
развивать новые, ценные и взаимовыгодные деловые связи. 

За время своего существования компания «ПК ДЕЛЬТА»  

«Schneider Electric» 

«SUHNER» 

«3M» «ABB Group» 

«SIEMENS» 

Наши  партнеры  

«RENAULT» 

«GM-AVTOVAZ» 



«Монтаж оборудования  на заводе TOYOTA» 
На заводе  TOYOTA  в Санкт-Петербурге выполнен комплекс 
монтажных работ по установке технологического оборудования на 
линии шасси. Выполнен механический и электрический монтаж 
оборудования, выполнено подключение к заводским сетям завода. 
Установлены подъемники двигателя и заднего моста, манипулятор 
установки двигателя, заправочные станции КПП, стенды для сборки и 
регулировки узлов подвески, конвейеры сборки передней и задней  
подвесок, оборудование для установки сидений и дверей .  

Реализованные  проек ты  
 

Выполнены работы по модификации существующего оборудования, его настройке и 
запуску в производство. Работы выполнялись совместно с японскими инженерами  
компании TOYOTA TSUSHO, которые высоко оценили работу наших специалистов. 



«Поставка оборудования для цеха покраски 
автомобилей Volkswagen и Skoda » 

 В сжатые сроки для автомобильного завода ГАЗ было поставлено 
технологическое оборудование для организации производственной 

линии в цехе покраски кузовов автомобилей Volkswagen и Skoda. 

Реализованные  проек ты  
 

Было изготовлено 20 единиц конвейерного оборудования. Выполнены работы по 
механическому монтажу, монтажу электрики и автоматики, а так же работы по пуско-

наладке линии. 



«Манипуляторы» 
 

Нашей компанией был успешно выполнен комплекс работ по изготовлению, монтажу и 
вводу в эксплуатацию  манипуляторов для склада-накопителя паллет для цеха сборки 
автомобилей Volkswagen и SKODA для автозавода «ГАЗ». Конструкция представляет 
собой подвижную тележку  с пантографом и захватами закрепленную  под кровлей 
цеха на высоте 8 метров, которая обслуживает накопитель блоков. 

Особенностью данного проекта были крупные габариты изделия , высокие требования 
к точности изготовления узлов и высокие требования к сборке манипуляторов. 
Монтаж проходил в стесненных условия действующего производства на высоте 8 
метров.   

Реализованные  проек ты  
 



«Комплекс подъема кузова» 
 

Для ОАО «Автомобильный Завод «ГАЗ» изготовлен и смонтирован 
комплекс для подъема кузовов Volkswagen и  Skoda. 

Комплекс предназначен для работы с кузовами автомобилей Skoda Yeti; 
Volkswagen JETTA; Skoda Octavia. 

Электромонтажные работы и ввод в эксплуатацию 
проводились совместно с сотрудниками ОАО 

«Автомобильный Завод «ГАЗ». 

Реализованные  проек ты  
 



«Роботизация поста  AG1» 
 Нашей компанией в сжатые сроки были произведены аккуратный 
демонтаж существующего оборудования поста с сохранением его 
работоспособности.  
Осуществлен монтаж сварочных роботов,   приспособлений для смены 
клещей, оборудования для заточки  электродов, опорных 
металлоконструкций и электрического оборудования. 

Монтажные работы проводились нашими сотрудниками совместно с коллегами из 
корейской компании Wooshin, которые осуществляли курирование работ и конечную 
пуско-наладку. 

Реализованные  проек ты  
 



«Автоматизация поста нанесения мастики»                                               
 

Работы выполнены «под ключ». От разработки проекта для 
изготовления, сборки, монтажа и пуско-наладки оборудования поста.  

.  

В рамках проекта разработаны и внедрены системы распознавания, перемещения и 
позиционирования кузовов автомобилей. Автоматизированы процессы  перемещения 
каретки и нанесения мастики на пороги в зависимости от типа кузова. 

 
 

Реализованные  проек ты  
 



«Изготовление шаблонов фар 
 для компании RENAULT» 

                                                   Нашей компанией были разработаны и изготовлены 
шаблоны задних фар для автомобилей Renault Fluence и Renault Duster.  

Данные шаблоны представляют собой эталоны фар и применяются компанией 
Renault для контроля качества сварки кузовов автомобилей. Нашей компанией было 
обеспечено высокое качество изготовления шаблонов и их комплектующих с 
допуском +/-0,2мм. 

Реализованные  проек ты  
 



«Проектирование и изготовление оснасток и 
электродов для участка точечной сварки PRP»                                                                                                                                                                                                      

 
                Для данного проекта были разработаны и                                                   

изготовлены универсальные нижние и                  
специфические верхние электроды для контактной сварки 

с применением керамических направляющих Doceram. 
 
  
 

Также была спроектирована и изготовлена серия 
технологических оснасток для размещения кузовных 

деталей в процессе точечной сварки. 

Особенностью наших электродов является возможность 
регулирования по высоте контактной поверхности 

сменной головы электрода, что позволяет использовать 
эти сменные части электрода дольше                                            

за счёт переточки контактной поверхности. 

Реализованные  проек ты  
 



«Линия-накопитель скидов» 

Наша компания выполнила работы по проектированию и изготовлению 
металлоконструкции подвесной платформы линии-накопителя скидов 

(25 единиц конвейерного оборудования).  

Также в рамках проекта выполнен комплекс работ по монтажу металлоконструкций 
подвесных платформ, работ по монтажу и пуско-наладке технологического 
оборудования, сборке щитов управления, монтажу систем электрики и автоматики 
конвейерной линии. 

Реализованные  проек ты  
 



«Монтаж оборудования ABB для цеха 
штамповки прессовой линии ОАО «АВТОВАЗ» 

 Как официальный представитель концерна АББ произвели  работы по 
монтажу механической и электрической части проекта L4 прессовой 
линии. 
В том числе выполнен монтаж и подключение роботизированных 
станций. 

Монтажные работы были выполнены нашими сотрудниками совместно с 
представителями АББ-Испания, которые курировали окончательные пусконаладочные 
работы.   

Реализованные  проек ты  
 
 



«Монтаж оборудования  ABB для компании  FORD» 
Компания приняла участие в международном проекте по оснащению 
цеха чистовой обработки деталей двигателя FORD. Работы 
проводились на новой линии завода ООО «Ford Sollers Elabuga» по 
производству двигателей.  
 
Наши сотрудники совместно с коллегами из компании АББ выполнили 
монтажные и пусконаладочные работы роботизированного комплекса. 
 

Комплекс входит в установку  финишной мойки блока цилиндров двигателя и головки 
цилиндра двигателя FORD перед сборкой. 

Реализованные  проек ты  
 



«Модернизация установки                                             
продольной резки  ламината» 

  
Выполнены работы по проектированию, 
предложено и реализовано решение по 
модернизации установки с целью: 
• Увеличения срока эксплуатации режущих 

дисковых ножей 
• Упрощения настройки оборудования под 

требуемые размеры реза  
• Минимизации потерь сырья (в том числе 

технологических) 
 

 
 

Глубокой модернизации подверглись узлы 
направления и фиксации корпусов ножей, 
а так же внедрена система постоянного 
пневматического регулируемого прижима 
режущих дисков . 

Реализованные  проек ты  
 



                                                 «Кабины для высоковольтных 
испытаний оборудования » 

 Кабины для высоковольтных испытаний оборудования   6 … 35 кВ разработаны и 
изготовлены для российского представительства шведского концерна АВВ. Кабины 
являются ключевым элементом системы гарантированной безопасности персонала при 
испытаниях серийного высоковольтного оборудования, производящегося на заводе 
АВВ в Москве. 

Кабины представляют собой облегченные сетчатые ограждения с одно- или 
двухстворчатыми программно-управляемыми  раздвижными воротами, двойным 
контуром  безопасности, звуко- и светосигнализацией.  

Реализованные  проек ты  
 



 Накопленный опыт работы и  оптимизация  производственных и логистических процессов, а 
также давнее и успешное сотрудничество с концерном ABB позволяют нам предложить 

высокий уровень профессионального обслуживания. Сегодня среди наших клиентов: Группа 
компаний "ГАЗ", Renault, Nissan.   

Компания "ПК ДЕЛЬТА" является официальным дистрибьютором 
и партнером такого мирового бренда, как ABB. 
Концерн ABB поставляет на рынок России полный ассортимент 
силового оборудования высокого, среднего и низкого 
напряжения, продукты и технологии для автоматизации 
производства.   

« ПК ДЕЛЬТА » официальный партнер компании «ABB» 

Наши  партнеры  

У нас Вы можете заказать весь спектр продукции ABB: от отдельных запасных частей 
до роботизированных комплексов 



Адрес центрального офиса  

127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский 
проезд д.1а,стр.6  

Контактная информация 

Тел.: +7 499 755-8805 
E-mail: info@delta-pk.ru 

WWW.DELTA-PK.RU 

Контакты 
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