
Адрес: № 208, дорога Вэйци, Зона экономического развития Юэцин, 
Юэцин, Чжэцзян, Китай.
Тел.: 0086-577-6273 1666
Факс: 0086-577-6273 1777
E-mail: andeli@andeligroup.com
Http://www.andeligroup.com

Авторское право ANDELI Group Co., LTD. Все права защищены.



Признанная в Китае
торговая марка 

Высокотехнологичные
предприятия

СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ



Признанная в Китае
торговая марка 

Высокотехнологичные
предприятия



Информация о компании
Компания Andeli Group Co., Ltd, основанная в 1985 году, 
расположена на крупнейшей производственной базе низко-
вольтного электрооборудования Liushi China, которая назы-
вается «Метрополисом электрооборудования Китая».
Andeli Group Co., Ltd является ведущей группой в электротех-
нической промышленности, занимающейся производством, 
научными исследованиями, транспортировкой, импортом, 
экспортом и инвестициями. Это группа с широкой географией 
без региональных ограничений, с охватом различных отрас-
лей промышленности на территории Китая. Компания Andeli 
является владельцем 12 акционерных компаний в Чжэцзяне, 
Шанхае, Хунане, ОАЭ, России, Бразилии, Уганде, Пакистане 
и сотрудничает более чем с 300 компаниями. Штат компании 
насчитывает более 3000 сотрудников, объем активов состав-
ляет 150 000 000 долларов США, площадь производственной 
базы составляет 235 000 кв. м. Торговая марка ANDELI явля-
ется признанной китайкой торговой маркой.
Для Andeli качество продукции превыше всего. В компании 
применяется система менеджмента качества ISO 9001:2000, 
система обнаружения дефектов, система стандартизации и 
система CCC для всех продуктов, представленных на рынке. 
У компании также есть международные сертификаты ROHS, 
CE, CB, SIMKO, KEMA и др. Мы производим и продаем по 
всему миру более 300 серий и более 10 000 типов электриче-
ских устройств высокого и низкого напряжения, комплектное 
оборудование, силовые трансформаторы, кабели и провода, 
приборы и счетчики, сварочное оборудование, которое 
высоко ценится потребителями. Мы представляем на рынок 
ряд новых «умных» устройств, разработанных нашей компа-
нией. Мы придерживаемся принципов первоклассного 
менеджмента, производства первоклассных продуктов, 
предоставления первоклассных услуг. Все сотрудники Andeli 
усердно работают и постоянно внедряют инновации. Компа-
ния Andeli оказывает содействие своим клиентам, чтобы 
вместе строить лучшее будущее.



Управление
Мы внедряем принцип управления 6S на местах и оптимизируем режим производственного 
контроля, а также усиливаем управление производственным процессом, чтобы каждый 
процесс в производственном цикле соответствовал требованиям к качеству продукции,
и процент отбраковки стремился к нулю. Компания создала систему обеспечения качества, 
охватывающую весь производственный процесс благодаря принципу ориентира на качество 
в каждом аспекте производственного цикла.



Контроль качества
Качество продукции — это вечная тема и важный фактор для предприятий, работающих
на рынке. Для компании ANDELI международной корпоративной целью является качество 
продукции с момента глубокого внедрения этой корпоративной среды в работу. В компании 
создана идеальная система управления качеством, призванная гарантировать качество 
продукции в целом ряде аспектов, развивать сознательное отношение персонала к качеству, 
сочетающая управления качеством продукции и корпоративную культуру для обеспечения 
высочайшего качества продукции.



Сертификация
Политика производства, основанная на потребностях потребителя, постоянное совершенствование, 
система качества, обеспечение удовлетворенности клиентов в соответствии с системой менеджмента 
качества ISO 9001:2000, — за это компания получила награду «Отличное качество Китая, 
квалифицированные подразделения по управлению качеством» и другие награды. Продукция ANDELI 
соответствует IEC, а также другим электротехническим стандартам и обязательной национальной 
сертификации продукции ССС.



СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ

Содержание

Двухимпульсные сварочные аппараты MIG/MAG с полностью цифровым управлением серии DSP

Одноимпульсные сварочные аппараты серии MIG (интегрированные)

Одноимпульсные сварочные аппараты серии MIG (разделитель)

Сварочные аппараты постоянного тока ручной дуговой сварки серии ARC с полностью цифровым управлением

Сварочные аппараты постоянного тока ручной дуговой сварки серии ARC промышленного класса (промышленный продукт)

Сварочные аппараты постоянного тока ручной дуговой сварки серии ARC промышленного класса (модульный продукт)

Инверторные сварочные аппараты для дуговой сварки под флюсом серии MZ

Аргонодуговые сварочные аппараты TIG серии TIG

Сварочные аппараты MMA/ TIG серии TIG

Многофункциональные сварочные аппараты холодной сварки серии TIG с интеллектуальной системой контроля точности Intelligent Precision

Инверторные сварочные аппараты серии MIG для сварки в защитной атмосфере CO2 (интегрированный аппарат)

Инверторные сварочные аппараты серии MIG для сварки в защитной атмосфере CO2 (разделитель)

Двухимпульсный сварочный аппарат с полностью цифровым управлением для сварки в защитной среде СО2 серии MIG

Инверторные импульсные сварочные аппараты постоянного тока для аргонодуговой сварки серии TIG

Цифровые импульсные сварочные аппараты серии TIG с прямоугольным импульсом переменного/постоянного тока для дуговой сварки в среде аргона

Сварочный аппарат с функциями MMA/TIG/CUT серии CT

Инверторы воздушно-плазменной резки серии CUT (бытового типа)

Инверторы воздушно-плазменной резки серии CUT (промышленного типа)

Аппараты для резки серии CUT с встроенным воздушным насосом

Приложение
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