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Знакомство с заводом 
• Компания начала производство в 2002 году 
 
• Компания создана в 2004 году 

 
• Завод Cadic переехал из Вэньчжоу в текущее место в 2008 году 

 
• Расположен в городе Куншан, провинция Жиангсу 

 
• Заводская площадь: 33 000 м² 

 
• Площадь зданий:33,000 m² 

 
• Количество работников на конец марта 2018 года: 520  

 
• Производственная линейка: 600 позиций  

 
• Ежегодно разрабатывается около: 40 ~ 50 позиций 

 
• Система контроля качества: TS / ISO16949: получена в декабре 2009 

 
 



Отдел продаж 

  

 Наука и технологии 

 Всемирное развитие 

 Удовлетворенность клиентов 

 Постоянное улучшение 

 



 Клиенты Сadic расположены во всем мире. Основные  рынки Европа и Америка 

 Большинство клиентов - это OEМ клиенты, но также высокий уровень клиентов на 

АМ рынке.  

 10 из 30 ведущих поставщиков по группу товара катушек зажигания в мире 

сотрудничали с Cadic 

Мировые продажи / клиенты 



Основные рынки 2017 



Свеча зажигания 

 

Катушка зажигания 

     Продукт Разъем 





Cadic 

Основные производственные процессы 
1) Контроль входящего сырья / компонентов 

2) Первичная и вторичная обмотка 

3) Cборка 

4) Проверка работы (полуфабрикатов) 

5) Предварительное нагревание - литье под 

давлением 

6) 100% Окончательный тест 

производительности 

7)  Упаковка (контроль 

производительности, 

маркировка)               

8) Доставка по запросу клиента 



 

Ручная монтажная линия Линия розлива 

Намоточные машины Автоматическая монтажная линия 

 

Основное  оборудование 



加工中心 

Оборудование для определения точности провода 

Резка Обрабатывающий цех 

 

Обрабатывающий центр 



Немецкая 

Горизонтальная 

формовочная 

машина 
 

Вертикальная 

формовочная машина  

С поворотным / 

раздвижным столом 

Пластиковое литье под давлением 



Команда разработчиков 

• Профессиональные инженеры по разработке 

продукции 

• Сильная команда разработчиков продукции 

• Постоянно новые детали, добавляемые в наш 

каталог 



Лаборатория 

проверки продукции 

Этапы проверки продукции: 

•Визуальный осмотр внешнего вида 

•Измерение размеров 

•Тестирование производительности до и после испытания на прочность 

•Тестирование температуры и влажности 

•Испытание на тепловой удар (125 ~ 140 / -40 ℃ до 100 циклов) 

•Высокотемпературный тест на выносливость @ 125 ~ 140 ℃ до 500 часов 

•Оценка теплового цикла (опция) 



Аккредитация качества 

ISO/14001 ISO/TS16949 



Патенты на изобретения. 

Завод CADIC имеет 35 

патента на производство 

катушек зажигания. 



Награды от 

наших 

поставщиков 



     Представительство в России 

ООО «ЛИ-АРТ АВТО» 

Эксклюзивный представитель 

CADIC в России и странах СНГ 

Москва, Щелковское шоссе, 97 

8-(495)-995-90-18 

ww.li-art.ru 
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