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Год основания: 1998
Годовой объем бизнеса: ~23 миллиона долларов
Количество производственных линий: 24
Количество сотрудников: 320
Количество технических инженеров: 50
Производственная мощность: 7 млн. шт., - 70% от реальной производственной мощности
Ежегодно Отдел разработки выдает около 300 новых артикулов
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Компания в цифрах

Поставщик крупнейших автокомпаний мира
Поставщик на конвейер
Продукция компании Kefeng покрывает 90% моделей
автомобилей в мире.
Ассортимент бренда состоит из 20 видов датчиков, и в
него входит более 2000 наименований датчиков.

О КОМПАНИИ

2019

Продукция компании

Датчик скорости

Датчик коленвала

Датчик положения
распредвала
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Датчик скорости – работа основана на применении эффекта Холла: датчик подает на контроллер
частотно-импульсный сигнал. При этом частота импульсов, которые подаются на ЭБУ, прямо
пропорциональна скорости, с которой вращаются колеса. Блок управления двигателем получает
сигналы от датчика скорости, высчитывает интервал между импульсами и в соответствии с этим
вычисляет скорость автомобиля. На каждый километр путь датчик скорости выдает примерно 6 тысяч
сигналов.
Особенность нашей продукции: чип Холла (Micronas), проверенная технология производства

Датчик коленчатого вала используется в автомобильной системе зажигания двигателя. На инжекторных
автомобилях с ЭСУД используется так называемый датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, датчик
синхронизации, датчик коленвала, датчик ВМТ, иногда в быту называется датчик фаз), который
необходим для точной синхронизации работы системы зажигания и системы питания.
Особенность нашей продукции: чип Холла (Melexis), проверенная технология производства

Функция датчика положения распределительного вала направлен на сбор сигналов о
положении распределительного вала, передачу сигналов в ЭБУ, чтобы ЭБУ мог определить
цилиндр 1 в верхней мертвой точке сжатия для последовательного контроля впрыска
топлива, контроля времени зажигания и контроля дефлаграции.
Особенность нашей продукции: чип Холла (MagnTek), проверенная технология производства

Продукция компании

Датчик
детонации

Датчик
абсолютного
давления

Датчик положения
дроссельной
заслонки
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Датчики детонации предотвращают вредное самовозгорание, приводящее к эффекту
детонации.
Особенность нашей продукции: Пьезоэлектрическая керамика (Honda), проверенная
технология производства

Определяет давление воздуха на входе в автомобиль и преобразует его в электрический
сигнал, который отправляется на электронный блок управления (ЭБУ) двигателя для
регулирования стехиометрической смеси.
Особенность нашей продукции: Напорный чип (Melexis), проверенная технология
производства

Преобразует положение дроссельной заслонки в сигнал напряжения, а затем передает на
электронный блок управления. Электронный блок управления рассматривает сигнал как
основу для определения условий работы двигателя при различном контроле количества
впрыскиваемого топлива.
Особенность нашей продукции: Кисть (Heraeus, Tanaka),проверенная технология
производства
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Датчик ABS
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Датчик ABS Измеряет скорость вращения колеса и направление вращения. Датчик
магнитного импульса / типа Холла, который сигнализирует ЭБУ с помощью частотного
сигнала, который увеличивается с увеличением скорости вращения колеса. Эта
информация чаще всего используется антиблокировочной системой тормозов.
Особенность нашей продукции: Эмалированная проволока (Электрисола), Опыт
разработки и производства датчиков военной техники (Высокий спрос)

Датчик давления масла используется для определения величины давления масла в
двигателе, он посылает сигналы тревоги при недостаточном давлении и зажигает лампу
моторного масла на приборной панели.
Особенность нашей продукции: Чип кондиционера (ZMD), проверенная технология
производства

Датчик давления
масла
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Освоенные зарубежные рынки
послепродажного обслуживания
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Соотношение производства

Oil pressure 4,0%
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Others 9,4%
Speed 14,6%

Датчики Kefeng насчитывают более 2000
арткулов, которые охватывают различные
модели автомобилей для рынков со всего
мира.
ABS 30,9%

Crank 21,6%

TPS 6,8%

Cam 11,2%

Map 8,3%

Knock 4,4%

Отдел разработки
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Kefeng имеет 20-летний опыт исследований, разработок и
проектирования автомобильных датчиков, сосредоточив внимание
на снижении целевого показателя брака продукции Kefeng.
Качество в главном приоритете компании, поэтому мы должны
процитировать концепцию проектирования DFSS, DFSS - это метод
для достижения бездефектного проектирования продукта и
процесса.
Принимая во внимание весь жизненный цикл продукта, мы
применяем методы систематического решения проблем, полностью
исследуем рынок с ранней стадии разработки, интегрируем
ключевые потребности клиентов в процесс проектирования
продукта и объединяем богатый опыт и уроки прошлого.
Применение различных средств защиты, дизайна продукта,
концепцию сборки и процесс производства без ошибок. Чтобы
обеспечить скорость и качество разработки продукта, снизить
стоимость жизненного цикла продукта.
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Kefeng также использует передовые технологии высококлассных предприятий и университетов как
в стране, так и за рубежом. Постоянно совершенствуя производственный процесс,
производственное и испытательное оборудование компании.
Производство продолжает быть интеллектуальными и автоматизированными. Компания
инвестирует 30% дохода в НИОКР для разработки новых продуктов, новых технологий и нового
оборудования.

Проектирование и разработка продукта происходит строго в соответствии с процессом системы
сертификата качества ISO / TS16949: 2009
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Производство
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В общей сложности у нас 24 производственные линии, в соответствии с различными типами датчиков.
Все производственные линии построены по одинаковой схеме.
Мастерская полностью покрыта антистатической системой ESD, прежде чем войти в мастерскую
каждый должен надеть антистатическую одежду, а затем пройти через воздушный душ.
Производственный персонал цеха должен носить антистатическую обувь и антистатическую одежду.
Работники печатной платы и микросхемы должны носить антистатические перчатки и антистатический
браслет.
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Центр тестирования
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Наш лабораторный центр тестирования
материалов занимает более 200 м2, и мы строго
следуем процессу системы IATF 16949 для
разработки новых продуктов, в то же время мы
можем разрабатывать новые продукты в
соответствии с особыми требованиями и
стандартами заказчика.
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Сертификаты качества

TUV IATF 16949: 2016

ISO 14001: 2015
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OHSAS18001: 2007

Участие в выставках
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Эксклюзивный дилер KEFENG
на территории России и СНГ
mail: kefeng@li-art.ru

www.kefeng.ru

