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К о м п л е к т :

Новые разработки ведущих 
производителей Ю-В. Азии 
на семинаре ГК «ФИНВАЛ»

В конце октября 2015 года ГК «ФИНВАЛ», поставщик комп-
лексных инжиниринговых решений для предприятий маши-
ностроения и металлообработки, провела семинар «Изготов-
ление цилиндрических зубчатых колес со стандартным и мо-
дифицированным профилем на зубообрабатывающем обо-
рудовании ведущих производителей юго-восточной Азии». 
Мероприятие прошло в Центре Технологии Машинострое-
ния (ЦТМ) ГК «ФИНВАЛ».

На семинаре были представлены последние разработ-
ки ведущих компаний из Японии, Тайваня и Южной Кореи. 
Представители ГК «ФИНВАЛ» не только презентовали зу-
бофрезерные станки от компаний Yunil и S&T Dynamics и 
зубошлифовальные станки компании Luren, но также пред-
ставили новейшие решения в области технологического 
оснащения зубообрабатывающего оборудования (режу-
щий инструмент, зажимные приспособления, инструмент 
второго порядка).

В рамках семинара участники обсудили основные направ-
ления развития отрасли. Особое внимание было уделено 
тому, что оборудование, созданное производителями юго-
восточной Азии, не только активно используется в этом реги-
оне, но и экспортируется в США и страны Европы. 

«Мы ожидаем, что производители юго-восточной Азии про-
должат завоевывать новые позиции на международном рын-
ке металлообработки. Ведь стоимость станков, произведен-
ных этими компаниями, значительно ниже, чем у их европей-
ских аналогов, а качество оборудования традиционно подде-
рживается на высоком уровне. Это залог их успеха не только 
в родном регионе, но и в других странах по всему миру, в том 
числе и в России», – отметил Владислав Ивочкин, генераль-
ный директор ГК «ФИНВАЛ». 

Все посетители семинара также смогли принять участие в 
демонстрационной части мероприятия, прошедшей в ЦТМ ГК 
«ФИНВАЛ». Так, им было представлен процесс обработки зуб-
чатых колес модулем 0,2 мм на высокоскоростном зубофре-
зерном станке с ЧПУ GHO-200 от компании S&T Dynamics. 


