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Накануне проведения крупнейшей международной выстав-
ки TMTS 2016, которая пройдет 23–27 ноября в Тайчжуне, 
предлагаем еще раз познакомиться с некоторыми участни-
ками выставки.

За последние 50 лет Тайвань превратилась из аграрной в 
индустриальную развитую страну, производителя оборудо-
вания высоких технологий, чья экономика основана на науч-
ных разработках.  Сегодня Тайвань является неотъемлемой 
частью цепочки поставок компонентов в станкостроитель-
ной отрасли. Ключевым фактором, способствующим доми-
нированию Тайваня, включают талантливых молодых специ-
алистов, серьезные капиталовложения и значительную гиб-
кость, позволяющую приспособиться к быстро меняющейся 
бизнес-среде. 

Станкостроение – крупнейшая отрасль машиностроения 
Тайваня: более 80 % произведенных станков идет на экспорт, 
поэтому Тайвань был признан одним из ключевых мировых 
игроков рынка. Экспорт станков из Тайваня увеличивается 
благодаря росту доверия к качеству и надежности продук-
ции, а также растущему спросу со стороны развивающихся 
азиатских экономик. 

В  последние годы тайваньские станкостроители вступили 
в острую конкурентную борьбу с производителям Японии и 
Германии в сегменте высокоточных, производительных и до-
рогих станков, а также с КНР в сегменте бюджетных станков. Пы-
таясь увеличить свою долю на рынке, тайваньские станкостро-
ители быстро приспосабливаются к меняющимся требованиям 
расширяют ассортимент станков и ищут новые рынки сбыта.

Станкостроительная отрасль активно пользуется государ-
ственной поддержкой: в ходе реализации 6-летнего плана 
развития, создан Центральный научный парк Тайваня, кото-
рый занимается точной механикой и авиационной техникой. 
В краткосрочном периоде поставлена задача разработки тех-
нологий и оборудования, необходимых для модернизации 
точного машиностроения и в обеспечении поддержки разви-
тия био- и нанотехнологий. 

В перспективах развития станкостроители большую часть 
НИОКР посвящают решениям, связанным с технологиями и 
оборудованием для различных отраслей промышленности 
оптоэлектроники, полупроводников, развитию робототехни-
ки и авиаиндустрии. 

Благодаря постоянной поддержке правительства, в буду-
щем совместные усилия государственного и частного секторов 
экономики вне всякого сомнения обеспечат Тайвань необходи-
мыми технологиями для достижения значительных успехов на 
мировом рынке. В соответствии с отраслевым проектом, который 
был предложен Министерством экономики, совершенно ясно, что 
правительство планирует превратить Тайвань в главного произво-
дителя и экспортера механического оборудования в Азии. 

Международной  выставка
TMTS 2016  в  Тайчжуне
Презентация участников

Промышленная кластеризация доказала свою эффектив-
ность вначале успехом промышленного парка Тайчжун, а за-
тем воспроизведен в Научных промышленных парках Синьчжу, 
Центрального и Южного Тайваня. В настоящее время в Тайване 
существует четыре главных парка точного машиностроения: 
Парк точной механики Тайчжун, Технологический парк Фенг-
чу, Парк точной механики Цзяи Дапумэй и Парк точной меха-
ники Чжанхуа Эрлин.  

Машиностроительная отрасль Тайваня становится 3-й зна-
чимой в экспорте товаров отраслью в экономике после про-
изводства полупроводников и оптоэлектроники. Производ-
ство станков, промышленного оборудования, кузнечно-прес-
сового оборудования, компонентов и узлов станков – были 
определены в качестве ключевых отраслей развития маши-
ностроения. Станки используются производителями на вну-
треннем рынке во многих отраслях промышленности Тай-
ваня для изготовления большого ассортимента экспортной 
продукции. Последние технологические инновации приве-
ли к созданию множества потенциальных рынков конечных 
потребителей, а вместе с ними и новых возможностей для 
станкостроительной отрасли Тайваня, как например: а) В на-
стоящее время Тайвань является крупнейшим в мире произ-
водителем велосипедов; б) Авиация. Производимые техноло-
гические усовершенствования направляют тайваньскую про-
мышленность в сторону капиталоемких и высокотехнологич-
ных отраслей. Авиационная промышленность тратит огром-
ное количество времени и ресурсов на НИОКР и наконец-то 
получила признание крупных международных авиакомпа-
ний, о чем свидетельствует рост количества заказов в этом 
сегменте; в) Электроэнергия, полученная экологически чи-
стым способом; г) Медицинские инструменты, оборудование, 
электронные приборы и ортопедические материалы; д) Про-
изводство пресс-форм для точного литья. 
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Экспорт МО из Тайваня в I квартале 2016 г. 
2016 (I–III) 2015 

(I–III)
Изм. 2016/ 
2015 (I-III), 

±%
Кол-во, 

ед.
Объем, 

тыс. долл
8456 Электроэрозионное  и лазерное 1 283 35,322 39,395 -10.3%
8457 Обрабатывающие центры 3 044 237,683 277,452 -14.3%
8458 Токарные станки и ОЦ 4 389 115,868 178,775 -35.2%
8459 Сверлильное, расточное, фрезерное 8 179 49,773 74,481 -33.2%
8460 Шлифовальное оборудование 42 037 50,402 57,161 -11.8%
8461 Зубообрабатывающее оборуд. 18 408 33,968 46,450 -26.9%

Всего металлорежущее оборудование 77 340 523,015 673,715 -22.4%
8462 Пресссы 4 055 87,814 96,389 -8.9%
8463 Др. кузнечно-прессовое обор. 3 595 25,450 28,111 -9.5%
Всего КПО 7 650 113,264 124,500 -9.0%

Итого МО: 84 990 636,279 798,214 -20.3

Согласно таможенной статистики и данным Ассоциации 
TMBA объем экспорта МО Тайваня в первом квартале 2016 г. 
составил 636 млн.долл., снизившись на 20,3 %  по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт металлоре-
жущих станков снизился на 22,4 %, а КПО – на 9%. 

В тайваньском экспорте станков все больше доминируют 
обрабатывающие центры и токарные станки повышая пре-
стиж Тайваня как крупного мирового поставщика многоосе-
вых фрезерных станков. 

Экспорт МО из Тайваня по регионам 
в I квартале 2016 г. 

Топ-10 стран-импортеров станков из Тайваня в первом 
квартале 2016 года следующим образом: Китай (вкл. Гонконг), 
США, Турция, Германия, Таиланд, Нидерланды, Вьетнам, Ин-
дия, Япония и Ю. Корея. Объем экспорта МО в Китай достиг 
181 млн. долл. (с долей 28,4 %, снизившись на 27,9% в годо-
вом исчислении). США занимает второе место, как с объемом 
74.16  млн. долл. (с долей 11,7  %, +16,8  %/2015(1 кв)). За ней 
следуют Турция – 41,97 млн. долл. (6,6%, –17,1%/2015 (1 кв)). 
В остальных странах только Индия увеличила импорт МО из 
Тайваня на 4,5 %. 

Тайвань осуществляет экспорт различных типов станков в 
разные страны в зависимости от потребностей местной про-
мышленности. В КНР и в развивающиеся страны Юго-Восточ-
ной Азии, Центральной и Ю. Америки Тайвань в основном 
экспортирует обрабатывающие центры и КПО. В структуре 
экспорта в более развитые страны, например, в страны Ев-
ропы, Скандинавии и С. Америки, на токарные станки при-
ходится намного больший процент, а на инструменты для об-
работки металлов давлением – значительно меньше. Токар-
ные станки свидетельствуют о технических мощностях про-
изводителя, а тот факт, что токарные станки, произведенные 
в Тайване, пользуются спросом в развитых индустриальных 
странах, свидетельствует об их надежности. Учитывая также 
то, что обрабатывающие центры из Тайваня уже давно заняли 
свое почетное место на мировом рынке, можно с уверенно-
стью предположить, что почти 80 % станков, экспортируемых 
в развитые страны, соответствуют высоким технологическим 

стандартам, что подтверждает возможности Тайваня как од-
ного из крупнейших мировых поставщиков станков.

Тайвань также является крупным импортером МО. Так со-
гласно таможенной статистики, общий объем импорта стан-
ков в первом квартале 2016 года достиг 179 млн. долл., увели-
чившись на 4,6 % в годовом исчислении. В т.ч. импорт метал-
лорежущих станков составил 152 млн.долл. (–0,2%), а импорт 
КПО вырос на 43 % с 27,2 млн.долл. Основные страны из ко-
торых импортируется МО являются Япония, Корея, Германия, 
Швейцария и КНР. Объем импорта МО из Японии в 1 квартале 
2016 составил 85,8  млн.долл (доля в объеме импорта 47,9 %). 
Германия – 26,2 млн.долл. (14,6 %). 

Более детальную статистику производства, экспорта и им-
порта МО можно посмотреть на сайте Ассоциации TMBA.

Накануне выставки TMTS 2016, в июне месяце организато-
рами был проведен пресс-тур для журналистов ведущих тех-
нических изданий мира на станкостроительные компании, 
которые принимают участие в выставке.  

Тайчжун

стенд 4А216 

Одно из старейших станкостроительных предприятий Тай-
ваня, компания SHE HONG INDUSTRIAL Co., Ltd. / Hartford ос-
нована в 1965 г. К компании работает более 500 сотрудников, 
которые выпускают ежегодно более 2400 станков различных 
типоразмеров и функций, оснащенных современной систе-
мой ЧПУ. Основатель компании Chen Chien-Chih получил об-
разование и первый опыт в США в станкостроительной ком-
пании Bridgeport. Он поставил цель создать предприятие не 
уступающее американской компании, выпускающее станки 
под торговым брендом Hartford. За 50 лет компания превзош-
ла свои цели и стала крупнейшим на Тайване экспортером стан-
ков – почти 50 тыс. станков Hartford продано в мире, в т.ч. 8800  
– тяжелых двухстоечных обрабатывающих центров.  

Сегодня компания Hartford имеет 3 станкостроительных 
завода, оснащенных самым современным оборудованием 
и технологиями. Суммарная площадь производств – более 
80 тыс. кв. м. На новом предприятии, оснащенном, в том чис-
ле 80 современными станками собственного производства 
Hartford, ведется механообработка станин и узлов для всех 
моделей станков. В цехах размещены портальные центры 
для обработки станин размером до 17×4,5 м, установки для 
термообработки деталей размером до 14×3  м, шлифоваль-
ные центры для обработки станин 13×4 м, расточные станки 
с макс. размером 2×1,8 м, кабины окраски и координатно-из-
мерительные машины с макс. зоной контроля 3×1,5 м. 
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В цехах компании изготавливается до 95  % компонентов 
станков Hartford. Компания имеет огромные возможности по 
проведению исследований и разработок, которые реализо-
ваны во множестве крупных проектов. Разработкой и иссле-
дованиями занимаются более 100 высококвалифицирован-
ных сотрудников. Имея многолетний опыт в исследовании и 
разработке прецизионных станков, компания сосредоточила 
свои усилия на производстве современных обрабатывающих 
центров с собственными системами ЧПУ Hartrol Plus 2 (на базе 
ЧПУ Fanuc). Одной из самых важных характеристик станков 
Hartford является точность и непревзойденная производи-
тельность, в том числе благодаря прецизионным шпинделям 
(5А-650, VM-65 и MVP с макс. частотой вращения 24000 мин-1), 
угловым и поворотным головкам, изготовленных компани-
ей, прогрессивной системой ЧПУ Hartrol Plus 2 и уникальными 
программными технологиями I-CON.

Также благодаря ручному шабрению профессиональными 
специалистами ползунов и направляющих компания может 
дать 5-летнюю гарантию станкам Hartford.

Система ЧПУ собственной разработки Hartrol Plus (базиру-
ется на стойке с большим 19'' экраном и ОС Windows), а так-
же интеллектуальное ПО Hartrol Plus, имеющее более 30 функ-
ций, повышает производительность и точность обработки. 
Система ЧПУ Hartrol Plus поддерживает полный мониторинг 
процессов, анализ загрузки станка и многое другое.  

Компания SHE HONG INDUSTRIAL является лидером среди 
тайваньских станкостроителей по количеству зарегистриро-
ванных международных патентов в станкостроении.

Сегодня компания способна разрабатывать и производить 
тяжелые высокоэффективные 5-координатные обрабатываю-
щие центры. Станки Hartford широко известны во всем мире и 
успешно работают в различных высокотехнологичных отрас-
лях машиностроения, таких как аэрокосмическая промыш-
ленность, производство автомобильных двигателей и запча-
стей и нефтегазовой отрасли.

Компания SHE HONG INDUSTRIAL имеет более 33 зарубеж-
ных представительств и 10 технических центров, в том чис-

ле Европейский Технический центр расположенный в Праге. 
Обрабатывающие центры фирмы Hartford были одобрены 
фирмой Boeing Aircraft, U.S.A., и проданы во многие извест-
ные компании, такие как Pratt Whitney, General Electric, Toyota, 
Honda, BMW, Samsung, Nokia, I.A.I, и др. Только в Китае компа-
ния Hartford открыла 11 сервисных центров. Круглосуточно 
более 60 специалистов сервиса оказывают квалифицирован-
ную помощь своим клиентам.

Компания выпускает станки серий USC-5 (Ultrasonic Spindle , 
SMC-5, F1 (3 модели), Power Center (2 модели), Production Center, 
Plug&Play (5 моделей), Super Tornado (9 моделей), LED Center, 
5-axis Machining Center (5 моделей); двухколонные обрабаты-
вающие центры Mirage (2 модели), Blockbuster (2 модели), All 
new infinity (20 моделей с размерами стола от 2100×1450 мм 
до 8000×3000 мм), Sword (5 моделей), горизонтальный ОЦ  
Laurel (3 модели); фрезерно-расточные PBM  (3 модели); двух-
колонные 5-осевые обрабатывающие центры 5BC (4 модели); 
высокоскоростные и высокоточные двухколонные 5-осевые 
ОЦ с автоматической сменой шпиндельных головок Waxis 
(2 модели).

В 2016 году компания представила на рынок много новинок, 
которые также будут экспонироваться выставке TMTS 2016, в 
том числе серию 5-координатных новых высокопроизводи-
тельных обрабатывающих центров 5A-650 / 5A-650F – 5-осе-
вые и 4 + 1 обрабатывающие центры. Жесткость станков обе-
спечивается наличием четырех линейных направляющих по 
оси Y. Станки достаточно компактны и вмещаются для пере-
возки в стандартном HQ контейнере. Функциональная эрго-
номика станка позволяют оператору легко производить за-
грузку/выгрузку заготовок. Эффективное удаление стружки 
уменьшает тепловое воздействие на узлы станка. 

5A-650
Рабочая поверхность, мм Ø 650
Макс. нагрузка на стол, кг  300 (200 верт.)
Перемещения по Х / Y / Z, мм 660 / 550 / 460
Конус шпинделя ISO40, HSK-A63
Частота вращения шпинделя, мин-1 10 000 / 12000 / 15000
Частота вращения мотор-шпинделя , мин-1 24000
Скорость быстрых перемещ. X / Y / Z, м/мин 36 / 36 / 36
ATC для инструментов, шт 24  (30/40/60 опционно) 

Более крупный двухстоечный ОЦ 5A-600T (F) / 5A-800T (F)  
имеет свехжесткую станину и специальную конструкцию с 
большим ходом по Y-оси, линейные направляющие. Станок 
оснащается высокоскоростным (24  000  мин-1) шпинделем 
с интеграцией различных интеллектуальных функций обе-
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спечивающих точность и производительность. Статическая 
жесткость и структура станка проанализированы с помощью 
ПО ANSYS. Станки серии 5А имеют полный термоконтроль и 
охлаждение приводов, ШВП и подшипников для компенса-
ции тепловой деформации, обеспечивая при этом точность и 
стабильность работы станка.

Станки Hartford оснащаются встроенным интерфейсом 
HartNet для полного дистанционного мониторинга и управ-
ления станками через интернет с любого персонального ком-
пьютера и по внутрицеховым сетям. 

Тайчжун

стенд 4A311 

GOODWAY Machine Tools Group (GMT) представляет со-
бой объединенную группу производителей станков, в кото-
рую входят три компании: GOODWAY Machine Corp., AWEA 
Mechatronic Co., Ltd. и EXTRON MACHINERY Co., Ltd. (YIH CHUAN 
MACHINERY INDUSTRY Co., Ltd, год основания 1972). Эти ком-
пании с большим опытом изготовления станков высокого ка-
чества в своей области знаний, сегодня ежегодно выпускает  
более 4000 токарных и обрабатывающих центров различных 
модификаций. Производственные площадки группы площа-
дью 18600, 26600 м2, 10400 м2  расположены в Тайчунге (Тай-
вань) и новый завод площадью 66800 м2 в КНР. 

Компания инвестировала более 30 млн. долл. в строитель-
ство нового завода в Китае, которое завершится в 2017 году 
(100  000  м² ). С 2000 года станки группы экспортируются в 
США, Канаду и Мексику под брендом YAMA SEIKI. Сбытовая 
и сервисная сеть группы компаний GMT охватывает все ин-
дустриальные страны (60 профессиональных дилеров в 45 
странах мира), которые предлагают более 350 моделей то-
карных станков и более 200 моделей фрезерных станков и 
обрабатывающих центров.

Годовой доход 
(2015), тыс. долл

Численность
персонала, чел

90 600 400

100 000 520

21 000 35

7 100 60

В 2014 году группа GMT получила самый высокий доход в 
размере 245 млн. долл. (2015 году – 225  млн. долл). На вну-
треннем рынке Тайваня остается 21  % произведенной про-

дукции. Это объясняется тем, что при огромной конкурен-
ции, группа компаний завоевала доверие мирового рынка 
и сегодня станки группы экспортируются в страны Европы 
(30 %), КНР (22 %), С. и Ю. Америка (13 %), Япония (4 %) и стра-
ны Азии (10 %).
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Планы Группы компаний GMT воистину грандиозные – к 
2020 году войти в 20-ку компаний - мировых лидеров станко-
строения, увеличив ежегодный доход до 600 млн. долл.

Все компоненты и узлы станков компания изготавливает на 
своем производстве, оснащенном прецизионными японски-
ми станками компаний YASDA, TOSHIBA MITSUI SEIKI и др.

Группа GMT оснащает станки собственной интеллектуаль-
ной системой ЧПУ, которая за 10 лет подтвердила свою эф-
фективность и надежность у потребителей. А новый релиз  
системы ЧПУ G.LINC 350 имеет более широкие возможности 
для современного производства.  

В 2016 году компании группы GMT представили свои 
новинки: AWEA – двухстоечный 5-координатный обраба-
тывающий центр мод. MEGA5 P3020, высокоскоростной 
5-осевой обрабатывающий центр FCV-620; Goodway – вы-
сокопроизводительный токарный центр GTW-1500Y, мно-
гоцелевой токарный центр GTZ-2600Y, высокоскоростной 
токарный центр GLS-3000YS, сверхжесткий вертикальный 
токарный центр GVF-2023 и токарный автомат продольно-
го точения серии SD /SW.

Тайчжун

стенд 2B533 

Компания FAR EAST Machinery Co., Ltd. – одна из старей-
ших многопрофильных предприятий Тайваня, выпускающая 
в том числе металлорежущие станки под торговым брендом 
FEMCO. Основана в 1947 году. Сегодня в 5 подразделениях 
компании трудятся 700 специалистов.

Станкостроительное подразделение FATEK (Factory 
Automation Technology) была создано в 1994 году как часть 
компании FEMCO. Fatek разрабатывает, производит, продает 
полную линейку станков с ЧПУ, включая токарные станки с 
ЧПУ, карусельные станки, горизонтальные расточные станки 
с ЧПУ, вертикальные токарные станки для обработки автомо-
бильных дисков и фрезерные станки. 

В 2016 году подразделение автоматизации FATEK успеш-
но разработало автоматическую виртуальную систему ме-
трологии (AVM) для автоматизированной производственной 
ячейки по обработке автомобильных дисков из алюминие-
вых сплавов. Особенностью системы AVM является не только 
мониторинг в режиме реального времени процесса обработ-
ки дисков, но также и исключение выпуска некачественной 
продукции. Система АВМ позволяет измерять и контролиро-
вать качество и точность в изготовлении дисков. Это может 
принести большую выгоду для потребителей в сокращении 
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численности персонала при незначительных инвестициях в 
3D-метрологическое оборудование.  

FATEK управляет производственным процессом для полной 
линейки выпуска  станков FEMCO от начала до конца. Fatek за 
внедренные инновации на протяжении многих лет завоева-
ла компания много специальных наград. Станки FEMCO экс-
портируются во многие страны мира и имеют отличную ре-
путацию по надежности, эффективности и стоимости. В США 
FEMCO имеет торговое представительство с 1977 г. 

Тайчжун

стенд 3А411 

Основанная в 1987 году, компания LITZ Hitech Corp. посвя-
тила себя конструированию и производству обрабатываю-
щих центров с ЧПУ. Основные продукты компании LITZ вклю-
чают вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ, 5-коор-
динатные высокоскоростные и высокоточные центры, токар-
ные центры с ЧПУ, горизонтальные фрезерные центры, вы-
сокоскоростные резьбонарезные центры, расточные станки 
и станки с ультразвуковой обработкой. Сегодня компания 
LITZ производит более 2000 станков в год и активно увели-
чивает объемы и номенклатуру производства. Для этого есть 
все ресурсы – две производственных площадки в г. Тайчжун 
(Тайвань) и Яксинг (КНР). Компания LITZ со штаб-квартирой в 
городе Тайчжун занимает 17 тыс. кв.м. Кроме того, строится   
еще цеха площадью 10,6 тыс. кв.м. Каждый из цехов произво-
дит свою номенклатуру станков. Все три завода расположены 
в центре промышленного станкостроительного кластера Тай-
ваня, что позволяет оперативно поддерживать связи с ключе-
выми субпоставщиками в кратчайшие сроки.



42

08
 •

 2
01

6 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

К о м п л е к т :

Также в КНР, возле Шанхая компания LITZ построила цех пло-
щадью 25,5 тыс.кв.м. для сборки станков и для обслуживания по-
требителей на рынке КНР. Также в КНР строится еще один завод 
площадью 13,9 тыс.кв.м. И благодаря этому за последнее десяти-
летие компания LITZ оказалась в выгодном положении на рынке 
материкового Китая.

Непрерывные научно-технические разработки компании 
LITZ, а также сотрудничество с международно признанными 
мировыми производителями станков из Европы также повы-
сило престиж продукции компании на мировом рынке. Ком-
пания кроме своей номенклатуры производит по лицензии 
станки многих именитых компаний Швейцарии, Германии. 
Так OEM-партнерами компании LITZ стали такие мировые 
бренды, как: TORNOS, Strausak, MIKRON, ACNT (Швейца-
рия), WEMAS (Германия), TOS Varnsdorf (Чешская Республи-
ка), а также Agie Charmiles, HURCO, Mitsubishi, Romi, Kiwa, 
Rollmatic, Spinner и др. Давние партнерские отношения с 
лучшими поставщиками комплектующих также являются луч-
шим свидетельством высшего стандарта качества станков из-
готовленных компанией LITZ. 

За более чем 25 лет развития свершились амбициозные пла-
ны руководства корпорации LITZ по выходу на международ-
ный уровень и производству конкурентной продукции. Сегод-
ня бренд LITZ является одним из узнаваемых брендов Тайваня, 
наравне с такими, как Victor Tacihung, YCM, Quaser, которые 
также входят в альянс M-Team.

На международном рынке компания LITZ представлена бо-
лее чем в 20 промышленных странах, и амбициозно расши-
ряет свой рынок. Компания LITZ имеет своих дилеров в таких 
странах как: Япония, Индия, Малайзия, Сингапур, Индине-

зия, Филлипины, Турция, Ю. Корея, Тайланд и РФ (станки LITZ 
представляют компании Alfa Project). Только в Китае компа-
ния имеет 43 центров продаж и технической поддержки. 

В линейке производства вертикальные фрезерные центры 
с размером стола от 410×600 мм до 1000×3000 мм; горизон-
тальный фрезерные центры с размером стола от 300×300 мм 
до 1250×1250  мм; токарные центры; 5-осевые ОЦ с диаме-
тром план-шайбы от Ø450 мм до Ø1150 мм.

На выставке TMTS  2016 компания LITZ представит но-
вый 5-координатный обрабатывающий центр CH5-3000 c 
расширенной зоной обработки по X – 3000  мм (Y–1000  мм, 
Z–750 мм). Размер стола 3250×800 мм. ОЦ оснащается мотор-
шпинделем 25/30  кВт с частотой вращения 12000  мин-1. АТС 
вмещает 32 инструмента, каждый с макс. диаметром 250 мм, 
длинной до 250 мм и массой до 20 кг. 

Высокая производительность фрезерования достигается 
благодаря оснащению мощным мотор-шпинделем (с поворо-
том по A/B осям ± 40°) и высокой жесткостью станины. Эффек-
тивный съем металла особенно подходит для использовании 
в авиационной отрасли для изготовления сложных деталей  
или лонжеронов лайнеров. Много станков мод. CH5-3000 уже 
были проданы в страны, где хорошо развита авиационно-кос-
мическая отрасль, таких как США и Китай. Клиенты, в том чис-
ле поставщики корпорации Boeing удовлетворены высокой 
производительностью станков CH5-3000.

Тайвань вошла в лидирующую группу мировых произво-
дителей станков также благодаря развитию производителей 
качественных компонентов и узлов для МО. Открытый ры-
нок дал большой импульс роста для тайваньских компаний 
и фирм, производящих широкую гамму комплектующих де-
талей, оснастки, узлов и агрегатов, электро-, гидро-, пневмо-
аппаратуры, электротехнических изделий, систем ЧПУ, кон-
троллеров, электроприводов и пр. Сегодня практически все 
ведущие компании-производители станков в мире в боль-
шей или меньшей мере используют тайваньские комплекту-
ющие, агрегаты и узлы в своих станках, как по специальным 
заказам, так и стандартные модули и изделия. Доля стоимо-
сти комплектующих из Тайваня может варьироваться от 10 % 
до 65 % от стоимости станка. Конкурентоспособность стан-
ков на мировом рынке также сильно зависит от производите-
лей прецизионных комплектующих. Поэтому, если заглянуть 
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«под капот» лучших металлорежущих станков мировых брен-
дов, изготовленных в Европе, США, Японии, Ю. Корее или КНР, 
вы всегда найдете узлы, агрегаты или детали, изготовленные 
лучшими фирмами-производителями из Тайваня. Особую 
ценность металлорежущих станков составляют комплектую-
щие прецизионные узлы, как линейные направляющие, ша-
рико-винтовые приводы, агрегаты и оснастка. 

Тайвань известен как второй по величине производитель 
систем контроля движения и поставщик технологий на гло-
бальном рынке. Тайвань производит одни из самых лучших в 
мире шариковых винтов и занимает первое место в этой про-
дуктовой группе, а также второе место в мире по производ-
ству линейных направляющих. Тайвань также производит ро-
ликовые (ходовые) винты и роботов-манипуляторов для по-
купателей не только в станкостроительной отрасли, но также 
для покупателей других высокотехнологичных отраслей.

Тайчжун

стенд 3A211 

Компания HIWIN Technologies Corp была основана в 
1989 году. Основной задачей было производство высоко-
точных линейных систем и компонентов. В настоящее время 
компания HIWIN – это одна из ведущих компаний, производя-
щих линейные направляющие для европейского, американ-
ского и азиатского рынка. HIWIN снабжает много высокотех-
нологичных отраслей промышленности компонентами для 
станкостроения, авиастроения и космических технологий, 
медицинского оборудования, а также для автомобильной 
промышленности.

Сегодня HIWIN объединяет две корпорации HIWIN 
Technologies Corp. и HIWIN Mikrosystem Corp. (основана в 
1997  г.). В HIWIN Technologies Corp. работают 4200 специ-
алистов. Оборот капитала в 2015 г. – 453,3 млн. В HIWIN 
Mikrosystem Corp. работают 600 специалистов. Общая пло-
щадь производств 6 заводов составляет 515 тыс. кв.м.

Корпорация HIWIN является крупнейшим производителем 
линейных и шариковых линейных направляющих (взаимоза-
меняемы с другими ведущими марками линейных перемеще-
ний: THK, STAR/Bosch Rexroth, NB (Nippon Bearings Co., Ltd.), 
NSK, IKO, Schneeberger. Кроме того, не отличаясь от японских 
и европейских аналогов по техническим характеристикам, 
шариковые линейные направляющие компании HIWIN нахо-
дятся в более низком ценовом уровне, приемлемом не толь-
ко для крупных предприятий, но и для средних и малых про-
изводств.

Также компания Hiwin выпускает сервомоторы, шаговые 
двигатели, актуаторы (электромеханические приводы), энко-
деры, поворотные координатные столы, системы позициони-
рования, микроэлектронику.

Непрерывная научно-исследовательская работа над раз-
работкой новых изделий позволяет предлагать клиентам 
самую передовую продукцию. Компания HIWIN Technologies 
Corp. к 2015 году имеет более 2060 патентов на технологию 
и конструкции, а HIWIN Mikrosystem Corp. – 928. С 2009 года 
компания регистрирует от 90 до 218 патентов ежегодно. На 
инновационные разработки и исследования компания тратит 
от 3 до 10 % выручки с продаж, в том числе на новые направ-
ления, как разработка микросистем (линейных, индустри-
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альных роботов, линейных двигателей, сервомоторов и др. 
средств автоматизации).

В широкой номенклатуре выпускаемой продукции HIWIN 
наиболее интересны для потребителей: • направляющие се-
рии HG; •  направляющие серии MG (используются в миниа-
тюрном оборудовании); • профильные направляющие серии 
RG (с роликами. Модели серии RG обладают сверхвысокой 
жесткостью и грузоподъемностью; • направляющие серии EG 
низкого профиля с более высокой допустимой нагрузкой и 
жесткостью системы во всех 4 направлениях; • шарико-винто-
вые передачи с высокой жесткостью и плавностью хода (в т.ч. 
катанные ШВП для бюджетных станков с ЧПУ и шлифованные 
ШВП высоких классов точности для высокоточных прецизи-
онных станков с ЧПУ); • линейные модули серии KK (состоят 
из моноблочной стальной направляющей U-образного про-
филя, каретки, винта ШВП, опорных подшипников и фланца 
под шаговый двигатель или серводвигатель. По воспринима-
емой нагрузке линейные модули KK имеют 6 типоразмеров); 
• линейные модули серии SK с пластиковыми сепараторами; 
•  линейные модули серии KA (предназначены для переме-
щения относительно больших грузов и рассчитаны на боль-
шие длины хода). В качестве ведущего элемента применяет-
ся ШВП или зубчатый ремень с серво- или шаговым двигате-
лем; • линейные модули серии KS (предназначены для работы 
в исключительно чистых помещениях, применяются для ре-
шений, требующих высокие скорости перемещения, высо-
кой точности перемещения); • линейные модули серии KU и 
KE для точных перемещений. Применяются в производстве 
полупроводников, медицинском оборудовании, оптических 
приборов. 

Новые разработки компании HIWIN часто удостаиваются 
различных наград в рамках национального конкурса «Луч-
шие товары Тайваня», а также международных выставок.  

Так линейный двигатель LMF (с макс. скоростью до 5 м/с) 
получивший национальный приз «Лучший продукт Тайва-
ня» начинает конкурировать с продукцией ведущих компа-
ний, как Siemens и FUNUC. Линейные привода LMF компании 
HIWIN уже успешно используется в прецизионных обрабаты-
вающих центрах (в Германии), высокоскоростных фрезерных 
станках для изготовления многослойных печатных плат и в 
системах гашения колебаний систем на японских небоскре-

бах. После появления на рынке линейных приводов LMF ком-
пании HIWIN отмечен 10-кратный рост продаж в течение по-
следних лет.

Следующее направление развития компании получило на-
правление промышленных роботов на которые растет спрос 
во всем мире. В связи с ростом стоимости рабочей силы и бо-
лее высокими требованиями к качеству в различных отрас-
лях промышленности в производствах идет внедрение авто-
матизации и передовых станков, оснащенных роботами.

Корпорация HIWIN уделяет много внимания для внедрения 
автоматизации в медицине. В тесном контакте с ведущими 
медицинскими заведениями, корпорация HIWIN разрабаты-
вают различные роботы-манипуляторы, которые смогут по-
мочь в решении различных хирургических проблем. Также 
разрабатывают роботы для помощи в реабилитации конеч-
ностей и др.
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На выставке TMTS 2016 Корпорация HIWIN представит но-
вую серию направляющих CG O-типа, которые имеют повы-
шенную жесткость во всех направлениях для исключитель-
ной производительности, а также с новой схемой смазки, что 
лучше покрывает скользящие поверхности и элементы каче-
ния увеличивая срок службы.

Защита направляющей металлической лентой обеспечи-
вает превосходную защиту для блока и элементов качения 
и осаждению твердых частиц, которые могут накапливаться 
в монтажные отверстия. Защитная лента изготовлена из не-
ржавеющей стали и проста в установке на направляющей CG.

Линейные направляющие серии CG будут иметь спрос в 
автоматизированном оборудовании, где присутствуют пыль 
и другие загрязняющие вещества: для деревообрабатываю-
щих, металлообрабатывающих и шлифовальных станков и др.

В 2016 году корпорация HIWIN представляет серию ШВП 
оснащенных датчиком фиксирующим вибрации, температу-
ры и количество смазки. Применение таких датчиков совер-
шенствует диагностику станков и надежность. 

Корпорация HIWIN постоянно расширяет линейку пово-
ротных и индексируемых столов с ЧПУ, оснащенных в т.ч. ли-
нейными приводами TMRW.

Корпорация Hiwin представит на выставке TMTS 2016 сер-
воприводы переменного тока, шаговые двигатели и контрол-
леры к ним и другие компоненты промышленного оборудо-
вания.  
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Компания GSA Technology Co., Ltd. создана в 1978 году и 
производит вращающиеся столы и поворотные столы с ЧПУ, 
станки с делительно-поворотным столом, горизонтальные 
поворотные столы больших размеров для многоцелевых 
станков и другую станочную оснастку. 

В компании трудятся 225 сотрудников, а также 95 на заво-
де в Шанхае (КНР) и 35 в Индии. Годовое производство в 2015 
году превысило 50 млн. долл. В том числе поворотные столы 
с управлением с ЧПУ (300 ед/месяц), гидравлические патро-
ны, револьверные головки (до 700 ед/мес). Причем до 80 % 
продукции остается на внутреннем рынке Тайваня и КНР, а 
остальная экспортируется в США, страны Европы, Японию, 
Канаду и Ю. Америку. По OEM-контракту производится по ли-
цензии револьверные головки и другие узлы для станков.

В начале пути компания еще со старым названием Golden 
Sun Industrial Co. (до 2008 г.) в сотрудничестве с японской 
фирмой SANKYO начала выпуск поворотных столов по но-
вейшей технологии с роликовой передачей вместо традици-
онной червячной. Применение новой передачи значитель-
но увеличивает срок службы, позволяет увеличить макс. ча-
стоту вращения до 50...100 мин-1, повысить точность за счет 
безлюфтового соединения и возможности установки прямой 
измерительной системы. Сегодня компания GSA имеет хоро-
шую репутацию по всему миру, благодаря организованному 
сервису продаж и обслуживания с технической поддержкой 
своих клиентов в более чем в 30 странах.



47

08
 •

 2
01

6 
• 

К
о

м
п

л
е

к
т

:
 И

ТО
 •

 т
ел

./
ф

ак
с:

 (
49

5)
 3

66
 9

80
0

www. i to -news. ru

В 2012 году был построен новый завод на материковом 
Китае возле Шанхая (20,000 кв.м). В 2007–2010 гг было суще-
ственно обновлено производство благодаря покупке совер-
шенных 5-координатных обрабатывающих центров компа-
нии DMG и зубонарезных центров GLEASON PFAUTER.

Наиболее востребованная продукция компании GSA – это 
индексные поворотные столы с управлением от ЧПУ (с под-
держкой FANUC, SIEMENS, MITSUBISHI, HEIDENHAIN).

Около 50 % продукции компании GSA идет станкостро-
ителям на внутреннем рынке, в том числе таким мировым 
брендам как Hartford, Buffalo, Johnford, Feeler, Leadwell, Dah-
lih, Supermax, Jinh-Yen, Sanco, Alex. Ecoca и др. В материковом 
Китае продукцию GSA покупают такие станкостроительные 
фирмы как Zu-Fa, Han-Chang, Da-Lian, Chin-Chong, Sang-Hi, 
Heavy Machinery, Yi-Da, Zu-Pin и др.

Компания GSA для многих именитых станкостроительных 
компаний рамках OEM-поставщика изготавливает множество 
оригинальных станочных узлов, как револьверные голов-
ки, поворотные шпиндельные головки, резцедержатели, ре-
дукторы, поворотные индексные столы и пр. для компаний 
OKUMA, TSUGAMI, MAZAK, HURCO и других.  В РФ есть несколь-
ко дилеров-поставщиков продукции компании GSA.

Продолжение следует
А. Воеводов


