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Компания Oscarmax является одним из ведущих игроков на 
рынке электроэрозионных станков, выпускаемых для аэро-
космической отрасли. Финансовая поддержка, полученная 
из государственных инвестиционных проектов, позволяет 
производителям Тайваня успешно и быстро разрабатывать 
станки, предназначенные для работы в аэрокосмической 
промышленности. Компания Oscarmax является поставщи-
ком для двух ведущих производителей аэрокосмической тех-
ники: Evergreen Aviation Precision и Государственная тайвань-
ская аэрокосмическая компания (AIDC). Обе компании при-
обрели станки Oscarmax серии CMAX (копировально-про-
шивные электроэрозионные станки) для изготовления ос-
настки для производства люков воздушных судов. 

Технические возможности станков Oscarmax серии CMAX 
по достоинству оценены двумя ведущими производителями 
аэрокосмической техники, это со всей очевидностью дока-
зывает, что станки Oscarmax удовлетворяют самым высоким 
стандартам промышленного качества в аэрокосмической от-
расли. 

Станки Oscarmax выгодно отличают высокая стабильность 
обработки и превосходная точность готовых изделий. Имен-
но эти технические особенности позволили компании за-
ключить контракты на долгосрочную поставку станков для 
Evergreen Aviation Precision и AIDC. Электроэрозионные стан-
ки Oscarmax серии CMAX применяются при обработке сталь-
ных листов «капсульной» формы в фюзеляжной части само-
лета, разработанного компанией AIDC. Станки серии CMAX 
способны обрабатывать заготовки, выполненные из широ-
кого ряда специальных материалов, в том числе инконеля и 
нержавеющих сталей. Преимуществом использования CMAX 
служит высокая гибкость и точность, которая достигается в 
процессе производства изделий. 

Производители аэрокосмической техники изо всех уголков 
мира смогут увидеть эти высокотехнологичные электроэро-
зионные специализированные станки на выставке TMTS 2016 
23–27 ноября 2016 г в г. Тайчжун. Компания Oscarmax плани-
рует показать модель S1470 CMAX посетителям шоу.

Ключевое  исследование: 

применение  электроэрозионных  станков 

серии  CMAX   в  аэрокосмической промышленности

О модели S1470 CMAX 
Компания Oscarmax предлагает максимально полную про-

изводственную линейку электроэрозионных станков, вклю-
чающую 66 типов машин: от простых установок до машин 
средней комплектации и высокотехнологичных электроэро-
зионных станков топовых версий. Серия CMAX предназначе-
на для производств, которые отвечают высоким стандартам 
качества изготовления продукции, крупные модели серии 
специально разработаны для аэрокосмической отрасли про-
мышленности. Технология обработки сверхтвердых метал-
лов станка S1470 CMAX позволяет резать заготовки из воль-
фрамовых и титановых сплавов. К станку можно подключить  
манипулятор для повышения производительности. Рабочий 
стол серии S1470 CMAX составляет 1850×1000 мм и в основ-
ном применяется в аэрокосмической промышленности.
Предлагаем Вам посетить сайт OSCARMAX EDM: 
www.oscaredm.com и мы будем рады увидеть 
Вас на выставках:
TMTS 2016:  23-27 ноября 2016 г. (Тайчжун, Тайвань)
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