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Металлообрабатывающие станки HISION производятся
компанией HAITIAN PRECISION, которая входит в крупнейшее
частное машиностроительное объединение Китая - HAITIAN
GROUP. Российскому производственнику хорошо знаком этот
бренд: недаром каждый четвертый термопластавтомат в нашей стране гордо носит логотип HAITIAN. В чем же секрет и
каковы планы китайской компании на рынке металлорежущих станков? Философия компании строится на очень простом принципе: дать Заказчику то, что ему действительно
нужно, и это должно работать круглосуточно. Кажется, все
легко и ясно, но сложность, как известно, кроется в деталях.
HAITIAN всегда отталкивался от потребностей рынка, а не
от производственных возможностей холдинга. То есть всегда находилось оптимальное решение для каждой специфической отрасли рынка литья пластмасс под давлением. То же
самое мы можем наблюдать в линейке металлорежущих станков HISION. Компания не идет по пути стандартизации оборудования: недаром в линейке портально-фрезерных станков 5 серий и еще несколько подсерий. Требуется тяжелая
черновая «обдирка»? - Вам предложат мощную конструкцию
станины, надежный редуктор, низкооборотистый высокомоментый шпиндель. Производите пресс-формы, требуется высокое качество поверхности? Добавят скорости по осям, увеличат обороты на шпинделе. Идеология проста: приходишь
за станком – получаешь технологию под ключ. Все оборудование HISION, представленное на российском рынке прошло
тщательное тестирование на заводе-изготовителе и внутреннем рынке Китая. Есть сомнения? Представительство компании организовывает десятки выездов на заводы-изготовители в течение года, где предоставляется возможность увидеть
все своими глазами: более 85 % станочного парка HAITIAN –
металлорежущие центры HISION.
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Сегодня HISION в России – это широчайшая линейка горизонтальных токарных обрабатывающих центров с максимальной длиной обработки в 2750 мм и феноменальным
крутящим моментом в 3650 Нм, которые изготавливаются по
технологиям японской компании DAINICHI и американской
Cincinnati. Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с С-образной станиной с ременным или прямым приводом или мотор-шпинделем. Серия портальных центров, которая вряд ли сможет оставить без ответа любой запрос от
клиента: редуктор, прямой привод или мотор-шпиндель, подвижные стол или балка, трехосевая, пятисторонняя или пятиосевая обработка. Горизонтально-фрезерные центры, изготовленные по технологии NIIGATA или Cincinnati с размером
рабочего стола от 500×500 мм до 1800×1600 мм, с одним или
двумя рабочими столами.
Конечно, не стоит забывать о таком немаловажном факторе, как сервисная служба. Штат высококлассных инженеров,
прошедших обучение на заводе-изготовителе, в кратчайшие
сроки решит любую возникшую проблему: проведет шефмонтажные и пуско-наладочные работы, гарантийное или послегарантийное обслуживание оборудования, проведет диагностику и устранение неисправностей, обучит работе с различными системами ЧПУ. Оперативность реакции приятно
поразит – вчера появилась проблема и Вы обратились за помощью, сегодня Вашу проблему уже решает наш специалист.
А наличие в России собственного склада запасных частей
ускоряет решение Вашем проблемы до сверхбыстрых скоростей. «Разработать технологический процесс обработки детали,
подобрать инструмент, разработать и отладить управляющую
программу, сдать станок по детали» - для кого-то это просто сочетания слов, для специалистов HISION – часть ежедневного рабочего процесса, увлекательного и незабываемого.
Девиз HISION – PRECISION IS OUR MISSION.
ТОЧНОСТЬ – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ.
Точность обработки, точность предоставляемых
Заказчику решений, точность в каждой детали.
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HISION – надежное решение
для обработки металла

