
ТА Й В А Н Ь  • ТА Й В А Н Ь  • 

22 23

09
 •
 2
01

7 
• 
И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 
«И

ТО
» 
• 
e
-m

a
il
: 
it
o
@
it
o
-n

e
w
s.
ru

09
 •
 2
01

7 
• 
К
о
м

п
л
е
к
т
:
 И

ТО
 •
 т
ел

./
ф
ак

с:
 (
49

7)
 3
69

 5
70

8

К о м п л е к т : www. i to -news. ru

Основанная в 1976 году, компания ECOM CNC приступила 
к своей основной технологической деятельности в Тайване. 
Сегодня ECOM CNC позиционируется как производитель вы-
сокотехнологичных стандартизированных металлорежущих 
станков. Многие годы ECOM CNC занималась разработкой се-
рии специализированных станков, в том числе вертикальных 
обрабатывающих центров с ЧПУ, обрабатывающих центров 
портального типа, вертикальных резьбонарезных станков, 
горизонтальных обрабатывающих центров. Все эти станки 
теперь очень популярны среди производителей штампов и 
пресс-форм, прецизионных деталей в автомобильной, авиа-
ционной отраслях и промышленности средств связи.

Флагманское оборудование, выпускаемое компанией 
ECOM, а именно, горизонтальные обрабатывающие центры 
серии HMC и вертикальный обрабатывающий центр, было 
представлено вниманию специалистов и публики в этом году 
на различных торговых шоу и ярмарках, например, на вы-
ставках MACH-TOOL (Польша) в июне и MTA (Вьетнам) в июле 
2017 года. В основном, эти станки применяются для обработ-
ки картеров двигателей, деталей и узлов блоков цилиндров. 
Одним из главных преимуществ является применение в кон-
струкции станков высококачественных литьевых материа-
лов. Благодаря этому компания ECOM разработала весьма 
конкурентоспособную продуктовую линейку машин, вклю-
чая интегрируемые вертикальные обрабатывающие центры, 
которые в полной мере отвечают требованиям к производ-
ству пресс-форм, компонентов мобильных телефонов, а так-
же деталей авиационной отрасли ввиду возможностей обра-
ботки по 4–5 осям.   

В планах развития экспорта компании Китай остается цен-
тральным рынком сбыта. Вместе с тем, вследствие очевидно-
го усиления конкуренции на этом рынке  ECOM стремиться 
предоставить своим заказчикам станки с самым выгодным 
соотношением между ценой и потребительской ценностью. 
Располагая 15-летним опытом работы в КНР, компания ECOM 
способна производить высококачественное оборудование в 
Китае с использованием строгих методов контроля качества 
сырья, литьевых материалов, а также узлов для машин. По-
мимо производства станков компания ECOM CNC выпуска-
ет компоненты и механические узлы к станкам, в том числе 
шпиндели и шпиндельные бабки с редуктором, которые из-
готавливаются под строгим контролем на собственных про-
изводственных мощностях. Многие станкостроительные ком-
пании предпочитают устанавливать эти компоненты на выпу-
скаемую ими продукцию. Непревзойденное качество обра-
батывающих центров ECOM CNC и надежное конструктивное 
исполнение позволили нам занять лидирующие позиции на 
рынке.

Поставка станков с возможностью адаптации и настрой-
ки для работы в разных отраслях промышленности

Собственные научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки позволили компании ECOM CNC до-
биться единого качества выпускаемой продукции разными 
бригадами специалистов на заводе в Китае и штаб-квартире 
в Тайване. Таким образом, независимо от места изготовления 
бренд ECOM CNC олицетворяет собой устойчивость, мастер-
ство и универсальность. Многофункциональность и техноло-
гичность конструкции станков ECOM CNC являются предме-
том особой гордости компании с точки зрения адаптируемо-
сти к работе в любой точке мира. В настоящее время увели-
чилось количество многоосевых станков, реализованных на 
предприятия авиакосмической отрасли Китая. Спроектиро-
ванные для многозадачного применения, станки состоят из 
нескольких технических модулей, комплекта электрических 
принадлежностей и систем – это делает их готовыми к работе, 
поскольку внедрение в производственные процессы на заво-
де занимает минимум один день.
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Компания ECOM CNC – 
надежная опора для 
предприятий авто-
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