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К о м п л е к т :

С 2 по 7 октября 2018 года в Стамбуле, 
Турция состоится Международная вы-
ставка машиностроения, станков и ме-
таллообрабатывающего оборудования 
MakTek Eurasia 2018. Это одна из круп-
нейших выставок в отрасли мирового 
станкостроения. Мероприятие прохо-
дит один раз в два года и предоставля-
ет своим посетителям возможность по-
знакомиться с новейшими образцами 
промышленного оборудования со все-
го мира.  Вниманию специалистов будут 
представлены различные виды обраба-
тывающих станков для всех типов работ 
по металлу, запасные части, инструмент 
и комплектующие, системы автоматиза-
ции и робототехника, сварочные техно-
логии и аппараты. 

НПК «Дельта-Тест» примет участие в 
MakTek Eurasia впервые. Поездке на вы-
ставку предшествовали давние контак-
ты с партнерами из Турции, которая яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений для экспорта электроэрозион-
ного оборудования АРТА. Специалисты 
НПК «Дельта-Тест» не раз посещали Ту-
рецкую республику с рабочими визита-
ми и всегда отмечали высокий уровень 
развития малого и среднего бизнеса в 

регионе. Участие в крупнейшей стам-
бульской машиностроительной выстав-
ке для предприятия – очередной шаг 
вперед, открывающий новые перспек-
тивы развития экспорта продукции 
НПК «Дельта-Тест» в турецком регионе. 

На выставке НПК «Дельта-Тест» пред-
ставит ультрапрецизионный электро-
эрозионный 6-осевой проволочно-вы-
резной станок АРТА  454  С. В рамках 
собственной стратегии расширения 
экспортных поставок компания дела-
ет ставку на комплексные решения для 
самых требовательных областей про-
мышленности и науки. НПК «Дельта-
Тест» накопила немалый опыт в ре-
шении сложных задач высокоточно-
го станкостроения, микроэрозионной 
технологии, обработке сверхтвердых 
материалов, и модель АРТА 454 С в этом 
смысле воплотила наиболее передо-
вые ноу-хау предприятия. Комплекс по-
строен на базе системы ЧПУ АРТА-Х.10 
последнего поколения, высокопро-
изводительного энергоэффективного 
генератора с рекуперацией энергии, 
контура термостабилизации и преци-
зионной следящей системы по осям. 
Достижимая точность обработки «на 
детали» до ±1,5 мкм. Инженерами НПК 

«Дельта-Тест» была проведена глубо-
кая модернизация гидроагрегата, раз-
работано полностью цифровое авто-
матизированное управление, включая 
программное регулирование давления 
прокачки рабочей жидкости, был кон-
структивно интегрирован холодиль-
ник-термостат, что позволило в 1,8 раза 
уменьшить занимаемую площадь до-
полнительного оснащения комплекса 
АРТА 454 С. 

Передовое оборудование НПК «Дельта-Тест» 

для прецизионной электроэрозионной обработки 

будет представлено на выставке  MAKTEK EURASIA 2018

Выставка MAKTEK Eurasia 2018 – одна 
из крупных ярмарок в Евразии метал-
лорежущих станков и кузнечно-прес-
сового оборудования.

Ярмарка проводится по четным годам 
и в очередной раз пройдет 2–7 октя-
бря 2018 г. в Конгресс-центре. Выстав-
ка организована Ассоциацией про-
мышленников и предпринимателей 
машиностроительных предприятий 
Турции (TİAD), Ассоциацией произ-
водителей турецких машин (MİB) при 
поддержке Министерства науки, про-
мышленности и технологий Турции, 
Министерства экономики и торговли 
Турции KOSGEB.
Ожидается прибытие более 60 тыс. по-
сетителей из 70 стран. В выставке  бу-
дут организованы национальные экс-
позиции таких стран, как Китай, Тай-
вань, Индия и Ю. Корея, а также госу-
дарственных учреждений и НПО. 
Выставку посещают специалисты, ра-
ботающие в области автомобильной 
промышленности, машиностроения, 
металлургии, литейной отрасли, элек-
тротехники и электроники, оборон-
ной промышленности и аэрокосми-
ческой отрасли, сельского хозяйства, 
медицины, строительства и др.
В 2016 году в выставке MAKTEK приня-
ли участие 996 компаний из 29 стран 
мира. Выставку посетили 60,600 спе-
циалистов.

Приглашаем посетить стенд 
НПК «Дельта-Тест» на выставке 
MakTek Eurasia 2018
2–7 октября 2018 г.
 
Registration Hall, R 2


