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Разработана новая потоковая 
платформа, предназначенная для ор-
ганизации мероприятий, демонстра-
ций, вебинаров, презентаций и обуча-
ющих курсов, которая позволит нам 
оставаться ближе со своими клиен-
тами по всему миру.

Несмотря на глобальную чрезвычай-
ную ситуацию, группа Prima Industrie 
S.p.A. стремится не снижать свою ак-
тивность и находиться ближе к своим 
клиентам в соответствии со стандар-
тами безопасности для защиты обще-
ства. Компания, лидер в высокотехно-
логичном секторе систем лазерной об-
работки, обработки листового металла 
и электронных компонентов для про-
мышленного применения, запускает 
новый цифровой канал Prima@Home, 
инструмент, который проецирует ком-
муникации Группы за пределы геогра-
фических границ и барьеров.

В результате процесса, начатого в по-
следние годы, и все более глобально-
го измерения группы, Prima@Home яв-
ляется новой потоковой платформой 
Prima Industrie, разработанной для 
предоставления полного спектра услуг: 
от живых форматов, таких как меропри-
ятия, демонстрации, вебинары, презен-
тации и учебные курсы, а также демон-

страция работы оборудования в реаль-
ном времени, проходящее через пото-
ковое вещание “по требованию”.

Новый инструмент, который интегри-
руется с традиционными коммуника-
ционными каналами Prima Industrie и 
способен через потенциал сети устано-
вить прямую связь с нашими техноло-
гическими центрами в Италии, Финлян-
дии, Китае и США, что позволяет про-
демонстрировать возможности наших 
станков для существующих и потенци-
альных клиентов по всему миру и га-

рантирует постоянную и эффективную 
помощь, несмотря на временные огра-
ничения.

”Мы готовы к новому, постепенному 
началу, с оптимизмом и энергией смо-
трим в будущее и стремимся к тому, что-
бы быть быстрыми и инновационными 
в освоении самых современных инстру-
ментов и всегда быть “Рядом с Вами“, – 
прокомментиро-вал Эцио Бассо, испол-
нительный директор Prima Industrie, 
добавивший: “Платформа Prima@
Home – это наш вклад в новый устойчи-
вый перезапуск. Мы преодолеваем рас-
стояния и барьеры наших Технических 
Центров, чтобы приветствовать клиен-
тов, где бы они ни находились и в лю-
бое время”.

В дополнение к многочисленным 
виртуальным демонстрациям наших 
продуктов для клиентов по всему миру, 
которые уже выполнены или находятся 
в разработке, данная платформа будет 
осуществлять прямые трансляции пер-
вых двух запланированных мероприя-
тий, предназначенных для глобальной 
аудитории и поэтому организованных в 
виде двух отдельных сессий, чтобы ох-
ватить клиентов по всему миру в раз-
ных часовых поясах.

Первое мероприятие состоялось уже 
14  мая – Виртуальный День Открытых 
Дверей, посвященный Системам, в ко-
тором будут представлены в работе 
станки и системы, расположенных в де-
монстрационном зале, через мобиль-
ные видеоматериалы в прямом эфире.

28 мая прошел Виртуальный День От-
крытых Дверей, посвященный реше-

ниям Prima Power и Prima Additive. Это 
возможность представить Группу через 
весь ее ассортимент: от лазерных си-
стем для промышленного применения 
до станков для обработки листового 
металла, а также для аддитивных техно-
логий. Глобальное событие, на котором 

руководство компании расскажет об 
инновациях и своем технологическом 
опыте.

Группа Prima Industrie не прекращает 
поддержку своих клиентов и стремится 
обеспечить как продолжение коммер-
ческой деятельности, особенно с по-
мощью платформ видеоконференций, 
так и сервиса. Фактически, благодаря 
широкой сервисной сети, присутству-
ющей в более чем 80 странах, компа-
ния может гарантировать эффектив-
ную поддержку с учетом безопасности 
всех сотрудников в каждом конкрет-
ном случае. К этому добавляется ши-
рокий спектр услуг удаленной помо-
щи, как телефонных, так и онлайн, уже 
проверенных годами, а также решения 
Industry  4.0 для максимизации эффек-
тивности производства станков благо-
даря Big Data и самым инновационным 
Технологиям Вещей IoT и Дополненной 
Реальности.

PRIMA INDUSTRIE мировой лидер в разработке, производстве и 
маркетингу лазерных систем для промышленного применения, 
оборудования для обработки листового металла, а также про-
мышленной электроники и лазерных технологий. Материнская 
компания Prima Industrie S.p.A. зарегистрирована на Итальян-
ской фондовой бирже с 1999 года (сегмент MTA-STAR).

Обладая более чем 40-летним опытом, Группа поставила более 
13 000 станков в более чем 80 стран мира, и является одним из 
основных мировых производителей на своем собственном рын-
ке. Группа имеет более 1750 сотрудников и производственных 
площадок в Италии, Финляндии, США и Китае. Примечательно 
также его прямое коммерческое и послепродажное присут-
ствие в странах БРИК, НАФТА, Евросоюза и других развивающих-
ся азиатских странах.
Prima Industrie Group состоит из 3 бизнес-единиц:
Станки для лазерной обработки и обработки листового металла 
(Prima Power): включая разработку, производство и маркетинг:

- Установки лазерной резки, сварки и сверления 3D и 2D ком-
понентов.
- Станки для обработки листового металла с помощью механиче-
ских инструментов (штамповочные машины, комбинированные 
системы штамповки / резки, комбинированные системы штам-
повки / лазерной резки, гибочные машины и системы автомати-
зации).
Промышленная электроника и лазерные технологии (Prima 
Electro): разработка, производство и маркетинг силовой и управ-
ляющей электроники, а также мощных лазерных источников для 
промышленного применения, предназначенных как для обору-
дования Группы, так и для третьих лиц.
Аддитивное производство (Prima Additive): разработка, произ-
водство и маркетингом готовых решений для основных техно-
логий в области аддитивного производства; Ассортимент Prima 
Additive включает в себя как технологии аддитивного произ-
водства: Powder Bed Fusion (PBF) и прямое осаждение металлов 
(DMD), так и сопутствующую поддержку приложений и услуг.
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