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дование известно как полноразмерная 
конструкция с большим ходом, которая 
может удовлетворить потребности кли-
ентов в процессах сверления и нареза-
ния резьбы крупногабаритных цветных 
металлов, рам, деталей профиля и т. д. 

Станки для точного сверления и на-
резания резьбы Taiqun пользуется вы-
сокой репутацией в Китае, а его доля 
на рынке стабильно занимает первое 
место на материковом Китае. Основ-
ными группами клиентов первого по-
коления сверлильных станков являют-
ся крупные производители мобильных 
телефонов. Всего было выпущено бо-
лее 20000 сверлильных и фрезерных 
станков и дальнейшее расширение 
производственной линии постепенно 
заменит импортные марки тайваньски-
ми сверлильными и фрезерными стан-
ками. Сегодня 50 лучших конструктив-
ных элементов мобильных телефонов 
в Китае выполняются на станках Taiqun 
Precision Machinery.

Станок Taiqun T-V856 представляет со-
бой продукт между сверлильным и на-
резным станком и традиционным вер-
тикальным обрабатывающим центром. 
Инновационная конструкция T-V856B 
решает проблему специализированно-
го производства крупносерийной про-
дукции и направлена на улучшение об-
рабатывающих и производственных 
предприятий. Требования к развитию 
для повышения качества, экономии, 
преобразования и обновления. T-V856B 
имеет лучший динамический отклик, 
гуманизированную панель управле-
ния, может выполнять высокоскорост-
ную резку, низкую скорость – без пол-
зания, и широко используется в преци-
зионных деталях, связях 5G, продуктах 
3C, аппаратном обеспечении, автозап-
частях и производстве медицинского 
оборудования.

Продолжение следует.

30 октября с 10:00 до 18:00 в Техно-
парке Сколково прошла станкоинстру-
ментальная промышленная конферен-
ция ONLINE METALWORKING FORUM: 
День Технологии 2020, организатора-
ми которой выступили Национальный 
Союз поставщиков оборудования и ин-
струмента для металлообработки, при 
поддержке Фонда Сколково. Генераль-
ным партнером мероприятия стал ми-
ровой лидер по производству металло-
режущего инструмента - YG-1.

Цель конференции состояла в созда-
нии дискуссий на тему современных тех-
нических и программных решений, спо-
собах повышения производительности 
и автоматизации металлообрабатываю-
щего производства, а также новых вызо-
вах после пандемии и во время текущего 
кризиса (или времени возможностей!). 

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией мероприятие для посетителей 
прошло полностью в режиме онлайн. 
Спикеры и эксперты форума выходи-
ли в эфир с главной сцены Технопарка 
Сколково, а также подключались к де-
ловой программе дистанционно.

Сессии деловой программы с техно-
логической точки зрения представляли 
собой открытые дискуссии (телемосты), 
нежели традиционные онлайн-веби-
нары. Ведущий каждой сессии задавал 
тему к обсуждению, а присутствующие 
на сцене, а также подключаемые он-
лайн, эксперты поддерживали дискус-
сию, высказывали свое мнение и дели-
лись практическим опытом.

На одной площадке встретились ком-
пании – лидеры Российского рынка ме-
таллообрабатывающего оборудования, 
инструмента и ПО, такие как FFG, YG-1, 
Hermle, "Солвер", "Интехника", "ПРО-
МОЙЛ", KEMPPI, "Би Питрон", Schneider 
Electric, а также крупнейшие потреби-
тели – "Технодинамика", ОДК, "Киров-
Энергомаш", С7 и многие другие.  

Также в рамках деловой программы 
была проведена стратегическая сессия 
с участием исключительно российских 
производителей станков и инструмен-
та, ведущей компанией выступила груп-
па СТАН.

За 8 часов онлайн-трансляции было 
проведено 14 различных дискуссий, с 
участием 22 экспертов.  

Рекордное количество одновремен-
ных просмотров собрала трансляция 
на YouTube канале «НСПОИМ» – более 
950 человек, а количество уникальных 
посетителей сайта online-metalworking.
ru за 30 октября 2020 г. достигло отмет-
ки в 1990. Записи всех сессий можно по-
смотреть на официальном сайте конфе-
ренции, а также в социальных сетях.

Следите за новыми мероприятиями 
на официальном сайте организаторов 
nspoim.ru

День Технологии 2020 в Сколково 
Рекордное количество зрителей!


