ERMAKSAN в 2016

Дорогие читатели,
Закончился очередной успешный для компании ERMAKSAN год, во время которого наша компания
стала как никогда близка к тому, чтобы называться одним из мировых лидеров в технологических
инновациях.
Давайте посмотрим на достижения ERMAKSAN за прошедший год:

Источник лазерного
излучения ERMAKSAN!
Все компоненты разработаны и
произведены в Турции

После разработки первого завода по производству чипов в Турции,
Ermaksan вывел турецкое производство на новый уровень, произведя
источник лазерного излучения, сконструированный собственными
инженерами. Первый рабочий источник был показан на местной выставке
“Metal Working Technologies” в г. Бурса 1-4 декабря 2016 года. Одновременно
с этим мы начали экспортировать его по всему миру
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FIBERФРАНЦИЯ
FIBERMAK SM 6000.9X2

Конструкторский отдел Ermaksan специально
разработал и спроектировал оптоволоконный
лазер мощностью 6 кВт и размером стола 9x2 м
для экспорта во Францию. На текущий момент
данный станок является самым большим в
Европе.

FIBERИНДИЯ

FIBERMAK SM
3000.8X2,6

С гордостью представляем нашу
первую оптоволоконную систему
лазерной резки Fibermak SM
3000.8x2,6, установленную в
Индии.
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FIBER
ФРАНЦИЯ – II
FIBERMAK SM
4000.8X2,6

Вскоре после того, как мы установили
самый большой оптоволоконный
лазер во Франции, в тот же регион
был поставлен еще один станок с
размером стола 8x2.6 м и мощностью
источника 4 кВт.

FIBER
СИНГАПУР
FIBERMAK SM 4000.9X2,6

Один из самых больших станков оптоволоконной
лазерной резки мощностью в 4 кВт и размером стола
9x2,6 м был поставлен в Сингапур, одну из
самых развитых стран Дальнего Востока.

FIBERСША
FIBERMAK SM 6000.18,3X2,6 /
с возможностью резки под углом
Еще одна индивидуальная разработка –
единственный в своем роде, самый большой
оптоволоконный лазер в мире, построенный для
одного из предприятий в США. Размер порезочного
стола 18.3x2.6 м, мощность источника 6 кВт. Станок
еще находится на стадии производства на заводе и в
ближайшее время будет доставлен заказчику.
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PRESS
ИТАЛИЯ

POWER-BEND 4100 X 1000 TN
Сверхмощный листогибочный пресс Power-Bend
4100x1000 тонн был спроектирован, произведен и
поставлен в Италию в декабре 2016 года.

PRESSКАНАДА

POWER-BEND 6100 X 1000 TN & POWER-BEND 7100 X 1500 TN
Следуя тем же принципам ориентации на качество оборудования, что и ранее, мы
произвели и поставили в 2016 году два листогибочных пресса (6000x1000 тонн и
7000x1500 тонн) для одного из старейших предприятий по производству стали в
Канаде.
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SIEMENS / США отдает
предпочтение оборудованию
ERMAKSAN
SPEED-BEND PRO ТАНДЕМ 7370 X 640 TN

Мы гордимся тем, что являемся поставщиком оборудования для лидеров отрасли,
таких как Siemens Postal, Parcel & Airports Logistics, LLC, расположенных в
штате Техас (США). В декабре 2016 года был поставлен разработанный
согласно индивидуальным требованиям листогибочный пресс SPEED-BEND
PRO ТАНДЕМ 7370x640 тонн.

Награды за уникальный
дизайн
FIBERMAK GEN-3 IS PROUD OF US

Система оптоволоконной лазерной резки FIBERMAK серии GEN-3
была удостоена четырех различных наград
в области дизайна.
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Экологически чистые
технологии – это наше
будущее
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GREEN PRESS FX SERVO1003
Одним из последних инновационных проектов
Ermaksan в области гибки металла является
пресс, в котором используются электрические
серво приводы, что устраняет необходимость
использования гидравлического масла. Данный
станок был представлен на выставке Euroblech
в Германии.

Лучший дизайн
на выставке

”МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЯРАМРКА” В БОЛГАРИИ
Система оптоволоконной лазерной резки Ermaksan Fibermak
GEN-3 в очередной раз получила награду за лучший дизайн во
время одной из старейших технических ярмарок
”Международная техническая ярмарка” в Болгарии.
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ERMAKSAN в
Южной
Америке
Выставка “FERIA
INTERNACIONAL DE
BOGOTA” в Колумбии

Ermaksan представил лазер FIBERMAK GEN-3
на выставке “Feria Internacional de Bogota” в
Колумбии, которая является одной из
важнейших выставок в индустрии.

ERMAKSAN
в Азии
Выставка INTERMACH в Тайланде

Инновационное оборудование Ermaksan,
полностью сконструированное собственными
инженерами, было представлено на выставке
Intermach в Банкгоке и очень понравилось
представителям промышленных компаний,
посетивших выставку.

Выставка SIMTOS в Корее

88

Ermaksan тоже принял участие в 17-й
Международной выставке промышленного
оборудования (SIMTOS 2016)”, состоявшейся в
Сеуле 13-17 апреля.
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Участие во
внутренних
выставках

MAKTEK
и WIN IN
ISTANBUL

Ermaksan принял участие в выставке
MAKTEK Евразия 2016, представив свое
инновационное
экологически
чистое
оборудование.
Также стенд Ermaksan присутствовал на
выставке WIN ЕВРАЗИЯ, посвященной
металлообрабатывающему оборудованию,
на которой лидирующие компании ежегодно
представляют новейшие инновационные
технологии.
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НАШИ ОБЯЗАНОСТИ
РАСТУТ
Президент Турецкой
машиностроительной ассоциации
Генеральный директор Ermaksan Ахмет Ошкаян был избран в
качестве президента Турецкой машиностроительной ассоциации,
которая является самой большой организацией, представляющей
сотни машиностроительных компаний по всей стране.

Ведущая компания
машиностроительного
сектора
Награда ERMAKSAN от института
МАРКЕТИНГА ТУРЦИИ
Ermaksan в качестве ведущей машиностроительной компании был
удостоен награды от института маркетинга Турции во время
саммита Interactive Marketing в Бурсе.
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САМАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
Ассоциация
авиации
и
оборонной
промышленности
Турции наградила ERMAKSAN
как самую инновационную
компанию за ценный вклад в
оборонную промышленность.

Семья ERMAKSAN
была награждена
за ценный вклад в
науку и культуру
BUSIAD (Ассоциация
предпринимателей и
промышленности Бурсы), наградила
семью основателя Ermaksan Эрола
Ошкаяна за ценный вклад в
развитие науки.
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