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Компания Oscarmax, специализирующаяся на производстве прошивных электроэрозионных станков, основана в
1985 году в г. Тайчжун (Тайвань). Девиз компании «Упорство,
трудолюбие и высочайшее качество бренда «Сделано в Тайване» вывел компанию Oscarmax в лидеры среди ОЕМ-производителей электроэрозионных станков в Тайване и Ю. Корее.
Компания Oscarmax выпускает высокопроизводительные,
высокоточные станки, обеспечивающие идеальное качество
обработки поверхности изделий, по весьма доступным ценам.
Для полного удовлетворения потребностей клиентов в
электроэрозионной обработке Oscarmax предлагает на рынке до 62 моделей копировально-прошивных электроэрозионных станков, в том числе серий CMAX, CNC, NC, PNC, ZNC
разных типоразмеров. Крупногабаритная модель S3010-2H с
двумя шпиндельными головками (Twin Heads) и перемещениями по осям X, Y, Z – 100” x 39” x 39” находит наиболее широкое применение в автомобильной и нефтедобывающей промышленности. Oscarmax разрабатывает копировально-прошивные электроэрозионные станки с высокой скоростью обработки, которая сопоставима со скоростью резания других
высокоточных обрабатывающих станков. В настоящее время
станки Oscarmax находят применение в авиационной промышленности, оборонной отрасли и др.
На выставке Mt Duo 2016 Oscarmax представит электроэрозионный станок серии S500 CMAX, который оснащается роботом-манипулятором. Трехмерные возможности
манипулятора позволяют выполнять предварительную
калибровку вне станка и автоматическую смену электрода-инструмента. Это важный элемент системы автоматизации производства. Компания Oscarmax сделала основную
ставку на НИОКР и запустила в производство самую современную высокоскоростную «заряженную» серию металлорежущих станков, которая по расчетам увеличит производительность не менее чем на 30 %.
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Девиз Oscarmax – стойкость и эффективность, надежные
технологии, приносящие доход клиентам, энтузиазм в сервисном обслуживании, инновации и технологические решения, которые являются плодом постоянных амбициозных
начинаний и дерзких проектов. Остров Тайвань напоминает настоящий авианосец в Тихом Океане, поэтому компания
Oscarmax предлагает Вам зайти на борт нашего «корабля»,
чтобы общими усилиями добиваться головокружительных
успехов. Мы надеемся, работая вместе с Вами, прославить
бренд «Сделано в Тайване», который должен ярко сиять на
небосклоне мирового рынка.
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