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Основным направлением деятельности 

компании является производство токарных 
и фрезерных станков, вертикальных и гори-
зонтальных обрабатывающих центров 3-, 
4-, 5-координатных, станков для обработки 
колесных дисков. Создан новый модельный 
ряд станков для обработки деталей авиаци-
онной и аэрокосмической промышленнос-
ти, станки для ультразвуковой обработки, 
агрегатные и специальные станки, станки 
для печатных плат. Оборудование давно ста-
ло востребовано в России благодаря отмен-
ному качеству и реальному уровню цены.

Компания Tongtai была основана на заре тайваньско-
го машиностроения, в 1969 году, а на сегодняшний момент 
Tongtai –признанный лидер, является одним из старейших и 
в то же время суперсовременных производств высокотехно-
логического оборудования на Тайване и имеет три больших 
завода, оснащенных на современном техническом уровне. 
Компания производит примерно 2500 станков в год и являет-
ся одной из ведущих компаний на Тайване. 

В первые годы были введены японские методы управле-
ния – «нихотеки кэйэй», а также заложены основы японского 
производства. Дальнейшее сотрудничество со многими хо-
рошо известными компаниями по оборудованию в Японии, 
такими как AISIN SEIKI, HITACHI SEIKY и KIRYO SEIKI создало тех-
нологический фундамент для дальнейшего успешного про-
движения компании Tongtai на мировой рынок.

Благодаря эффективному использованию японского сти-
ля управления, современным технологиям и сотрудничеству 
с ведущими производителями качество и точность станков 
компании Tongtai, стало сравнимо с японскими и с известны-
ми европейскими производителями, даже на японских авто-
мобильных концернах Toyota и Nissan стоят станки компании 
Tongtai. 

Высокая жёсткость станины станков обусловлена исполь-
зованием чугунного литья высокого качества, который отли-
чается большими демпфирующими и виброгасящими свойс-
твами, что гарантирует высокие характеристики точности и 
долгий срок службы.

TONGTAI – надежность и точность 
проверенная временем

2011 года поставлялись под брендом Topper.
оборудования.  В  Россию  и  Европу  станки  до 
ке  производителей  высокотехнологичного 
но развивающая компания на мировом рын- 
известна  как  надежный  партнер  и  динамич- 

  TONGTAI GROUP (TOPPER,Тайвань) в России 
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и обеспечением высокой
достижениемв ысокой  точ-ности 
выполнять сложную обработку  с 
оборудования Tongtai способны
заявить,  что  станки  в  линейке 

  Сейчас можно с уверенностью 
од эксплуатации.
ми и прецизионными весь пери- 
что станки останутся стабильны- 
контроль  качества  гарантирует, 
ти,  непрерывный  и  постоянный 
проверка  результатов  точнос- 
тщательная  пошаговая  сборка, 

  Профессиональный  подход  и 
дителей.
у  известных  мировых  произво- 
оборудования,  Tongtai  закупает 
ность  и  стабильность  работы 
торых  зависит  производитель- 

  Все  комплектующие,  от  ко- 

На стенде были продемонстрированы последние инженер-
2015 г.
ения в Тайване (Тайпей), проходившая с 3 марта по 8 марта 
родных выставок станкостроения и технологий машиностро- 
ставка TIMTOS 2015 – одна из крупнейших в мире Междуна- 

  Это движение вперед наглядно продемонстрировала вы- 
ния Tongtai выпускает на рынок несколько новых моделей.
обновляется модельный ряд оборудования. Ежегодно компа- 
последние новейшие технологии, постоянно расширяется и 
витие, оснащается современными установками, использует 
ностью компания Tongtai постоянно инвестирует в свое раз- 
обработки деталей и конкурентоспособной производитель- 

  Чтобы обеспечить клиента преимуществами эффективной 
 

международным стандартам качества и надежности.
вы-сококачественногооборудования,соответствующеговсем
На сегодняшний день логотип Tongtai, это знак отличия 

надежность в эксплуатации.
высокое качество приобретенного обо-рудования и его 
«Нефтехимавтоматика» (Уфа) и мно-гие другие оценили 
(Первомайск), ФГУП«Сплав» Челябинск, БСКБ 
ОАО»Красноезнамя» (Рязань), ОАО «Транспневматика»
ФГУП «Марс» (Москва), ОАО ЛЭМЗ (Москва), 
ОАО «Энерпром» (Иркутск), ОАО «Молот» (Вятские поляны), 
(Тверь), ОАО Туламашзавод» (Тула), ОАО «Кадви» (Калуга), 

  Предприятия ОАО «Тулаэлектропривод» (Тула), ОАО «Ритм» 
компании Tongtai работают на многих предприятиях России.

  На сегодняшний момент более 1000 единиц оборудования 

надежность в эксплуатации оборудования долгиегоды.
оснащению производства, гарантируякачество и 
позволяют предоставить клиенту ком-плексные решения по 
производительности при из-готовлении деталей и 

поколения.
ные новинки, инновационные решения, технологии нового 
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всего времени эксплуатации.
технологической  и  технической  поддержки  на  протяжении 
ке, запуску в эксплуатацию, обучение персонала и оказанию 
предприятий, подбора необходимого оборудования, постав- 
техническому  перевооружению  машиностроительных 
оказание  полного  комплекса  инжиниринговых  услуг  по 

  Первоочередной  целью  компании Саг-композит   является 
на- дежный партнер.
Саг-композит,  зарекомендовавшая  себя  как  проверенный  и  
Tongtai Group является инжиниринговая компания 

  На  российском  рынке  эксклюзивным  представителем 
стран.
пособность по сравнению с известными брендами из других 
обеспечивают  этому  оборудованию  отличную  конкурентос- 
чеством и многофункциональностью. Привлекательные цены 
соким техническим уровнем производства, высочайшим ка- 

  Растущий мировой спрос на станки Tongtai обусловлен вы- 
Tongtai Group мистер Yen.
тельным пожеланиям клиента», - сказал президент Компании 
цветовому решению, и мы готовы следовать самым требова- 
работы на оборудовании, к эргономичности станков и даже к 
не только к надежности оборудования, но и к комфортности 

  «Клиенты  сейчас  предъявляют  повышенные  требования 
ковая обработка и т.д.).
нием элементов 3-D принтера и лазерной закалки, ультразву- 
ческим уровнем (пятикоординатная обработка с использова- 
дование компании Tongtai Group, отличается высоким техни- 
паний Tongtai Machine Tools.  Предлагаемое на TIMTOS обору- 
ния процессами и станками является новой разработкой ком- 
тем Tongtai Integrated Monitoring Systems (TIMS) для управле- 

  Программное обеспечение встроенного мониторинга сис- 
линию.
ящего  станка  или  станка,  включенного  в  производственную 
системы  мониторинга  управления  процессом  отдельно  сто- 
дельный ряд оборудования, выполненный с использованием 

  Вниманию посетителей был представлен обновленный мо- 

www.sag-composite.ru
Тел: 7 (499)288-14-50
представитель TongTai в России
Компания «САГ-КОМПОЗИТ» – официальный 


