СТАНКАМ HURCO ИСПОЛНИЛОСЬ 50
ЛЕТ — 50 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ
Короткое машинное время и исключительная точность на всех этапах обработки являются
ключевым преимуществом всех станков HURCO. Компания HURCO стала известной благодаря
созданию современного автоматизированного устройства управления в 1968 году, США,
штат Индиана.

Самый быстрый путь к готовой детали
Работая в отделе продаж завода-изготовителя
Humston Companies, Джеральд Рох понял, что при
ручной настройке и контроле производства работа
не является экономически выгодной для
производства отдельных деталей и малых серий в
металлообработке. Поэтому инженеру пришла в
голову идея оснастить металлообрабатывающие
станки автоматизированной системой управления.
Сегодня для нас это может показаться обычным
делом, но в то время концепция была совершенно
новой. В те годы компьютеры находились только в
государственных учреждениях и были очень
большими и дорогими.
Gerald Roch (links) und Edward Humston (rechts)

В результате Роч и его партнер по бизнесу Эдвард Хамстон поверили в эту идею, которая
помогла им создать компанию HURCO Companies Inc. в 1968 году.
«HU” for Humston (Хамстон),
«R” for Roch (Роч) и
«CO» for Company (Компания)
Первое в мире автоматизированное управление для гибки металла называлось «Autobend».
Компания HURCO начала продажи этого управления с 1969 года, получив инвестиции от 21
акционера. В итоге прошло 10 лет с момента получения компанией коммерческого прорыва
в области автоматизации производства.
Роч постоянно работал над улучшением Autobend. 2-х-осевой контроллер ЧПУ позволял
устанавливать желаемый угол изгиба и длину заготовки при программировании. В то же
время Autobend получил инновационную помощь по установке, которая позволяла
пользователям устанавливать программу самостоятельно. Это позволило оператору
контролировать производственный процесс.

HURCO на протяжении 50-ти лет является научнотехническим лидером
Компания HURCO придерживалась концепции Роча: увеличение прибыли производственного
цеха, в особенности штучного и мало-серийного производства, достигается за счет
сокращения времени переналадки и программирования. К 1974 году компания HURCO уже
показала рынку первый фрезерный станок ЧПУ. Эта разработка дала толчок на дальнейшее
развитие компании. Два года спустя, в 1976 году, HURCO представила первую версию
диалогового программирование. Благодаря “диалоговому программированию” компания
сделала шаг к дальнейшему развитию технологии. В 1979 году более 30 % доходов компании
было получено за пределами США. Все больше и больше станков HURCO требовалось для
производства элементов управления.
HURCO представила первый 3-осевой станок ЧПУ в 1986 году и
свой первый 5-осевой портальный ОЦ в 2003 году. В результате
приобретений фирм и сотрудничества с компаниями
присутствие HURCO на европейском рынке выросло. Германии,
как промышленной нации, дается ключевая роль:
Начиная с 1988 года, немецкая компания HURCO GmbH Deutschland,
Плининг, пригород Мюнхена, ведет коммерческую деятельность
и обслуживание клиентов по всей Европе.
С самого начала HURCO постоянно инвестирует не только в
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новые продукты, но и в дальнейшее развитие существующих. В
компании работает большой штат собственных инженеров,

механиков и IT-специалистов. В 1994 году упростил этапы программирования двойной экран
Ultimax, затем в 1997 году на рынок вышла система управления Vmax, потом WinMax Desktop в
2000 году и WinMax в 2006 году. “Станки ЧПУ от HURCO созданы специально для
требовательных клиентов. На них начинают обрабатываться наиболее сложные и
современные детали. Мы объединяем новые требования с производительностью нашего
ЧПУ управления «, — объясняет Михаэль Ауэр, управляющий директор HURCO.» В HURCO есть
рациональные предложения, которые реализуются на постоянной основе.

Клиенты выбирают HURCO за высокую
производительность
Когда спрашивают “Что тебе нравится в HURCO?”, 65 %
опрошенных говорят, что высокая производительность
системы управления. “Даже сотрудники, которые не
имеют достаточных знаний в области автоматизации,
могут запросто пройти обучение. Рабочим потребуется не
более двух дней, чтобы научиться работать на станках
HURCO”, — объясняет Ауэр. Это является основой успеха
HURCO: обширная программа обучения и обслуживания

HURCO WinMax

обеспечивает сотрудничество на основе партнерских
отношений. Это и позволяет HURCO узнать больше об особых требованиях клиентов и
будущих тенденциях.
“Никогда не принимай статус-кво”, — девиз Джеральда Роча. Компания зарегистрировала
уже более 60 патентов и все благодаря ведущим знаниям своих специалистов. Касательно
меня, говорит совладелец HURCO, то я очень рад видеть как все должно работать и очень
счастлив, что на моей стороне находятся квалифицированные сотрудники.
Контактное лицо:
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Имке Блом
ул. Гевербештрассе 5 a
D-85652 Плининг
Тел. +49 89 905094 28
iblohm@hurco.de

