
3-осевые 
многоцелевые центры

Высокопроизводительная серия

Высокоскоростная серия

Двухколонная серия



ВСЁ В ОДНОМ: 
Самая эффективная система 
управление промышленности

быстрее от чертежа к готовой детали

самая короткая кривая обучения

самое быстрое программирование

быстрый обзор с двойным экраном

эргономичная конструкция

> Диалоговое программирование
> Подготовка УП (G-Code) 
> 12-дюймовый цветной сенсорный 
 ЖК-дисплей
> Твердотельный накопитель (SSD) 
> 4 ГБ ОЗУ
> 64-битный микропроцессор
> USB-порт
> Программируемая скорость подачи до
 600 дюймов в минуту
> Двухъядерный ЦП
> Многопроцессорная система
 цифрового управления
 перемещениями
> Диагностика сетевого питания
> Конфигурирование системы на
 экране
> Цикл восстановления
> Ручная коррекция частоты вращения
> Кнопка удержания подачи
> Ручная коррекция скорости подачи

Функции управления WinMax®

> Усовершенствованная графическая
 верификация с трехмерной визуализацией
 твердотельной модели
> Автоматическое прерывание цикла
> Параллельное программирования
 (диалоговое и УП)
> Контекстная справка
> Диагностика системы управления и станка
> Выбор хладагента
> Поиск кадра УП
> Отображение нагрузки на шпиндель
> Заданное перемещение
 (диалоговое и УП)
> Обмен данными в формате DXF
> Кнопка удержания подачи
> Потенциометр для настройки скорости
 подачи
> 4я координата
> 4я / 5я координата
> Фрезерная рамка
> Графический дисплей (траектория
 инструмента, твердые тела, проекция в 3
 плоскостях, изометрическая проекция)
> Винтовая интерполяция
> Программирование в дюймах и метрах
> Пробный пуск
> Библиотека инструментов и материалов
> Выравнивание  / измерения
> Пакет шрифтов True Type
> LAN-интерфейс UltiNet

> UltiPocket со вводом по спирали
> UltiPocket со вводом по спирали
> Неограниченное количество рабочих смещений
 (диалоговое программирование)
> WinMax® для настольных компьютеров*
> Функции повторения (шаблоны)
> 99 рабочих смещений (G-Code)*
> Объединение диалогового программирования и УП*
> Групповые циклы измерения УП*
> Пакет для повышения производительности УП
 (NCPP)*
> Счетчик деталей
> Шаблон (масштабирование, вращение, смещение)
> Функция диспетчера программ
> Параметры программы
> Обзор программы с возможностью вырезать в
 буфер обмена, копировать и вставлять из него
> Программируемые зоны безопасности
> Моделирование инструментов в режиме
 реального времени
> Выбор чистоты обработки поверхности (SFQ)*
> Одновременное использование 5 координат*
> Изменение частоты вращения и скорости
 подачи во время работы
> Улучшение обработки поверхности*
> Криволинейная поверхность с трехмерной
 формой*

Отмеченные «*» функции предоставляются по спецзаказу.



Файл DXF

Настольный ПК

CAD / CAM

Чертеж

Эскиз

Автоматизированное программирование 
с использованием DXF
Файлы DXF можно импортировать напрямую 
в систему управления. Геометрические 
данные можно автоматически переносить 
в программу редактирования. Затем 
просто добавьте технологические данные 
(инструменты, коррекция на радиус). 

Получите наибольшие преимущества, 
используя оба метода программирования.
Функция объединения УП и диалоговой 
программы позволяет включать код 
управляющей программы (УП) в диалоговые 
программы. 



Компания Hurco продолжает традицию научно-
технического новаторства, которая дает клиентам 
значительный прирост продуктивности, поскольку 
ваш успех – наша цель. Когда мы проектировали 
ПО управления WinMax®, первоочередным нашим 
заданием было обеспечить простоту использования, 
за счет меньшего количества нажатий клавиш, 
интуитивного ПО, расширенных возможностей 
визуализации и усовершенствованного графического 
интерфейса.
Диалоговое программирование с помощью WinMax® 
делает процесс превращения чертежа в готовую 
деталь еще быстрее. Это происходит всего в три этапа.

> Настройка. 
> Программирование. 
> Проверка.
 
> Эффективное ПО упрощает программирование
 для 5 координат.
> Сократите времени на программирование
 на 80 процентов благодаря использованию
 криволинейных поверхностей.  Дополнительные
 стратегии перемещения инструмента упрощают
 программирование трехмерных деталей.
> Улучшите качество обработки поверхности
 и уменьшите затрачиваемое время благодаря
 возможности выбора качества обработки
 поверхности.
> Устраните узких мест посредством
 автоматического программирования функции
 обмена данными в формате DXF.
> Включайте код УП в диалоговые программы с
 помощью функции объединения УП и диалоговой
 программы.
> Экономьте время с помощью функции Math Assist,
 которая автоматически добавляет пропущенные
 значения.

WinMax® добавляет новое измерение 
в диалоговое программирование.

Шаг 1: Настройка
Выполнить настройку c помощью 
библиотеки инструментов и 
материалов WinMax® еще проще. 
Нужно только устанавливать по 
инструменту за раз – параметры 
сохраняются в системе 
управления, и извлекаются из нее 
при следующем использовании.

Шаг 2: Программирование
Графический пользовательский 
интерфейс WinMax упрощает 
программирование. Диалоговое 
программирование с помощью 
WinMax® сэкономит вам время и 
уменьшит необходимые усилия, 
особенно при найме и обучении 
работников, поскольку эта 
система легкая для обучения и 
простая в использовании.

Шаг 3: Проверка
Усовершенствованная 
графическая верификация с 
трехмерной визуализацией 
твердотельной модели детали, 
включая динамическое вращение 
и отображение инструментов 
в режиме реального времени 
делает процесс проверки 
детали простым и быстрым. 
Просматривайте деталь с любой 
точки без необходимости ее 
перерисовывать.

Опция DXF WinMax®: 
Автоматический расчет траектории инструмента 
на основе геометрических данных CAD (DXF). 
По сравнению со стандартным диалоговым 
программированием, обработку детали 
можно запрограммировать в два раза быстрее с 
помощью ПО DXF WinMax®.

 Шаг 1.
 > Загрузите файл CAD
 в систему управления
> Выберите 
 геометрические
 характеристики

 Шаг 2
 Выберите инструменты
 и глубину резки

 Шаг 3
 Обработка заготовки



Дополнительный компонент 3D-Plus*
Создает 3-мерный детали из 2-мерных контурных профилей.

Оптимизация смены инструмента с помощью диалоговых программ*
Система Hurco WinMax® с оптимизацией смены инструмента, особенно полезная 
при использовании программ с повторяющимися частями (зажим нескольких 
обрабатываемых деталей), включает функцию, которая помогает сохранить 
компактность программы, уменьшая время работы, которое тратится на ненужную 
смену инструментов. При включении оптимизации система контроля проверяет, 
в зависимости от заданной программы, какие смены инструментов необходимы, и 
обеспечивает отсутствие ненужных смен одного и того же инструмента.

Библиотека инструментов и материалов: 9999 программируемых инструментов 

 Точное определение геометрии инструмента
 (например, свободная длина, длина резки).

> Возможность сохранить сочетания материалов, а
 также относительную скорость и параметры
 подачи для инструмента.

> К инструментам можно добавлять примечания и
 комментарии (например, информацию о
 поставщике, тип материала)

Опция объединения УП и диалоговой программы*

> Независимость от использования только управляющей программы
 или только диалоговой программы С помощью опции объединения УП и
 диалоговой программы, одну или несколько программ УП можно с
 легкостью связать с диалоговой программой.
> В существующую управляющую программу Функции шаблонов
 (перемещение, позиционирование, вращение и т.п.), функцию
 3D-измерений или измерения инструмента (лазером или контактными
 датчиками).
> Объединение УП и диалоговой программы можно использовать для
 диалоговой программы для 5 координат. После задания плоскости
 преобразования в диалоговой программе вызывается УП.

Профиль Контур
Дополнительный компонент Ultimotion*:
бесконечное количество наборов. Улучшенная обработка 
поверхности пескоструйной обработкой и технология управления 
перемещениями. Значительное уменьшенное время цикла при том 
же или лучшем качестве обработки поверхности. Регулируемое 
качество обработки поверхности. Более медленная реакция 
координат уменьшает износ станка.

Профиль + контур = 
готовая деталь

Отмеченные «*» функции предоставляются по 
спецзаказу.



Встроенный шпиндель. Первоклассные компоненты. Надежная конструкция. 
Эффективная система удаления стружки экономит время. Многоцелевые станки с 
ЧПУ компании Hurco увеличивают рентабельность производственных предприятий.

Независимо от того, что вам нужно – фрезерный станок, многоцелевой станок или 
механический станок, у компании Hurco есть подходящее оборудование с ЧПУ, 
которое увеличит прибыльность вашего предприятия. При проектировании каждого 
изготовленного нами станок и разработанной нами функции управления во главу 
ставилась доходность пользователя. Несмотря на большое количество причин для 
выбора компании Hurco, основные преимущества станков с ЧПУ компании Hurco 
описаны ниже.
Поставка крепких и надежных многоцелевых станков является само собой 
разумеющимся фактом. Наша производственная команда крайне требовательна к 
качеству и вниманию к деталям. Как и вы, они гордятся своей работой. Поэтому вы 
можете рассчитывать, что станок с ЧПУ компании Hurco прослужит вам долго. 
 
Проектирование наших станков выполняется в США с использованием анализа 
методом конечных элементов и статического анализа, а также анализа надежности. 
Команда Hurco имеет большой опыт в проектировании с учетом требований 
пользователей, благодаря чему мы производим эргономичные станки, при 
использовании которых вам не придется приседать, наклоняться, сгибаться и 
ругаться. Далее, эффективная конструкция улучшает гибкость при производстве, 
что позволяет запланировать широкий спектр работ. Наши станки производятся на 
заводах, которыми полностью владеет наша компания, что позволяет полностью 
контролировать все этапы изготовления наших станков с ЧПУ.

И незаметное имеет значение. Мы не только используем высококачественные 
компоненты, такие как более крупные направляющие для увеличения надежности 
и точности, мы образовали стратегические союзы с лучшими в своих сферах 
компаниями – такими как Yaskawa, Rexroth и FAG Bearings. Поскольку мы не 
просто закупаем компоненты, эти партнеры сотрудничают с нами на каждом этапе 
проектирования, чтобы обеспечить изготовление наилучших станков с наибольшей 
эффективностью.

Эффективная обработка с HURCO
3-координатные многоцелевые станки

1 Кольцо подачи хладагента с регулируемыми соплами (кроме VMX 10 i).

2 Стратегически расположенные регулируемые сопла для промывки.

3 Отдельный насос.

4 Скребковый конвейер с барабанной разгрузкой (кроме VMX 10 i).

5 Большое отверстие спереди обеспечивает больше пространства для
 загрузки и выгрузки.

6 Наибольшие размеры обрабатываемых на станках компании Hurco
 изделий в среднем на 50% больше, чем у конкурентов.

7 Наклонные телескопические щитки для защиты направляющих
 спроектированы для удержания стружки и защиты 
 высококачественных компонентов в станке.

8 Высокомоментный двухфазный электродвигатель.

9 Индикаторная лампа. Текущее состояние станка можно узнать с
 другого конца цеха. Обозначает конец цикла, удержание перемещения,
 сбой и аварийный останов.

10 Передовая технология шпинделя. Надежная. Мощная. Точная. 
 Двойная система очистки потоком воздуха – одна из мер, которые мы
 предприняли для защиты подшипников, чтобы продлить срок службы
 шпинделя.

11 Большие откидные боковые дверцы. Боковые дверцы больше, чем у
 большинства моделей других производителей. Их легко открывать и
 легко снимать.



Для получения дополнительной информации и технических характеристик изделия см. www.hurco.ua. / www.zenitech.ua
Станки показаны с дополнительными компонентами. Цены и информация подлежат изменению без уведомления.
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Многоцелевой станок VMXi – «рабочая лошадка» в промышленности 
 
Учитывая большие скорости и ускорения, используемые в наше время, работа станка должна быть тщательно 
оптимизирована, чтобы сохранять его точность на протяжении длительного периода времени. Серия VMX 
фрезерных станков компании Hurco полностью соответствует этим требованиям. Всё начинается с тяжелой 
рамы с ребрами жесткости, изготовленной из мелкозернистого высокопрочного чугуна. Предварительно 
напряженные шариковые винты с двумя гайками крепятся на обоих концах, чтобы увеличить точность и 
надежность конструкции. Двухфазный шпиндель с количеством оборотов до 12 тысяч оборотов в минуту 
обеспечит необходимую мощность резки. Направляющие на станках Hurco больше обычного и расположены 
для увеличения мощности. Но их качество обеспечивается не только размером. Мы крепим их на клиновый 
фиксатор к обработанному плечу, что делает станок более функциональным по сравнению с креплением к 
одной поверхности. Многие особенности конструкции и изготовления вертикальных многоцелевых станков 
Hurco увеличивают структурную жесткость и надежность, что означает, что каждый многоцелевой станок VMX 
будет соответствовать вашим требованиям к «рабочей лошадке».

Мы прикладываем усилия по уменьшению общего времени цикла, что уменьшает время, затрачиваемое 
на операции, не связанные с резкой, путем включения в конструкцию VMX функции экономии времени и 
использования компонентов наивысшего качества.
Продление срока службы шпинделя и сохранение точности. Наши системы продлевают срок службы шпинделя 
и противодействуют его тепловому расширению. Мы используем керамические гибридные подшипники во всех 
наших шпинделях VMX (с частотой оборотов 12000 и более). Эти подшипники работают на значительно меньших 
температурах, поэтому у них значительно больший срок службы и значительно меньшая вероятность сбоя. 
Они заправлены смазкой на весь срок службы, благодаря чему система смазки не требует техобслуживания. 
Помимо использования керамических подшипников, мы используем охлаждающую рубашку, которая встроена 
в отливку головки рамы и поддерживает оптимальную температуру шпинделя, стабилизируя широкие вариации 
температуры и уменьшая рассеивание тепла. Поскольку поддержание шпинделя и рабочей области в чистом 
состоянии является критически важным для эффективности станка, мы включили верхнюю и нижнюю систему 
очистки воздуха, чтобы удерживать загрязняющие вещества вне шпинделя.

Лучшая в отрасли система удаления стружки: Кольцо хладагента из нержавеющей стали с высоким давлением, 
большим объемом и регулируемыми соплами подает хладагент непосредственно на инструмент. Отдельный 
насос большой емкости и скребковый подъемный конвейер с барабанной разгрузкой устраняют необходимость 
в дорогостоящей очистки и экономят ценное время. Наклонные телескопические щитки обеспечивают защиту 
внутренних компонентов многоцелевого станка.
Устройство автоматической смены инструментов большой вместимости: Полностью закрытое, устройство 
автоматической смены инструментов с боковым креплением и механическим манипулятором обеспечивает 
больше пространства для работы и имеет большую вместимость. Полностью электронное оборудование 
обеспечивает нужную вам надежность, скорость и практически нулевые затраты на техобслуживание.

3-координатные многоцелевые центра: VMXi
Многоцелевые станки с ЧПУ Baureihe VMXi разработаны для высокой 
производительности резки



Для получения дополнительной информации и технических характеристик изделия см. www.hurco.ua. / www.zenitech.ua
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Таблица
Рабочая поверхность стола (мм)
Т-образные пазы (DIN 650) (мм)
Макс. нагрузка 
(равномерное распределение) (кг)

Смещение
Ось X (мм)
Ось Y (мм)
Ось Z (мм)

Электродвигатель вращения шпинделя
Макс. мощность шпинделя (кВт)
Момент (Нм)

Шпиндель
Редуктор
Расстояние от торца шпинделя до стола (мм)
Макс. скорость шпинделя (об/мин)

Устройство смены инструмента
Количество гнезд
Макс. диаметр инструмента (мм)
Макс. длины инструмента (мм)
Макс. масса инструмента (кг)

Дополнительные детали
Быстрый ход (м/мин) по оси X/Y/Z
Масса станка (кг)

VMX 10 i

760 x 405

3 x 18 x 100

340

660

410 

510 

11

74

SK-40

100 – 610

10.000

20

89

250

7

24 / 24 / 24

2.850 

VMX 24 i

760 x 510

5 x 18 x 100

1.350

610

510

610

9

95

SK-40

150 – 760

12.000

24

80

300

7

35 / 35 / 30

4.700

VMX 30 i

1.020 x 510

5 x 18 x 100

1.350

760

510

610 

13,5

214

SK-40

150 – 760

12.000

24 / 40

80

300

7

35 / 35 /30

4.800 / 5.200

VMX 42 i

1.270 x 610

5 x 18 x 100

1.350

1.060

610 

610 

18

237

SK-40

150 – 760

12.000

24 / 40

80 / 76

300

7

35 / 35 / 30

7.000

VMX 50 i

1.500 x 660

6 x 18 x 100

1.350

1.270

660

610

18 / 22

237 / 353

SK-40 / SK-50

150 – 760

12.000 / 8.000

24 / 40 / 30

80 / 125

300

7 / 15

30 / 30 / 20

9.000 / 9.500 

VMX 60 i

1.680 x 660

6 x 18 x 100

1.350

1.525

660

610 

18 / 22

237 / 353

SK-40 / SK-50

100 – 710

12.000 / 8.000

24 / 40 / 30

80 / 125

300

7 / 15

30 / 30 / 20

9.000 / 9.500

VMX 64 i

1.680 x 890

7 x 18 x 125

2.700

1.625

865

760

18 /22

237 / 353

SK-40 / SK-50

150 – 910

12.000 / 8.000

40 / 96 / 32

75 / 125

300

7 / 15

18 / 18 / 13

15.000 / 15.500

VMX 84 i

2.180 x 865

7 x 18 x 125

2.250

2.135

865 

760

18 /22

237 / 353

SK-40 / SK-50

150 – 910

12.000 / 8.000

40 / 96 / 32

75 / 125

300

7 / 15

18 / 18 /13

17.500 / 18.500



VMX HSi: Если нужна высокая скорость

Высокоскоростные многоцелевые станки Hurco VMXHSi оснащены компонентами, которые 
обеспечивают скорость, точность и воспроизводимость. Станки VMXHSi оснащены 
керамическими гибридными подшипниками ABEC-7 и шпинделем с базовой частотой 
18000 оборотов в минуту, что обеспечивает необходимую скорость и устраняет проблемы 
с теплообразованием, связанные с высокоскоростной машинной обработкой. Воздух над 
масляной смазкой шпинделя распространяет ее равномерно и не дает возникнуть недостатку 
смазки подшипников. Более быстрое устройство автоматической смены инструмента 
уменьшает время смены инструмента и оснащено инструментами в оправках типа HSK. 

Эти станки рассчитаны на длительную эксплуатацию и сохраняют точность благодаря более 
крупным направляющим, которые установлены на плече станка для увеличения надежности. 
Кроме того, направляющие закреплены на клиновом фиксаторе к раме для уменьшения 
вибрации, вместо более быстрого и дешевого процесса с обработкой поверхности. Шариковые 
винты растянуты и предварительно нагружены, и оснащены дополнительным креплением к оси 
Z.

Станки VMXHSi оснащены приводами Yaskawa Sigma 5, UltiMotion, и последней версией ПО 
управления WinMax9, и стоят вложенных денег.

Обрабатывайте быстрее благодаря серии высокоскоростных станков Hurco HS 
Встроенный шпиндель. Компоненты наивысшего качества. Наибольшая скорость. Надежная 
конструкция.

Наша самая новая линейка фрезерных станков выполнена из качественных компонентов и 
имеет технические характеристики, которые позволяют выполнять обработку максимально 
быстро. Высокоскоростные многоцелевые станки VMXHSi совмещают все эргономичные 
особенности конструкции и функциональность наших проверенных временем фрезеровочных 
станков VMX, но включают компоненты, предназначенные для обработки на высоких скоростях.

3-координатные высокоскоростные многоцелевые 
центра: Серия VMX HSi



Для получения дополнительной информации и технических характеристик изделия см. www.hurco.ua. / www.zenitech.ua
Станки показаны с дополнительными компонентами. Цены и информация подлежат изменению без уведомления.

Таблица
Рабочая поверхность стола (мм)
Т-образные пазы (DIN 650) (мм)
макс. нагрузка (равномерное распределение) (кг)

Смещение
Ось X (мм)
Ось Y (мм)
Ось Z (мм)

Электродвигатель вращения шпинделя
Макс. мощность шпинделя (кВт)
Момент (Нм)

Шпиндель
Редуктор
Расстояние от торца шпинделя до стола (мм)
Макс. скорость шпинделя (об/мин)

Устройство смены инструмента
Станции
Макс. диаметр инструмента (мм)
Макс. длины инструмента (мм)
Макс. масса инструмента (кг)

Дополнительные детали
Быстрый ход (м/мин) по оси X/Y/Z
Масса станка (кг)

VMX 10 HSi

762 x 406

3 x 18

340

660

405 

510 

8

6

BT 30

100 – 610

20.000

20

60

250

5

24 / 24 / 24

3.100

VMX 24 HSi

760 x 510

5 x 18

1.350

610

510 

610 

35

119

HSK 63 A

150 – 760

18.000

24

76

300

8

45 / 45 / 40

4.815 

VMX 30 HSi

760 x 510

5 x 18

1.360

762

508

610

35

119

HSK 63 A

150 – 760

18.000

40

80

300

8

45 / 45 / 40

5.000 

VMX 42 HSi

1.270 x 610

5 x 18

1.350

1.067

610

610

35

119

HSK 63 A

127 – 737

18.000

40

76

300

8

45 / 45 / 40

7.100 



3 - axis double column machining centers: 
DCXi - series

Double column for the BIG STUFF.

The DCX Series of CNC machining centers was created due to customer requests—customers 

who already knew the value of Hurco and needed larger machines for aerospace and energy parts. 

Our 2-meter and 3-meter VMCs are the biggest machine tools available with the powerful Hurco 

control.

When our customers requested a massive machining center that would accommodate the big 

parts their aerospace and energy customers were ordering, we knew the design and mechanical 

engineering was critical. 

After reviewing various configurations, the Hurco engineering team opted for a double column 

design because they determined it would provide superior dynamic behavior and promote ther-

mal stability compared to other options.  The large table capacity allows nearly any part you have 

to be machined.



Для получения дополнительной информации и технических характеристик изделия см. www.hurco.ua. / www.zenitech.ua
Станки показаны с дополнительными компонентами. Цены и информация подлежат изменению без уведомления.

DCX 22 i SK40

2.100 x 1.600

9 x 22 x 180

6.000

2.200

1.700 

750

18

237 / 284

SK-40

150 – 900

12.000 / 10.000

40

75

300

7

24 / 24 / 24

20.000

DCX 22 i SK50

2.100 x 1.600

9 x 22 x 180

8.000

2.200

1.700 

750 

26

555

SK-50

150 – 900

6.000

40

125

300

15

15 / 15 / 12

21.000

DCX 32 i SK 50

3.000 x 1.700

7 x 22 x 220

11.000

3.200

2.100

920

60

570

SK-50

165 – 1.085

6.000

40

125

300

15

15 / 15 / 10

35.000 

Таблица
Рабочая поверхность стола (мм)
Т-образные пазы (DIN 650) (мм)
макс. нагрузка (равномерное распределение) (кг)

Смещение
Ось X (мм)
Ось Y (мм)
Ось Z (мм)

Электродвигатель вращения шпинделя
Макс. мощность шпинделя (кВт)
Момент (Нм)

Шпиндель
Редуктор
Расстояние от торца шпинделя до стола (мм)
Макс. скорость шпинделя (об/мин)

Устройство смены инструмента
Станции
Макс. диаметр инструмента (мм)
Макс. длины инструмента (мм)
Макс. масса инструмента (кг)

Дополнительные детали
Быстрый ход (м/мин) по оси X/Y/Z
Масса станка (кг)



Как серия i позволяет увеличить эффективность

Как серия i позволяет увеличить эффективность
Диалоговое измерение (дополнительный компонент)
Системы контактного и лазерного измерения компании Hurco позволяют сэкономить 
денежные средства. Интерактивные программы измерения для определения положения 
обрабатываемой детали и измерение обрабатываемой детали можно выполнять в 
полностью автоматическом режиме.

Диалоговое измерение деталей.
Установка и осмотр обрабатываемой детали непосредственно 
на станке -  что может быть проще?
> Точное определение координат любой 
 детали.
> Автоматическое определение смещения детали
 и ошибок крепления,  также автоматическое обновление
 рабочих смещений.
> Измерение и сохранение измерений готовых деталей.
> Измерение данных в формате таблицы ASCII.

Диалоговое лазерное измерение инструмента.
Бесконтактное определение длины и диаметра инструментов 
непосредственно на станке.
> Автоматическое или ручное измерение длины и диаметра
 всех инструментов.
> Программируемый контроль износа и поломки
 инструмента.

Диалоговое контактное измерение инструмента.
Измерение длины всех инструментов непосредственно на 
станке.
> Автоматическое и ручное измерение длины отдельных
 инструментов или наборов инструментов.
> Программируемый контроль поломки инструмента.

Кольцо хладагента (кроме VMX 10 i)
Эффективная закрытая система 
охлаждения, обеспечивает 
надежное охлаждение инструмента.

Прокачка хладагента через 
шпиндель под давлением 20/40 бар 
(опционально)
Увеличивает эффективность резки.

4я координата (опционально) 4/5я координата (опционально)

Роторные топоры для многоцелевых станков Hurco, предлагаемые в различных размерах, 
увеличивают гибкость и продуктивность обработки цилиндрических и прямоугольных деталей. 
Благодаря прямой интеграции системы управления Hurco WinMax® установка роторного топора 
выполняется быстро и эффективно. В некоторых случаях роторный топор можно дополнить 
вспомогательными приспособлениями, такими как хвостовой шпиндель, мостовой зажим и задняя 
бабка.



Belgium (Flandern)
HURCO GmbH
NL 5931 BK Tegelen
Tel.: +31-77-326 89 12
www.hurco.nl

Macedonia
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu

Montenegro 
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu

Bosnia and Herzegowina
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu

Bulgaria
VEDI International Ltd.
BG 1463 Sofia
Tel.: +359-2-8514546
www.hurco.bg

Croatia
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.com.hr

Austria
HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94 - 0
www.hurco.de

Lithuania
HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de

Latvia
HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de

Poland
HURCO Sp. Z o.o.
PL 59-220 Legnica
Tel.: +48-76- 744 27 92
www.hurco.pl

Netherlands
HURCO GmbH
NL 5931 BK Tegelen
Tel.: +31-77-326 89 12
www.hurco.nl

HURCO GmbH
D 85652 Pliening
Tel.: +49-89-90 50 94-0
www.hurco.de

Serbia
Strojotehnika d.o.o.
HR 10360 Soblinec-Sesvete
Tel.: +385-1-2042 526
www.hurco.eu

Romania
SC Allmetech Tools&Machines SRL
RO 7000 11 Iasi
Tel.: +040-332-401 995
www.hurco.ro

Russia
ILK-Engineering
RU 142271 Moskau oblast
Tel.: +7-495-967 92 40
www.ilk.ru

Slowakia
ITAX PRECISION s.r.o.
CZ 19800 Praha 9
Tel.: +420-469-318 402
www.itax.cz / www.hurco.cz

Switzerland
Walter Meier AG
CH 8603 Schwerzenbach
Tel.: +41-44-806 46 46
www.hurco.de

Slovenia
Kac Trade d.o.o.
SLO 3310 Zalec
Tel.: +386-3-7104080
www.hurco.si

Czech Republic
ITAX PRECISION s.r.o.
CZ 19800 Praha 9
Tel.: +420-469-318 402
www.itax.cz / www.hurco.cz

Turkey
BOZTAŞ Istanbul
TR 34394 Esentepe
Phone: +90-212-211 22 66
www.hurco.com.tr

Hungary
Single Product kft
HU 9151 Abda
Tel.: +36-96-553 091
www.hurco.hu

Ukraine
Zenitech
UA 49089 Dnepropetrovsk
Tel.: +380-563-77 97 44
www.zenitech.com.ua

Belarus
ILK-Engineering
RU 142271 Moskau oblast
Tel.: +7-495-967 92 40
www.ilk.ru

www.hurco.de  Europe unlimited. www.hurco.eu



Zenitech
UA 49089 Dnepropetrovsk
Tel.: +380-563-77 97 44
www.zenitech.ua

www.hurco.ua


