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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Из-за нестабильности национальной экономики мно-
гие украинские машиностроительные предприятия не име-
ют возможности приобретать дорогостоящее высокотех-
нологическое оборудование известных производителей, 
зачастую выбирая недорогую продукцию тайваньских, 
корейских или китайских станкостроителей, так как, к  со-
жалению, в Украине цена играет большую роль при выборе 
станков.

На территории Тайваня сосредоточенно более 
140 станкостроительных компаний. Большинство из них из-
готавливают свою продукцию в  неприемлемых условиях, 
в «гаражах». Но есть компании, которые немногим уступают 
по  качеству мировым лидерам станкостроения, при этом 
предлагая более низкую цену.

Компания She Hong Industrial Co., LTD известна на рын-
ке под брендом HARTFORD, специализируется на  выпуске 
станков фрезерной группы. Основанная в  1965  году, она 
является одной из  старейших и  крупнейших станкострои-
тельных заводов Тайваня. На сегодняшний день штат сотруд-
ников HARTFORD составляет более 500 человек. Два завода, 
оснащенных передовым оборудованием (один из  которых 
сдан в эксплуатацию в 2009 году) с производственной пло-
щадью 35  тыс. кв. м каждый, расположены на  расстоянии 
всего 3 км друг от друга. Объем выпускаемой продукции — 
порядка 2500 станков в год.

Большую часть комплектующих Hartford производит 
на  своих заводах, как и  сборку. Но  часть комплектующих 

БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ 
БОЛЕЕ 36 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ

«Наша цель — производить исключительно качественные станки, если это возможно —  получить прибыль, 
при необходимости — потерять часть прибыли, но всегда настаивать на создании хорошего оборудования» — 
неизменный принцип философии Hartford.
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получает по  кооперации. Так, подшипники поставляет не-
мецкая фирма FAG  — один из  мировых лидеров в  произ-
водстве шариковых и роликовых подшипников, электродви-
гатели  — японская компания FANUC, винтовые пары изго-
тавливаются на одном из специализированных производств 
Тайваня. Шпиндели HARTFORD собирает самостоятельно 
с  проведением всех необходимых проверок и  юстировок, 
комплектующие для них тоже приходят по кооперации, что 
позволяет получать на выходе биение не более 5 мкм.

Каждый этап изготовления и сборки проходит тщатель-
ный контроль качества. Контроль параметров производят 
на высокоточных японских и шведских измерительных ма-
шинах фирм Mitutoyo, Sheffield.

Компания HARTFORD производит широкий ассорти-
мент фрезерного оборудования, отвечающего любым за-
просам. Выпускается 187 моделей станков различных габа-
ритов и  типов: 3-осевые фрезерные с  ЧПУ (вертикальные, 
горизонтальные), прецизионные расточные, портальные 
обрабатывающие центры. Есть станки как с направляющими 
скольжения, так и  качения, для прецизионной и  черновой 
обработки, с линейными перемещениями от 530 до 8000 мм. 
Также производятся специализированные станки для обра-
ботки стекла и сверхтвердых материалов.

Станки работают под надежной и  хорошо зарекомен-
довавшей себя системой ЧПУ FANUC, которая комплектует-
ся дополнительными функциями от  производителя (более 
40  функций). Среди основных функций можно выделить: 

температурную компенсацию шпинделя, про-
двинутый контроль перегрузки, гравировку 
букв, компенсацию прогиба при глубокой 
расточке, систему предотвращения столкно-
вений, графический интерфейс, учет времени 
работы, отправку смс-сообщений и  многое 
другое.

Станки HARTFORD широко известны 
во  всем мире и  успешно работают в  различ-
ных высокотехнологических отраслях: маши-
ностроении, аэрокосмической и электронной 

промышленности, энергетике, автомобилестроении. Оборудование компа-
нии используют в своих производствах такие мировые бренды, как Boeing, 
Airbus, General Electric, Pratt Whitney, Ferrari и др.

В настоящее время во всем мире установлено более 44 тысяч станков 
HARTFORD. Практика эксплуатации показала, что средний срок их работы со-
ставляет около 15 лет. Но компания оказывает техническую поддержку стан-
ков, которым уже более 25 лет.

HARTFORD является компанией №  1  в  Тайване с  долей рынка 16,7 %. 
Япония признала ее как одного из лидеров мирового производства станков 
с ЧПУ.

Дилерская сеть HARTFORD насчитывает 65 офисов по всему миру. Спе-
циалисты помогают клиентам в  выборе оптимального оборудования под 
конкретные задачи, проводят пусконаладочные работы и осуществляют по-
слепродажное сервисное обслуживание.

В Украине ее официальным дилером является харьковская компания 
Phoenix Machine Tools AG, которая уже заслужила отличную репутацию на 
украинском рынке, представляя корпорацию OKUMA. 
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