
Для соответствия требованиям рынка 
в условиях растущей конкуренции EMCO 
Group ставит перед собой амбициозные це-
ли. Реализация одной из них — в новом кор-
поративном дизайне, разработанном для 
безошибочного определения производите-
ля оборудования. Вследствие репозицио-
нирования бренда изменения коснулись и 
логотипа EMCO Group. При этом была сохра-
нена его привычная классическая красно- 
белая цветовая палитра. 

Внесенные изменения позволяют улуч-
шить узнаваемость продукции компании, 
а  также призваны подчеркнуть её техноло-
гичность и прогрессивность. 

 � Соответствие формы 
и содержания
В ходе разработки фирменного стиля 

и  дизайна станков их конструкция также 
претерпела всесторонние изменения. Се-
годня высококачественные токарно-фре-

зерные станки EMCO не  только внутренне, 
но  и  внешне соответствуют ожиданиям 
производственников. Репозиционировани-
ем бренда EMCO выводит на передний план 
повышенную функциональность, мощ-
ность, удобство использования и  надеж-
ность станков.

Делая акцент на дизайне своих машин, 
компания стремится соответствовать всем 
требованиям рынка. Слоган нового брен-
да  — «Выход за  рамки стандартного»  — 
отражает стремление компании выйти 
за рамки стандартных ожиданий клиентов, 
дать им больше. Выше качество, точность 
и  эффективность токарно-фрезерных опе-
раций. При этом компания EMCO достигает 
своей цели там, где другие останавливают-
ся, а  именно  — за  рамками стандартных 
решений.

Цель компании состоит в  том, чтобы 
преобразовывать потребности клиентов 
в  современные высокотехнологичные ре-

шения. Именно в  этом направлении ЕМСО 
планирует продолжить свое развитие, что-
бы повысить качество работы с  заказчика-
ми. Об этом свидетельствуют шаги компании 
в этом направлении.

 � HYPERTURN 45|G3 
Конструкция станка HYPERTURN  45 

была доработана для того, чтобы увели-
чить рабочую зону, емкость инструмен-
тальной системы, длину перемещения 
по оси Y, а также повысить прочность кон-
струкции. В целом, это дает пользователю 
больше возможностей с  точки зрения ка-
чества обработки заготовок и повышения 
производительности.

Усиление в  узлах, которые подверга-
ются повышенным нагрузкам, обеспечи-
вает повышенную жесткость конструкции, 
а  мощность привода шпинделей и  опти-
мальный вращающий момент  — высокую 
производительность при обработке как 
стали, так и  алюминия. Моторшпиндель ос-
нащен высокоточными подшипниками, что 
позволяет достигать исключительно высо-
ких скоростей вращения.

Наличие датчиков температуры в клю-
чевых точках конструкции и  система ох-
лаждения обеспечивают высокую термоста-
бильность.

Станок может быть оснащен системой 
ЧПУ Sinumerik 840D sl с  emcoNNECT или 
Fanuc 31 iB. Упрощено и программирование 
операций. Теперь это можно сделать легко 
и эффективно.

«Сделано в  сердце Европы»  — этот 
слоган EMCO, естественно, также относится 
к HYPERTURN 45|G3. Разработка и производ-
ство машин осуществляется исключительно 
в  Центральной Европе, в  сотрудничестве 
с  признанными европейскими компани-
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EMCO усиливает свой бренд за счет нового дизайна станков

EMCO является разработчиком и производителем передового оборудования для токарно-фрезерной обработки. 
Станки компании, как правило, изготавливаются под конкретные задачи клиента и поставляются в комплексе  
с отработкой технологии и автоматизацией. На ЕМО-2019 компания представила свои машины в новом дизайне.  
В рамках репозиционирования бренда произошло изменение не только внешнего вида и логотипа — существенно 
была доработана и конструкция станков. Новый корпоративный слоган — «Выход за рамки стандартного» — 
отражает стремление компании выйти за рамки стандартных ожиданий клиентов и дать им больше

ВЫХОД ЗА РАМКИ СТАНДАРТНОГО



ями, которые отвечают самым высоким 
стандартам качества и  эффективности экс-
плуатации. Привлекательность HYPERTURN 
45|G3  — в  гибкости, позволяющей его ис-
пользовать для огромного разнообразия 
производственных задач в  очень многих 
отраслях промышленности, будь то  стан-
костроение, производство автокомплекту-
ющих или прецизионная обработка стома-
тологических протезов и  даже ювелирных 
изделий.

 � EMCO MECOF Umill 1500
Компания MECOF, входящая в  EMCO 

Group, представила на  ЕМО-2019 свою но-
винку: Umill 1500. Этот пятиосевой фрезер-
ный центр предназначен для обработки 
деталей сложной формы за один установ. Он 
обладает впечатляющими возможностями 
и востребован в аэрокосмической промыш-
ленности, точном машиностроении, энерге-
тике, автомобилестроении, а также для про-
изводства штампов и пресс-форм.

Максимальное перемещение фре-
зерной головки MECOF по  осям ХYZ  — 
1500 × 1500 × 1100 мм соответственно. Бла-
годаря своему новому функционалу она об-
ладает впечатляющими характеристиками. 
Мощность шпинделя — 45 кВт (S1), крутящий 
момент  — 300  Нм (S1) и  скорость враще-
ния — 12 000 об/мин. Повышенная стабиль-
ность и  жесткость при высокой динамике 
и  точности достигнуты за  счет компактной 
конструкции станка.

Благодаря небольшим размерам и ком-
плексной обработке за  один установ Umill 
гарантирует эффективность и высокую точ-
ность обработки детали. Поворотный стол, 
управляемый ЧПУ, позволяет обрабаты-
вать детали массой до  4,5  тонн. В  магазин, 
оснащенный механизмом автоматической 

смены, можно установить до  203  инстру-
ментов. Предусмотрено оснащение двумя 
типами современных систем ЧПУ на выбор: 
Heidenhain iTNC 640 HSCI и Siemens 840D sl, 
в  которые также интегрированы функции 
управления безопасностью.

Несмотря на  небольшие габариты ма-
шины, у неё хороший доступ к рабочей зоне.

Микрокамера, установленная на  фре-
зерную головку, дает дополнительное 
представление о том, что происходит в ра-
бочей зоне.

Модульная конструкция станка, пред-
усматривающая множество опций и конфи-
гураций, таких как выбор системы охлажде-
ния, варианты исполнения шпинделя, раз-
личных измерительных устройств, системы 
управления процессом и  автоматизации 
(устройство смены паллет), — позволяет 
максимально точно подобрать станок, соот-
ветствующий индивидуальным требовани-
ям заказчика. 

ООО "ИТЦ Технополис"  
официальный партнер компании ЕМСО
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EMCO GmbH 
Salzburger Strasse 80, 5400 Hallein/Austria  

www.emco-world.com 

Thomas Rottensteiner  
tel.: +43 6245 891-342 
fax: +43 6245 891-1342 

thomas.rottensteiner@emco.at 

Контактная информация

Дополнительную информацию  
можно найти на сайтах  
www.emco-world.com 

www.technopolice.com.ua


