
Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd.
Шпиндельные сверлильные головки, угловые 
шпиндельные головки, расточные и фрезерные 
шпиндельные головки, каретки шпиндельной бабки

Основанная в 1985 году в Тайчжуне, что в центральной части Тайваня, компания Hann Kuen Machinery & Hardware Co., Ltd. 
специализируется на изготовлении шпиндельных сверлильных головок, угловых шпиндельных головок, расточных и фрезерных 

шпиндельных головок, кареток шпиндельной бабки для станков.
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Шпиндельные головки, изготавливаемые компанией, представлены в 
широком ассортименте с максимальным объёмом сверления стали 50 мм и 
максимальным ходом шпинделя в 150 мм.  

Каретки изготовляются с сервоприводом, гидравлическим и ручным 
приводом, размер шпинделя варьируется в трёх типах: X, X и Y, и X,Y, и 
Z-оси. Каретки с сервоприводом и гидравлическим приводом снабжены 
раздвижным механизмом с высокочастотной закалкой, что делает каретки 
долговечными. Износостойкие поверхности минимизируют трение на 
каретках с сервоприводом, что увеличивает их долговечность.    

Для изготовления кареток использованы части, изготовленные из 
стали марки FC30, гарантирующую низкую деформацию, высокую 
износостойкость и надёжность, что является результатом многочисленных 
лабораторных тестов.  

Шпиндельные подшипники, импортируемые из Японии и Германии, 
гарантируют долговечность продукции, погрешность составляет меньше 
0,002 мм. Компания изготавливает сверлильные, угловые, фрезерные 
шпиндельные головки, все с сервоприводом. 

Плавное движение кареток с сервоприводом достигается за счёт ШВП и 
сервомотором, что делает возможным многоступенчатое осуществление 
позиционирования и снятия стружки для достижения более высокой 
точности резки.   

Вся продукция компании изготавливает быстро и в срок. Кроме того, 
компания Hann Kuen представляет много широкоизвестных брендов на 
местном и зарубежных рынках. Включая такие бренды как Stanny (расточные 
системы), Chandox (зажимные патроны), Skoda (обработка), Narex (угловые 
фрезерные головки) и Blakd (центровка). 

Компания Hann Kuen большинство своей продукции экспортирует в Европу, США, Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Китай, 
Ближний Восток, Юго-Восточную Азию. У компании есть представительства в китайских городах Сямэнь и Уси для предоставления 
быстрого сервиса клиентам из Китая. 

Компания часто участвует в международных выставках, специализирующихся на станках, включая Международную выставку станков и 
оборудования в Тайбэе (TIMTOS), Международную выставку станков в Японии (JIMTOF), в Европе (EMO), а также Intermach в Таиланде, а 
также специализированные выставки в Малайзии и внутри Китая. 
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