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Южнокорейский станкостроительный концерн – Hyundai 
WIA – славится большим выбором первоклассного метал-
лообрабатывающего оборудования: токарных, токарно-
фрезерных, вертикально-токарных, вертикально-фрезер-
ных, горизонтально-фрезерных станков и обрабатываю-
щих центров, автоматов продольного точения. 

В последнее время вопрос безопасности, будь то личной 
или бизнеса, становится если не риторическим, то просто 
необсуждаемым. И не зависимо от экономической «погоды» 
за окном, львиная часть расходов компаний и предприятий 
приходится на обеспечение собственной безопасности. Раз-
личные системы видеонаблюдения и контроля допуска давно 
заняли свое место на российском рынке, обеспечив хлебом 
компании их производящие.

Наравне с европейскими и азиатскими поставщиками оте-
чественная компания ООО «Приборы ВОЛИКС» представля-
ет нашу страну в этом направлении. Вот уже 15 лет компания 
разрабатывает и производит вандалозащищенные панели 
для видео и аудио домофонов, являясь лидером сегмента на 
российском рынке. Каждая модель проектируется и разраба-
тывается в собственном КБ предприятия, а высокотехнологи-
ческое производство позволяет воплощать проекты в жизнь, 
помогая удерживать первое место по разнообразию ассор-
тимента.

Высочайший научный, технологический и производствен-
ный потенциал предприятия позволяет параллельно с про-
изводством серийной продукции предоставлять услуги по 
металлообработке самого широкого спектра. Это было бы 
невозможно без полного замкнутого цикла производства и 
пятнадцатилетнего опыта работы по проектированию и раз-
работке конструктивной документации.

Качество продукции и сервиса ООО «Приборы ВОЛИКС» за-
служенно оценили такие клиенты, как Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, Минский ав-
томобильный завод, Новочеркасский политехнический инс-
титут, Смоленский филиал Московского энергетического ин-
ститута и многие другие. С многими из них работа продолжа-
ется и в настоящее время.

В конце 2012 года перед предприятием встала задача мо-
дернизации существующего технопарка для изготовления 

деталей повышенной сложности. Среди представленного на 
рынке оборудования, способных удовлетворить требования 
разработок, выбор пал на Hyundai WIA. По словам руководи-
теля предприятия, данный выбор был обусловлен тем коли-
чеством и качеством задач, под которые «заточен » станок и, 
не в последнюю очередь, его надежностью.

«Мы рассматривали разные компании, но выбор пал на 
Hyundai WIA из-за их надежности.

В начале мы приобрели 1 токарный центр, который уже хо-
рошо зарекомендовал себя для массового производства, и 
2 фрезерных для мехобработки высоколегированной стали. 
Позже был приобретен еще один фрезерный центр под уве-
личивающиеся объемы производства» – рассказывает дирек-
тор ООО «Приборы ВОЛИКС» Бодейко Юрий Михайлович.

Новый виток развития российской компании
с 15-летним стажем производства домофонов

Речь идет о токарном обрабатывающем центре Hyundai 
WIA L230LMSA. Станок имеет мощный, полностью управляе-
мый, противошпиндель, роликовые направляющие качения 
по осям X и Z. Все позиции инструментального револьвера 
приводные, с типом крепления инструмента BMT55P. За счет 
цельнолитой чугунной станины с наклоном 45 градусов, обо-
рудование обладает высокой способностью к поглощению 
вибрации и позволяет выполнять силовую обработку с сохра-
нением высокой точности. ООО «Приборы ВОЛИКС» всегда 
отличалось на рынке надежностью продукции и ответствен-
ностью по отношению к срокам выполнения заказов. Именно 
поэтому предприятие позаботилось о смене оборудования

на более современное, что увеличило объем производс-
тва, не отменяя при этом неизменного высочайшего качества 
производимой продукции.

«Мы выбрали данную компанию, – рассказывает Юрий Ми-
хайлович, – за их отношение к клиентам. Они обеспечили вы-
сочайший сервис, который включал все этапы модернизации 
оборудования, включая пуско-наладку. За 2 года мы увеличи-
ли объемы производства. Помимо серийной домофонии ста-
ли плотно заниматься изготовлением деталей большой слож-

ности. Данное оборудование сильно облегчило эту задачу.
Благодаря новым возможностям предприятия мы впервые 

планируем участие в выставке «МАКС» в Москве, посвящен-
ной металлообработке, чтобы заявить о себе на новом уров-
не». Один из локомотивов российской отрасли металлооб-
работки, заказы по всей стране от Владивостока до Калини-
града, представительства в Украине и Беларуси, продукция 
средней ценовой категории высочайшего качества – крите-
рии компании, возложившей надежды на новое оборудова-
ние Hyundai WIA и не прогадавшей.

За 2 года предприятие увеличило объемы производства, 
запустило высокотехнологичное производство деталей по-
вышенной сложности, получило возможность заявить о себе 
на одной из престижнейшей современной выставке – все это 
не могло не способствовать общему подъему корпоратив-
ного духа на предприятии, что является, пожалуй, залогом 
любого успешного бизнеса. По словам Юрия Михайловича, 
в планах предприятия дальнейшее расширение производс-
твенной линии и увеличение объемов производства сущес-
твующей, а следовательно и покупка нового оборудования, 
зарекомендовавшей себя марки.

Кроме серийной продукции ООО «Приборы ВОЛИКС» ока-
зывает широкий спектр услуг по металлообработке. Компа-
ния имеет высокий научный, технологический и производс-
твенный потенциал, обладает полным замкнутым циклом 
производства, опытом работы по проектированию и разра-
ботке конструктивной документации. Система менеджмента 
качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ ISO 
9001:2011 (ISO 9001:2008).

Станок HYUNDAI WIA L230LSMA на производстве компании «Приборы ВОЛИКС»

Станок HYUNDAI WIA F650 на производстве «Приборы ВОЛИКС»

Изделия производимые на станках HYUNDAI WIA при производстве домофонов

Эксклюзивный представитель HYUNDAI WIA
на территории России и Казахстана
компания «АТМ Групп».

г. Мытищи, Волковское шоссе, 5А стр. 1
Телефон: +7 (498) 505-00-55
www.atmt.ru
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Приглашаем на выставку «Металлообработка-2015» 25–29 мая 2015
продукция компании HYUNDAI WIA будет экспонироваться 

на стенде компании «АТМ Групп»
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