
 

 
 

 
Производитель кухонной техники премиум-класса 

компания Hurom выбирает отраслевое решение 
Dassault Systèmes “Accelerated Device”  

 

В основе инновационных технологий для отжима сока в 
домашних условиях лежит обеспечение первоклассного 

потребительского опыта  
 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, XX июля 2016 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и 
являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания 
цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), сегодня 
сообщила о том, что производитель кухонной техники премиум-класса, компания Hurom 
со штаб-квартирой в Южной Корее, выбрала отраслевое решение “Accelerated Device” 
для оптимизации совместной работы в масштабах предприятия и для повышения 
эффективности планирования своих операций. Построенное на базе платформы 
3DEXPERIENCE, отраслевое решение “Accelerated Device” обеспечит Hurom цифровую 
целостность, которая поможет оптимизировать процессы, сократить время выпуска новой 
продукции на рынок и будет способствовать снижению затрат и повышению качества 
производимой продукции.  
 
Основанная в 1974 году, компания Hurom является лидером рынка в области шнекового 
отжима сока на низких оборотах для отжима овощей, фруктов и для получения масла из 
орехов и семян. Высококлассная техника этой фирмы сочетает в себе изящный дизайн, 
простоту и безопасность в эксплуатации, низкий уровень шума и вибрации, и в целом 
отличается своей эстетикой. Подразделения компании открыты в Китае, Индии, Японии и 
в США, а продукция экспортируется в 85 стран мира. Недавно компания открыла четыре 
новых фабрики в Китае и Корее и стала уделять еще больше внимания разработке новой 
продукции. В результате в Hurom появилась потребность в систематическом и  
стандартизированном подходе для эффективного управления бизнес-процессами на всех 
предприятиях компании.  
 
Благодаря отраслевому решению “Accelerated Device” компания Hurom сможет 
реализовывать проекты, ориентированные на конечный результат, получит в своё 
распоряжение средства для создания спецификаций и перечней сборочных узлов и 
компонентов (BOM), а также инструменты для управления техническими требованиями, 
что позволит сократить время выпуска продукции на рынок и минимизировать задержки в 
реализации проектов. Команда разработчиков Hurom сможет эффективнее 
взаимодействовать с другими сторонами, участвующими в проекте, с помощью единой 
цифровой платформы, которая обеспечивает полную и актуальную информацию о ходе 
проекта, графиках, достижениях, доступных ресурсах, издержках и результатах. В 
отраслевом решении синхронизированы инструменты инвентаризации и управления 
перечнями компонентов, процессы одобрения производства и внесения изменений, 

http://www.3ds.com/
http://global.hurom.com/
http://www.3ds.com/industries/high-tech/accelerated-device/


 

средства управления дистрибуцией и печать отчётов, что позволяет повысить 
эффективность планирования и исполнения по всем аспектам и всей географии 
производства. Благодаря этому Hurom получает возможность в сжатые сроки 
адаптировать свои планы по выпуску новой продукции в соответствии с потребительским 
спросом, а также сможет лучше контролировать свои расходы на инженерные работы и 
проектирование, эффективнее управлять ресурсами, повышать качество продукции и 
соблюдать нормативные требования и стандарты.  
 
"Компания представлена на рынке вот уже более четырёх десятилетий, и всё это время 
мы неустанно изучаем и разрабатываем новые технологии отжима сока. В частности, мы 
представили первую в мире шнековую соковыжималку, - говорит Ча Ву Ли (Cha Woo Lee), 
управляющий директор подразделения научных исследований и разработок в Hurom. – 
Благодаря платформе Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE мы получаем дополнительную 
поддержку в реализации нашей стратегии глобализации, и эта цифровая платформа для 
совместной работы помогает нам продолжать историю технологических инноваций".  
 
"В Южной Корее традиционно представлено немало высокотехнологичных компаний 
среднего размера, которые добились превосходных результатов на мировом рынке в этой 
динамично развивающейся отрасли, в частности, за счет того, что при развитии 
инноваций они в первую очередь уделяли внимание интересам потребителей, – говорит 
Оливье Рибе (Olivier Ribet), вице-президент Dassault Systèmes по работе с предприятиями 
отрасли высоких технологий. – Отраслевое решение ‘Accelerated Device’ поможет Hurom 
эффективнее и с меньшими затратами управлять проектами, благодаря чему 
специалисты компании смогут посвятить больше времени созданию более 
высококлассного потребительского опыта в условиях современного, динамично 
развивающегося рынка".  
 
С более подробной информацией об отраслевых решениях Dassault Systèmes для 
индустрии высоких технологий можно ознакомиться по адресу:  
http://www.3ds.com/industries/high-tech/ 
 

###  
 

О компании Dassault Systèmes 
 
Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей 
и компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании 
помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для 
взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя 
виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 210 тыс. заказчиков, 
Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из 
всех отраслей промышленности. 
 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 
SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 
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Контакты для прессы: 
 

Анастасия Постникова  Anastasia.Postnikova@grayling.com  +7 929 569 43 22  

Алина Фабричная    Alina.Fabrichnaya@grayling.com               +7 917 533 20 45 
 

 
 

 

mailto:arvara.fefilova@grayling.com
mailto:arvara.fefilova@grayling.com

