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Гольф-курорт «Линейп Хейтс»
комфорт и потрясающие виды

39 x точность и надежность
TTISCO делает ставку на станки «Геркулес»

Оборудование для мастерской 
по обработке валков для 
ООО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»
комплексное решение от одного поставщика

Собственное изготовление 
комплектующих
станины в запатентованном исполнении MonolithTM в 
подразделении фирмы «Геркулес» в г.Мойзельвитц

Темы:

 Станок для шлифования ножей HS 3 CNC

Технические особенности  на 
Дне открытых дверей в США



Уважаемые партнеры, уважаемые читательницы и  читатели!

Наши заказчики ожидают от нас комплексные решения, а не только отдельные 
станки. Поэтому фирмы «Геркулес» и «ВальдрихЗиген» в будущем объединят 
свои сильные стороны в сфере шлифования и электроэрозионной обработки 
на одном производстве. Сотрудники обоих конструкторских отделов будут раз-
рабатывать и проектировать станки и той, и другой марки в одном специализи-
рованном инжиниринговом центре на заводе в г.Зиген  –  с тем, чтобы при этом 
сохранить и развить различные конструкторские подходы и особые качества 
станков каждого предприятия. 

Такая внутрифирменная интеграция компетенций никак не повлияет на независи-
мость  обеих марок на рынке. Оба предприятия будут и в дальнейшем представ-
лены двумя разными сбытовыми структурами и будут производить оборудование 
в соответствии с марками, технологиями и  мощностями на предприятиях группы 
фирм «Геркулес».  

Мы используем  «ноу-хау» наших конструкторов, инженеров отдела продаж и 
специалистов по монтажу, чтобы объединить их компетенции в области шли-
фования и электроэрозионной обработки валков и сделать доступной для всех 
заказчиков нашу собственную мастерскую по обработке валков в г.Зиген. 

Основание центра компетенций продолжает традицию предприятий группы 
фирм «Геркулес», подразумевающую использование синергии в работе пред-
приятий  для максимального соответствия пожеланиям заказчиков и нахождения 
оптимальных решений. 

Ваш

Christoph Thoma

Управляющий акционер предприятий группы «Геркулес»

От редактора: 

Параллельная  фрезерная обработка шеек валков на сверлильно-расточных станках фирмы 
Юнион-Хемнитц - не требуется дополнительное время  

Технология Herkules MACHtechnology – шлифовальные круги производителя  MACH ROTEC и 
станочные технологии  фирмы «Геркулес» гарантируют воспроизводимые результаты шлифования  
с покрытиями (CBN)

Центр компетенций 
по шлифованию и 
электроэрозионной обработке 
валков
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Инновационная техника и особенности продукции в сочетании с пер-
воклассным матчем по гольфу – с тех пор, как День открытых дверей 
в подразделении фирмы «Геркулес» в США был проведен впервые, 
он стал прекрасной возможностью для североамериканских партне-
ров и заказчиков лучше узнать продукты и услуги, предлагаемые  
фирмой «Геркулес» и остальными предприятиями группы в реаль-
ных рабочих условиях. Именно так все и происходило и в этот раз, на 
15-том ежегодном Дне Открытых Дверей в августе 2013г. 

Помимо осмотра производства, в ходе которого посетителям давались пояснения сотрудников фирмы 
«Геркулес» по модернизированным и новым станкам, «гвоздем программы» Дня Открытых Дверей были 
технические презентации. В центре внимания был доклад о недавно разработанных новых технологиях 
фирмы - Herkules MACHtechnology и технология обработки шеек валков горизонтальным расточным и 
фрезерным инструментом фирмы Юнион-Хемнитц. 

Воспроизводимые результаты шлифования с кругами CBN 
Фирма «Геркулес» совместно с производителем шлифовальных кругов фирмой  MACH ROTEC разработала 
технологию Herkules MACHtechnology. Если до сих пор шлифование с применением CBN-покрытий (CBN 
–кубический нитрид бора)  было возможно только при черновой обработке  и связано с высокими затратами, 
то теперь инновационная технология впервые позволяет выполнять чистовое шлифование любой желаемой 
конфигурации и промышленное использование CBN покрытий  – Superior Grinding! (превосходное шлифо-
вание! ) В качестве единственного поставщика во всем мире фирмы «Геркулес» и «МАК РОТЕК» делают 
возможным для потребителей обработку с требуемым качеством также литых и кованых твердосплавных 
валков. Рецепт успеха: комбинация шлифовальных кругов с собственным демпфированием фирмы MACH 
ROTEC, станочного парка с собтвенным демпфированием фирмы «Геркулес» и сверхбыстрой управляющей 
и измерительной техники производства фирмы HCC/KPM. 

Высокоэффективная обработка шеек валков
Вторым по значимости техническим вопросом презентации стала обработка шеек валков. После приобре-
тения производителя горизонтально-расточного и фрезерного оборудования фирмы ЮнионХемнитц группа 
фирм «Геркулес» предлагает сверлильно-расточной станок PR 160 в исполнении для обработки плоских 
поверхностей для эффективной обработки шеек валков. При помощи этого станка могут обрабатываться 
различные виды шеек валков – от плоских до трефовых, а также шейки с продольной канавкой. В зависи-
мости от типа, веса и габаритов валка, желаемой степени автоматизации и площади под установку наши 
эксперты разработают для Вас идеальную концепцию станка. Динамически регулируемые системы гидро-
статики серии РR, двойное исполнение гидростатики, полностью охватывающее несущие опоры, и сильно 
оребренные стойки гарантируют высокую стабильность и наилучшие вибропоглощающие свойства станка.  

Профессиональные беседы на турнире по гольфу
Успешным завершением Дня открытых дверей стал матч по гольфу на второй день, проведенный с целью 
еще лучше узнать заказчиков, их пожелания и ожидания и рассказать в непринужденной обстановке о 
наших возможностях и конструктивных решениях. Сначала гости, примерно 60 человек, определили побе-
дителя гольф-турнира «Линейп Хейтс», затем приняли участие в первоклассном ужине в зале с видом на 
поле для гольфа. „Изысканный ужин стал прекрасным завершением чудесного уикенда. С нами останутся 
драгоценные воспоминания о полученном опыте и времени, проведенном вместе», так выразил свою бла-
годарность один из гостей после мероприятия. Инновационная техника вкупе с активными мероприятиями 
обеспечили полный успех Дню открытых дверей в 2013 году.
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CBN-шлифование и фрезерование шеек валков: 
Технические особенности оборудования на Дне 
открытых дверей 



Картины нью-йоркского художника Джозефа Стабилито в фойе отеля

Lenape Heights Golf Resort

Эксклюзивный комфорт с 
прекрасными пейзажами
В пору «бабьего лета» провести последние теплые 
деньки на поле для гольфа. После успешной игры за 
изысканным ужином на террасе наслаждаться пре-
красным видом  на фейрвей. И в завершение провести 
чудную ночь великолепном гостиничном номере… 

Все это и еще больше предлагает своим гостям входящий в группу фирм «Гер-
кулес» недавно открытый отель на гольф-курорте «Линейп Хейтс» недалеко от 
Форд Сити, Пенсильвания, США – это идеальная цель для посещения игроков 
в гольф и других взыскательных гостей, и не только в период «бабьего лета».

Предложения на эксклюзивный вкус
В бутик-отеле гостей ожидают 20 современных и со вкусом оформленных 
номеров, из них четыре номера категории «Сьют». Вдохновленные цветами 
«бабьего лета», дизайнеры оформили номера в оранжевых, красных или 
красно-зеленых тонах и предусмотрели оснащение первоклассной мебелью. 
Уникальное расположение (всего 45 миль от Питтсбурга) и поле для гольфа 
предлагают возможность для отличного времяпрепровождения. Спорт-бар 
приглашает уютно посидеть за столиком. В ресторане с примыкающей к нему 
террасой опытный шеф-повар Михал Липински готовит кулинарные делика-
тесы из свежих местных продуктов – в меню есть в том числе и некоторые 
типично немецкие блюда. Частный бар  (Сигар Лаунж), спортивный зал, и 
небольшой СПА-центр с турецкой баней  и сауной в настоящее время достра-
иваются и позволят забыть о повседневных делах. Для проведения больших 
конференций и свадебных торжеств в распоряжении гольф-курорта «Линейп 
Хейтс» имеется банкетная зона на 300 человек.

Сервису – особое внимание
Внимание к каждому гостю и радушный прием персонала отеля задает новый 
уровень во всем регионе. Генеральный менеджер Александр Штиллер под-
черкивает такой индивидуально-персонифицированный сервис как абсолютно 
уникальное качество отеля. По завершению обучения во Франкфурте он рабо-
тал в первоклассных отелях по всему миру, в том числе в Лондоне, Абу Даби 
и Цюрихе. „Я уже много лет работаю в небольших отелях, так как здесь проще 
организовать индивидуальный подход в сервисе“, объясняет опытный профес-
сионал в гостиничном бизнесе. „Высокий уровень сервиса – это то требование, 
которые мы в «Линейп Хейтс» предъявляем сами себе“. 

Современное искусство
Гостей встречают не только Александр Штиллер и отлично подготовленный 
персонал, но и несколько произведений американского художника Джозефа 
Стабилито, которые висят на стенах в вестибюле и коридорах отеля. Джозеф 
Стабилито - один из наиболее значительных представителей американского 
направления «Новые иллюзионисты». При помощи выразительных, мощно 
нанесенных красок вкупе с точно очерченными геометрическими фигурами и 
оттенками Стабилито достигает эффекта глубины, отличающего его картины.  

Более подробная информация об отеле и гольф-курорте «Линейп Хейтс» раз-
мещена на веб-странице:
lenapeheights.com
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Шеф-повар Михал Липински и генеральный менеджер Александр Штиллер на террасе ресторана

Роскошный бутик-отель в гольф-клубе «Линейп Хейтс»



32 станка фирмы «Геркулес» установлены на заводах китайской сталелитей-
ной компании TISCO (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd). На них с большой 
эффективностью и высокой точностью шлифуются валки для производства 
нержавеющей стали и листовой стали с полимерным покрытием. Основываясь 
на положительном опыте многолетней совместной работы компания TISCO  
увеличила количество заказанного оборудования еще на семь станков -  доба-
вился заказ на станки №№ 33 - 39. 
Шесть дополнительно заказанных станков будут задействованы в произ-
водстве холоднокатаной нержавеющей стали в ходе увеличения производ-
ственных мощностей. На станках типоразмера WS 250 будут обрабатываться 
рабочие и промежуточные валки для многовалкового стана Сендзимир Z-HI 
производства фирмы SMS Siemag. 
Наряду с расширением в сфере производства нержавеющей стали и установкой 
новых станов компания  Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. расширяет также 
производство листовой стали с полимерным покрытием. Для решения этой 
задачи, выдвигающей высокие требования, компания TISCO заказала еще один 
универсальный станок для шлифования рабочих, промежуточных и опорных 
валков, который будет установлен на новый прокатный стан японского произво-
дителя фирмы Mitsubishi. Расширением подразделения по производству листо-
вой стали с полимерным покрытием отреагировала компания Shanxi Taigang 
Stainless Steel на устойчиво высокую потребность в электроэнергии и связанный 
с этим спрос на трансформаторы.

Dietmar Josche

Herkules

39-тикратная точность и надежность на 
предприятиях компании TISCO

Точные результаты шлифования для высочайших требований 

Идеальная совместимость отдельных единиц оборудования, планировка, кон-
струирование и реализация проекта - в одном заказе на мастерскую по обработке 
валков на фирме «Геркулес» заказчик получает комплексное решение от одного 
производителя. Это было одной из причин, по которой российское предприятие 
«Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») приняло решение 
о размещении заказа на комплексную мастерскую по обработке валков у фирмы 
«Геркулес». Ведущий производитель в области данной технологии фирма «Гер-
кулес» отвечала всем требованиям, выдвигаемым ОАО «КУМЗ» к своей новой 
мастерской по обработке валков.
Долгосрочная цель ОАО «КУМЗ» - стать одним из ведущих поставщиков в области 
производства алюминиевых деформируемых сплавов для известных во всем мире 
фирм и поставщиком № 1 в авиастроении. Достижению этих амбициозных целей 
будет в значительной степени способствовать новая мастерская по обработке 
валков: качество производимого алюминиевого листа при эксплуатации вальце-
шлифовальной мастерской «Геркулес» несоизмеримо вырастет. В объем поставки 
входят два вальцешлифовальных станка, две установки для демонтажа подушек 
валков, кантователь для подушек и прочее оборудование мастерской. Также в 
состав оборудования мастерской по обработке валков входит заточной станок HS 
3 CNC для шлифования круглых ножей (фото на титульной странице).
В мастерской по обработке валков для подразделения холодного проката шли-
фуются валки диаметром 1.600 мм и весом  50 тонн, для подразделения горячего 
проката - валки  диаметром 2.000 мм и весом 150 тонн.

Artur Frick
Мастерская для обработки валков «точно по мерке» - идеально приспособлена для потребностей заказчика

Herkules

Мастерская по обработке валков: комплексное 
решение от одного производителя
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Философией и принципом группы фирм «Геркулес» 
является изготовление всех ключевых узлов станков 
собственными силами. Помимо возможности более 
гибко реагировать на пожелания заказчика в этом 
случае прежде всего гарантировано высокое качество 
комплектующих. Станины в запатентованном испол-
нении Monolith™ металлорежущих станков фирмы 
«Геркулес» являются такими ключевыми узлами. До 
сих пор поставляемые сторонним производителем, в 
дальнейшем запатентованные станины будут изготав-
ливаться производственным подразделением «Гер-
кулес» в г.Мойзельвитц. В новом производственном 
цехе в Мойзельвитце работники уже изготавливают 
безвибрационные станины. Станины станков фирмы 
«Геркулес» в исполнении Monolith™ состоят из сильно 
оребренных направляющих и тяжелой стальной плиты 
с нижней стороны. Специальный бетон соединяет оба 
компонента. За счет послойной конструкции полностью 
исключается контакт между чугунными направляющими 
и стальной плитой. Такое устойчивое термостабильное 
конструктивное решение, для которого не требуется 
фундамент, не только позволяет поглощать колебания, 
воздействующие на станок извне, но и также изолирует 
неизбежно возникающую в процессе работы внутрен-
нюю вибрацию.

Präzse Schleifergebnisse für höchste Ansprüche

Заказчики, делающие выбор в пользу фирмы «Геркулес», получают не только 
высококлассную технику, но и отличный сервис от сотрудников фирмы, обес-
печивающих поддержку заказчиков своими обширными профессиональными 
знаниями. Заказчик - фирма Daeshin Metallizing, предприятие, входящее в группу  
Dae Chun – был настолько впечатлен таким сервисом, что руководство компа-
нии подготовило благодарственное письмо для фирмы «Геркулес». Руководите-
ли поблагодарили за время, проведенное сотрудниками фирмы «Геркулес» на 
заводе, когда шли работы по пусконаладке заказанного вальцешлифовального 
станка WS 450 и за передачу «ноу-хау» фирмы.
Вместе с приобретением станка WS 450 L фирма Daeshin получает технологию 
и знания для эффективной обработки специальных валков с термопокрытием и 
возможность занять ведущую позицию в этом выдвигающем высокие требова-
ния секторе рынка. Главным критерием для принятия решения в пользу фирмы 
«Геркулес» стали внеконкурентные показатели точности, достигаемые станком 
модели WS 450 L, а также надежность и воспроизводимость результатов шлифо-
вания за счет применения измерительных технологий HCC/KPM с уникальным 
С-образным измерительным калибром. Еще одним преимуществом стало сни-
жение затрат на установку станка за счет запатентованного исполнения станка 
Monolith™, не требующего заливки фундамента. Помимо этого, конструкторы 
сумели оптимально вписать станок в уже существующем цехе. Заказ подтверж-
дает: Технология Monolith™ нашла признание в Корее.Высочайшая точность и воспроизводимость результатов шлифования на станке модели WS 450 с 

применением измерительных технологий HCC/KPM.
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Администрация города Зиген наградила станкостроительный завод «Геркулес» за защиту окружающей среды в 2012г. Фирма «Геркулес» получила второй приз 
за построенную новую котельную, установку теплообменников-уловителей отработанных газов, замену насосов водонагревательной системы на более высо-
коэффективные и оптимизацию центральной котельной. Вручением награды за защиту окружающей среды город Зиген ежегодно поддерживает образцовые 
мероприятия по экономии электроэнергии и ее более эффективному использованию.   
Большое внимание теме эффективного энергопотребления уделяется также и на других предприятиях группы фирм «Геркулес», при реализации новых проектов 
выдерживаются высочайшие стандарты.

К юбилею станкостроительного завода «Геркулес» в 2011 вышла хроника «Фирма «Геркулес» - семейному предприятию исполняется 100 лет». Хроника пропуте-
шествовала по свету и наконец нашла путь к кронпринцу Бахрейна, его королевскому высочеству принцу Салману бин Хамад Аль Халифа.
В 2013г. руководитель подразделения фирмы в регионе стран Персидского залива Мальте Ситаш вместе с супругой был приглашен на новогоднюю аудиенцию 
кронпринца (Большой Новогодний Прием – Меджис- 2013). На этом приеме Мальте Ситаш передал принцу Салману бин Хамаду Аль Халифа книгу-хронику фирмы 
«Геркулес», чем кронпринц был очень обрадован.

Вначале девяностых, в то время как рынок потребительских товаров уже широ-
ко использовал самые современные цифровые средства коммуникации для 
своих рекламных и сбытовых стратегий, среднестатистическое машинострое-
ние было еще далеко от применения принципов эффективной, усиливающей 
идентификацию медийной коммуникации для отражения  сильных сторон 
своего предприятия.  Так же обстояло дело и с фирмой «Геркулес», где взаим-
ная лояльность и доверие традиционно обеспечивались личными контактами  
руководителей с сотрудниками и деловыми партнерами. 
Вследствие быстрой экспансии на рынках по всем континентам и интеграции 
новых предприятий в группу «Геркулес», а также  в связи с постоянно растущим 
числом сотрудников и заказчиков, профессиональное использование  совре-
менных стандартов  для внутренних и внешних каналов коммуникации стало 
неизбежным.  Начальные попытки в 1993 году шли с переменным успехом и 
встречали сопротивление. Сегодня – спустя 20 лет – все предприятия группы 
фирм «Геркулес» выступают на рынке с единым корпоративным дизайном, 
способствующим узнаванию и одновременно подчеркивающим уникальность. 
Такие масштабы задач по оформлению, дизайну и организации мероприятий, с 
которыми приходится справляться  отделу корпоративных коммуникаций, тре-
буют сильной команды профессионалов –экспертов.  Под руководством Мари-
ты Тома они отвечают за концепцию и реализацию всех медийных мероприятий  
группы «Геркулес»  - от выставок и праздников, публикаций и цифрового кон-
тента до архитектурных решений зданий и минималистского дизайна станков. 
Этот 20-тилетний юбилей  отдела корпоративных коммуникаций  вместе с 
60-тилетним юбилеем Мариты Тома был достойно отпразднован в июле на 
Геркулес-Зее – и конечно, же в стиле группы фирм «Геркулес». 
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