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„Проект с фундамента“ - Большой 
проект в США
Амбициозный проект с использованием Ноу-Хау фирмы 
Геркулес

Фирма Hydro Aluminium  делает 
ставку на Геркулес
Гарантированное высокое качество

WS 450 для станов непрерывной 
прокатки полосы НПП
Непрерывная точность

Геркулес приобретает SBA
Повышение компетенций группы компаний Геркулес

Темы:

Высокопроизводительный токарный станок P 500 Power оснащенный суппортом с двумя шиберами для обработки профильных валков

Производительность и 
качество на следующем 
этапе: P 500 Power



Недавно разработанный высокопроизводительный токарнй станок P 500 Power для фирмы Badische 
Stahlwerke GmbH с
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Шаг вперед в техническом отношении: высоко-
производительный токарный станок P 500 Power

Фирма Машиненфабрик Геркулес непрерывно работает 
над оптимизацией и техническим усовершенствованием 
своего ассортимента продукции. С этой целью фирма 
Геркулес регулярно взаимодействует со своими 
заказчиками, чтобы максимально точно определить 
требования с учётом практического применения  и 
благодаря этому предложить соответствующие 
индивидуальные решения. С усовершенствованием 
токарного станка P 500 фирма Геркулес в очередной раз 
подтвердила свою способность дать достойный ответ 
усложняющимся и повышающимся требованиям рынка.

Для токарной обработки средних размеров заготовок до диаметра прибл. 
1.200 мм стальной промышленности и машиностроению требуются 
высокопроизводительные станки, которые при высокой мощности резания 
обеспечивают максимальную жесткость и достигают безупречное качество 
поверхности. Для данных целей идеально подходит высокопроизводительный 
токарный станок фирмы Геркулес P 500. Усовершенствованный станок P 500 
Power с использованием технических инноваций ставит планку на рынке еще 
выше.

Новое исполнение направляющих
Существенные изменения коснулись нового исполнения продольных и 
поперечных направляющих суппорта. Поперечные направляющие суппорта 
(по оси Х) были трансформированы в систему прямоугольных направляющих. 
Результат: улучшенная жесткость оси подачи. Геометрия продольных 
направляющих на станине станка также была модифицирована, в результате 
чего теперь они имеют призматическое исполнение. 

Данная конструкция также обеспечивает существенно повышенную жесткость, 
и в конечном итоге значительно увеличивается сила резания. Таким образом, 
гарантированно обеспечивается безвибрационное резание и безупречное 
качество поверхности.

Многогранные возможности для тяжёлой токарной обработки
Убедившись в высокой производительности нового станка P 500 Power 
фирма Badische Stahlwerke GmbH приняла решение о его приобретении. В 
ближайшее будущее токарный станок фирмы Геркулес будет обрабатывать 
калибры валков сортопрокатного стана. 

Наравне с классической областью применения P 500 Power является станком с 
очень широкими возможностями использования, когда необходима обработка 
больших заготовок в форме тела вращения. Широкий спектр возможностей 
применения обусловлен значительным ассортиментом оснастки, которой 
опционально можно доукомплектовать станок P 500 Power. В зависимости от 
требований токарный станок может быть оснащён различными устройствами 
для фрезерования или шлифования, а также передними бабками с управляемой 
осью C.

Frank Voigt
 

задней бабкой в цельном литом исполнении и стабильными направляющими

Диаметр токарной обработки, макс. 1.500 мм
Длина токарной обработки по желанию заказчика
Вес заготовки, макс. 50 т
Сила резания, макс. 12 т
Момент вращения на передней бабке, макс. 50.000 Нм

По желанию мы можем реализовать для Вас более широкие 
решения.

Технические характеристики: P 500 Power



Амбициозный проект начался осенью 2014 года на берегах Миссисипи в Арканзасе, США. Группа компаний по 
производству стали Big River Steel строит один из крупнейших и самых современных прокатных заводов в 
Северной Америке. В рамках этого крупного проекта также участвует фирма Геркулес: фирма Геркулес поставляет 
четыре вальцешлифовальных станка для Big River Steel. 
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„Проект с фундамента“ - Большой проект в США 
со станками фирмы Геркулес

Объём производства первой очереди нового прокатного завода составит 1,5 
млн. тонн в год горячекатаной полосы с различными свойствами, которая 
частично будет перерабатываться в холоднокатаный и оцинкованный лист. 

В этом случае обязательно, чтобы станки были превосходного качества, 
поскольку сама продукция очень требовательна: Касательно производства 
холоднокатаной полосы речь идёт о холоднокатаной полосе из углеродистой 
или кремнистой стали для области применения, связанной с электричеством, 
а часть для вращающихся деталей двигателей. Горячеоцинкованная 
холоднокатаная полоса в хорошем качестве по стандарту современной 
высокопрочной стали особенно необходима в автомобильной промышленности, 
в основном для элементов конструкции: Рынок для такой продукции растёт в 
Соединённых Штатах.  

Компетентность двух континентов
Высокое качество продукции требует превосходное качество валков – а это в 
свою очередь ставит высокие требования к вальцешлифовальным станкам. По 
этой причине для своего станочного парка на новом предприятии концерн Big 
River Steel выбрал уникальные технологии фирмы Машиненфабрик Геркулес: 
В общей сложности были заказаны четыре шлифовальных станка – два 
универсальных шлифовальных станка WS 600 x 6500 CNC для шлифования 
опорных и рабочих валков, а также два шлифовальных станка WS 600 x 
6500 CNC Monolith™ для шлифования рабочих валков. Все валки могут 
обрабатываться с подушками или без подушек – большой плюс с точки 
зрения эффективности рабочих процессов. Вальцешлифовальные станки в 
исполнении Monolith™ для обработки рабочих валков также экономят высокие 
затраты на фундамент. 

Преимущества для заказчика очевидны: удвоенные мощности на заводах 
группы Геркулес по обеим сторонам Атлантического океана гарантируют с 
одной стороны быстрый срок поставки и с другой стороны – территориальная 
близость к заказчику обеспечивает быстрое обслуживание.

Качество имеет значение
Фирма Геркулес является поставщиком станков в рамках проекта для SMS Mill-
craft LLC, дочернее предприятие SMS Siemag в Дюссельдорфе. Фирмой SMS 
Millcraft был получен заказ от Big River Steel на строительство всех установок, 
включая электрическую часть, автоматизацию и экологические технологии.
В качестве и надёжности продукции фирмы Геркулес фирма SMS Group 
убедилась ещё в прошлом: фирма Геркулес уже поставила множество станков 
для SMS Group в Германии. 

В начале 2016 года в Миссисипи должна быть произведена первая сталь. 
Первоначальная годовая производственная мощность будет увеличена на 
более позднем этапе в два раза. Участие в этом проекте фирмы Геркулес в 
очередной раз показывает: качество имеет значение.

Dietmar Josche

Надёжная установка заготовки для максимального усилия: Планшайба WS 600

Точность обработки со станком WS 600 Monolith™



Абсолютная геометрическая точность валков и соответственно высочайшее качество поверхности валка – алюминиевая промышленность постоянно сталкивается 
с растущими требованиями. Со станком фирмы Геркулес производители выполняют эти требования: 90 % всех валков для производства фольги обрабатываются 
на вальцешлифовальных станках фирмы Геркулес. Фирма Hydro Aluminium Deutschland GmbH в течение многих лет также доверяет фирме Геркулес и летом 2014 
года инвестировала в станок WS 450 AL Monolith™ ведущей фирмы на рынке.  
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Отличные валки для лучшей фольги

Точные результаты шлифования для самых высоких требований - WS 450 AL Monolith™

Геркулес получил от китайской Rizhao Iron & Steel заказ на три 
вальцешлифовальных станка модели WS 450 x 6000 CNC для стана НПП.

Rizhao Iron & Steel является вторым после итальянской АРВЕДИ предприятием, 
использующим технологию НПП. Эта технология разработана Siemens VAI для 
производства из жидкого металла горячекатаной полосы на комбинированном 
литейно-прокатном комплексе. В непрерывном процессе сталь разливается в 
тонкую заготовку, которая превращается в ходе многоступенчатой прокатки в 
тонкую полосу толщиной до 0,8 мм. 

Требования к прокатке в технологии НПП чрезвычайно высоки. Чтобы получить 
безупречно отшлифованные валки Rizhao Iron & Steel приобрела станки 
Геркулес, обеспечивающие стабильную шероховатость по всей длине бочки 
валка. Это принципиальное требование минимизирует проскальзывание полосы 
в стане. Другие критерии, которые способствовали решению в пользу Геркулеса, 
были идеальная поверхность бочки и допуска, необходимые для обеспечения 
геометрии полосы во всем диапазоне прокатки. В процессе такой прокатки, 
подвергающей полосу постоянному давлению, брак снижается до 0,1%.

Вальцешлифовальные станки шлифуют валки в подшипниках, что позволяет 
существенно снизить складские запасы и валков, и подшипников.
 

Ralf Klews Гарантированно высочайшее качество валков для дорогостоящей продукции - WS 450
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Вальцешлифовальные станки для станов НПП

Hydro Aluminium является ведущим мировым производителем алюминиевой 
фольги с толщиной 6 мкм и литографической ленты с толщиной от 0,1 до 0,5 мм. 
Новый станок станет уже четвёртым станком фирмы Геркулес на Hydro Alumini-
um после одного станка WS 400 и двух станков WS 300 CNC.  
Станок WS 450 AL Monolith™ был оснащен специалистами фирмы Геркулес 
дополнительным оборудованием. Таким образом, помимо разработанной 
специально для обработки валков системы управления с ЧПУ HCC/KPM 
вальцешлифовалый станок оснащен системой измерения валков HCC/KPM с тремя 
измерительными щупами для высокоточного измерения геометрии и положения 
валков для непрерывного контроля в станке. Дополнительно используется 
система контроля поверхности RSIS, фиксирующая самые минимальные 
дефекты поверхности валка. Тип конструкции вальцешлифовального станка 
Monolith™ позволяет сэкономить место и затраты за счет того, что отпадает 
необходимость в специальном фундаменте станка и существенно сокращается 
время монтажных работ. Поглощение колебаний таким фундаментом приводит 
к прекрасным демпфирующим свойствам и значительному повышению точности 
обработки.
Оптимальная адаптация к высоким требованиям алюминиевой отрасли 
гарантирует заказчику эффективную и точную обработку заготовки, лежащую в 
основе конкурентоспособности предприятия.

Frank Voigt
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23 апреля 2014 года состоялось приобретение Машиненфабрик Геркулес, Зиген, 
основного пакета акций австрийской фирмы SBA.

SBA Mechatronics обладает значительным опытом в изготовлении, модернизации 
и обслуживанию вальцешлифовальных станков, в особенности в бумажной 
промышленности. Приобретение основного пакета акций SBA, Weikers-
dorf в Австрии является продолжением стратегии Геркулеса и группы фирм 
Геркулес по укреплению роли ведущего мирового производителя станков 
с наилучшими технологическими решениями. По оценке Кристофа Тома, 
управляющего акционера предприятий группы фирм Геркулес, SBA имеет 
многолетний, высокотехнологичный опыт в производстве и модернизации 
вальцешлифовальных станков, в особенности в бумажной промышленности. Эта 
инвестиция обеспечит преимущества как группе Геркулес, так и ее заказчикам. 

SBA будет и в будущем выступать на рынках как самостоятельное 
предприятие, специализирующееся на модернизации вальцешлифовальных 
станков. Приобретение фирмы укрепляет позиции группы Геркулес в области 
модернизации.

Прежний управляющий и основатель SBA Герд Аллабауэр останется 
управляющим. Кристоф Тома окажет ему всю необходимую поддержку.

Präzse Schleifergebnisse für höchste Ansprüche

Станки, работающие в диапазоне в несколько микрон, должны производиться с 
соответствующей точностью. Оборудование производства Геркулес отличается 
максимально высокой долей узлов и компонентов собственного, высокоточного 
изготовления, что обеспечивает достижение его уникальных свойств и качества 
работы. 

Владелец фирмы постоянно инвестирует в станочный парк фирмы Геркулес, 
поддерживая его на самом современном уровне. Так, летом 2014 года 
был запущен в производство на заводе в Зигене новый горизонтальный 
сверлильно-фрезерный станок производства УнионХемниц . Этот станок 
КС 130 обрабатывает люнеты, вкладыши, передние и задние бабки станков 
Геркулес. Оснащенный устройствами автоматической смены инструмента, 
автоматического измерения инструмента, щупами 3-D, высоко точными 
роликовыми направляющими по всем линейным осям и системой линейной 
компенсации сверлильного шпинделя, этот станок создан для высокоточных 
работ и повышает эффективность производства Геркулеса. 

Станок КС 130 - второй расточной станок УнионХемниц на Геркулесе. С 2009 
года на заводе в Зигене работает расточной станок из Хемница.

Новый, высокоточный горизонтально-расточной станок УнионХемниц на Геркулесе в городе Зиген.

HerkulesGroup

Геркулес приобретает SBA

Herkules

Инвестиции в собственный станочный парк

Вальцешлифовальный станок Dronsfield для бумажной промышленности, модернизированный SBA
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Эффективная команда
Большое пустынное здание. В углу несколько велосипедов, вдоль стен материалы для работы. Когда Михаэль 
фон Финтель приходит на свое рабочее место у заказчика, зачастую вокруг еще тишина и пустота, но вскоре 
здесь будут работать габаритные станки. Монтажник фирмы Геркулес установил и сдал в эксплуатацию четыре 
вальцешлифовальных станка модели WS 250  и два модели WS 450 у заказчика Shanxi Taigang Stainless Steel 
Co. Ltd., предприятия группы TISCO, в Taiyuan, Китай.

Монтаж проводился с весны 2014 года по налаженной схеме, под наблюдением 
опытных специалистов: после проверки фундаментов и расконсервации  станин 
началась поэтапная заливка станины заготовки с дальнейшей сборкой станка и 
установкой настила. 

Наряду с Михаэлем фон Финтелем, отвечавшим весь период монтажа за механические 
работы, Мшиненфабрик Геркулес направила трех специалистов по электронике из 
Зигена и Мойзельвица. Существенную поддержку оказали китайские коллеги  сервисной 
фирмы German Machine International Trading (Shanghai), не только помогавшие в 
процессе монтажа, но и решавшие проблемы общения на китайском языке. Михаэль 
фон Финтель: общение могло вестись без проблем и на английском, однако наш заказчик 
был рад землякам, легко разъяснявшим на родном языке весьма специфические 
понятия.

Монтаж за 2/3 расчетного времени
Фактическое время монтажа всех шести станков составило всего  60% расчетного 
времени - значительная экономия для заказчика. И это при достаточно сложных 
условиях монтажа, когда станки размещалась на четырех различных площадках цеха. 
 
Столь эффективная работа стала возможной не только благодаря прекрасно 
отлаженной      организации и подготовке, но и многолетнему опыту совместной работы 
команды монтажников - Михаэль фон Финтель работает в сервисе уже около десяти 
лет, взаимодействие проходило без проблем. По мнению Михаэля фон Финтеля, 
четыре работника со стороны заказчика оказывали существенную помощь своей 
эффективной работой. 

С конца лета обрабатывают шесть новых вальцешлифовальных станков на предприятии  
Shanxi Taigang валки для производства нержавеющих сталей  и металла с покрытием. 
С приобретением шести станков общее число станков Геркулес на фирме TISCO 
достигло 39 единиц.

Михаэль фон Финтель и работники заказчика при монтаже станка WS 250....

.... и смонтированный на заводе Геркулес станок WS 450 перед отгрузкой на TISCO.



Конкурс «Молодежь исследует» 28 октября 2014 года был в гостях у Машиненфабрик Геркулес Мойзельвиц: в рамках мероприятий, посвященных открытию, был дан 
старт региональному конкурсу в Восточной Тюрингии. Компания с момента своего основания является членом Научного и образовательного центра  WTC (Wissenschafts- 
und TransferCenter), занимающегося организационным и финансовым сопровождением проекта, а также являющегося владельцем патента. Кроме того Аня Рёсслер, 
руководитель отдела Monolith™ (изготовление компонентов) в Геркулес Мойзельвиц является членом жюри в тематическом разделе «Трудовая деятельность». 
Геркулес Мойзельвиц представил в рамках данного мероприятия презентацию, а также экскурсию по заводу. Директор Михаэль Бергманн поясняет: «Молодежь 
исследует» предлагает идеальную платформу, на которой молодые люди могут приобрести начальный опыт применения технических, математических или 
естественнонаучных идей, а также попытаться интегрировать эти идеи в профессиональную сферу.

Непривычный шум раздавался 24 мая 2014 года на территории Машиненфабрик 
Геркулес в Зигене: в 11 часов стартовал Трофей Группы компаний Геркулес по 
картингу 2015. Эти картинговые гонки являются ежегодным ярким моментом 
для сотрудников Группы компаний Геркулес. 19 команд и в общей сложности 90 
гонщиков из всех предприятий группы Геркулес, расположенных на территории 
Германии участвовали в соревнованиях: четыре часа захватывающих 
поединков, крутых виражей, быстрых финишей и иногда жестких дуэлей. После 
332 стремительных кругов были определены победители и были заслуженно 
поздравлены.

Спортивные соревнования являются только одним из аспектов Трофея по 
картингу группы компаний Геркулес: как для участников, так и для зрителей из 
Группы компаний Геркулес Трофей является прекрасной возможностью для 
общения, лучшего знакомства и взаимного роста.
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Фирма Геркулес и Архитектурная фотография 

HerkulesGroup

Трофей по картингу Группы компаний Геркулес

Финишный заезд на Трофее по картингу Группы компаний Геркулес 2014

С конца 1950-х годов архитектурный фасад является главным объектом 
графической архитектурной фотографии благодаря всемирно известным 
фотографам Бернд и Хилла Бехер. Андреас Мюэ из Хемница представляет 
свои снимки с домами Вандлица похожими на кукольные домики, скорее как 
попытку критического взгляда на общество. В своих 20 маленьких картинках 
с изображением простых, лишенных всякой индивидуальности поселковых 
домов бывших работников ГДР, он отсылает зрителя к взглядам их хозяев. 
Фотомонтаж кирпичного фасада, выполненный Мартином Шеперсом стал 
объектом вернисажа на фирме Геркулес, на котором были представлены эти 
контрастирующие произведения.
Двери фирмы Геркулес редко бывают открыты для сотрудников по воскресеньям. 
Но когда 16 ноября 2014 года Марита Тома открыла двери вернисажа, в фойе 
затолпились интересующиеся искусством сотрудники и друзья. 

Мартин Шеперс архитектурный фотограф из города Зиген в поисках 
подходящих объектов для своих фотомонтажей наткнулся на кирпичный фасад 
фахверковой конструкции на территории фабрики фирмы Геркулес. Шеперс 
подчеркнул в своем обращении, что для него было большой честью видеть 
свои произведения показанными в одной коллекции с работами таких мастеров 
как Бернд и Хилла Бехер на фирме Геркулес. 
Все средства массовой информации писали о том, как фотограф Мартин Мюэ 
получил самую престижную премию Германии в области фотографии за свое 
турне вместе с канцлером Меркель. Но о том, что он на обратном пути из 
Гамбурга в Берлин после получения этой награды сделал небольшой крюк 
в Зиген, чтобы проследить за развеской своих фотографий, знали только 
посетители вернисажа.
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