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Технология станков текстурирова-
ния хорошо себя зарекомендовала
Успешный пуск в эксплуатацию на заводе Severstal 

Производственная площадка в 
Индии расширяет круг компетенций
Подразделение DMI выпустило первый вальцетокар-
ный станок  P 300

Анализ следов дробления на поверх-
ности
Решение для оптимальных результатов шлифо-
вания

Темы:

Вальцешлифовальный станок фирмы Herkules тип WS 450, оснащенный мощной и многофункциональной системой управления KP 10

Новая система управления для 
вальцешлифовальных станков: 
KP 10 с сенсорной панелью
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Система KP 10 - самая мощная и гибкая система управления для шлифовальных станков на рынке

HCC/KPM

Новая система управления для вальцешлифовальных станков 
KP 10 с интуитивно понятным сенсорным управлением

Управление сложными современными инструментальными станками требу-
ет высокого уровня профессионализма, а найти соответствующим образом 
обученных специалистов нелегко. Поэтому простая и удобная для пользо-
вателя система управления представляет собой заметное преимущество 
для производства. Самая мощная и многофункциональная система управ-
ления для вальцешлифовальных станков на рынке, система управления 
KP 10 от производителя HCC/KPM, теперь доступна в обновленной версии и 
устанавливает новые стандарты в отношении удобства для пользователей. 
Отличительная черта новой системы управления: «тачскрин» - сенсорный 
экран, упрощающий и ускоряющий процессы управления. 

За счет оптимизации и обновленной конфигурации панели управления (интерфейса 
пользователя) самые важные данные всегда находятся в поле зрения пользователя. 
Управление интуитивно понятное и выполняется касанием, как это сейчас повсеместно 
используется в каждодневном обращении со смартфонами и планшетами. Простая цве-
товая гамма, символы и графика облегчают навигацию и ввод данных для пользователя. 

Интерфейс пользователя предлагает наглядное изображение текущего процесса шли-
фования: несмотря на простую структуру, он позволяет выполнять сложнейшие опера-
ции. Удобный редактор программ, в сочетании с раскладкой рабочих шагов-операций в 
технике меню упрощает составление программ шлифования и позволяет избежать оши-
бок в управлении. Таким образом, можно легко составить, отредактировать и выполнить 
даже самые сложные кривые и программы обработки. Пояснительные графики сопрово-
ждают действия пользователя при редактировании параметров. Пользователь постоян-
но получает поддержку за счет разнообразных функций помощи при вводе и контекстных 
подсказок. Например, после получения сообщения об ошибках можно легко определить 
место их возникновения при помощи ссылок на электросхемы и, таким образом, быстро 
диагностировать причину неисправности. 

Интерфейс пользователя составлен так наглядно, что уже после непродолжительного 
ознакомления может обслуживаться операторами с минимальным опытом работы – 
отпадает необходимость длительного и дорогостоящего обучения персонала. Пере-
мещения узлов станка разрешаются только после нажатия аппаратной кнопки. Это 
обеспечивает безопасность обслуживания. Для гарантированного достижения высокого 
качества обработки в систему управления станка полностью интегрированы система для 
измерения формы валков и дефектоскопы – ультразвуковой (неразрушающий контроль) 
и вихревых токов. 

Перспективно: новейшая технология 

Система управления KP 10 работает на базе 64-битной операционной системы Windows 
10 IoT и программируемого логического контроллера PLC на базе Beckhoff TwinCAT 3.1. 
Промышленный компьютер оснащен самым современным процессором последнего 
поколения CoreTM i5. За счет этого система управления по последнему слову техники 
гарантирует актуальность и востребованность в будущем. Панель управления в закры-
том фронтальном исполнении, обеспечивающем защиту к внешним воздействиям и без-
отказность в работе, по выбору заказчика поставляется с экраном 18,5“ или 24“. Надежная 
технология передачи изображения позволяет использовать удаленную от компьютера 
панель даже на значительном расстоянии. 

Новая версия системы управления KP 10 пополнила линейку высокопроизводительных 
систем управления HCC/KPM. Это предприятие входит в группу фирм HerkulesGroup и 
специализируется исключительно на разработке и производстве систем измерения и 
управления. Система управления KP 10 предназначена специально для вальцешлифо-
вальных станков и устанавливает стандарты по всему миру – более 1.000 систем управ-
ления HCC/KPM успешно реализовано на рынке с момента выхода продукта в 1999г. 

Управление интуитивное, как на мобильном телефоне

Наглядное представление процесса шлифования
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Технология производства станков текстурирования – приемка на 
заводе ПАО «Северсталь» 
Технология производства станков текстурирования фирмы Herkules подтвердила свою 
успешность. Станок модели PTM 200 (количество электродов – до 32 шт., опционально до 
36 шт.) был установлен на заводе российского производителя стали Severstal и успешно 
сдан в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Станок уже эксплуатируется для обеспечения 
производства нового стана холодного проката фирмы SMS. 

Высокопроизводительный станок текстурирования модели PTM 200 оснащен генерато-
рами нового поколения, которые в настоящее время являются самыми высокопроизво-
дительными генераторами на рынке. Дополнительным преимуществом также является 
концепция с перемещающимися электродами в открытой ванне с диэлектриком, позволя-
ющая получать высокое качество поверхности после текстурирования. 

Гарантированное достижение шероховатости поверхности в диапазоне от Ra 0,6 до Ra 
9,6 мкм на станке PTM 200 вместе с числом пиков RPc 230 - 30 было подтверждено в ходе 
приемочных испытаний к полному удовлетворению заказчика. На испытаниях текстури-
ровались профили валков различных форм – от цилиндрических до синусных кривых, а 
также сложные выпукло-вогнутые формы (CVC® Plus и CVC® PlusPlus). 

Таким образом, новая разработка в технологии производства станков текстурирования 
успешно себя зарекомендовала. Дальнейшие разработки в этой области также прошли 
стадию технического планирования концепции и переданы в производство – уже в начале 
2017 года будет представлен новейший станок текстурирования фирмы Herkules – станок 
РТМ 500 с числом электродов до 80 шт.

Высокое качество поверхности: станок WS 450 MonolithTM

Станок текстурирования PTM 200 для ПАО «Северсталь» – отличное качество благодаря открытой ванне 
с диэлектриком

Российский сталепрокатный завод ПАО «Северсталь» разместил на фирме 
Herkules в начале 2016 г. заказ на производство вальцешлифовального стан-
ка для обработки валков стана холодного проката со сложными выпукло-
вогнутыми профилями CVC® Plus. Контракт был заключен после поставки 
вальцешлифовального станка итальянского поставщика на завод ПАО 
«Северсталь» с тем, чтобы гарантировать требуемое качество поверхности 
и геометрическую точность рабочих валков для производства.

Для обеспечения требуемых параметров обработки станок Herkules выполнен по техно-
логии MonolithTM, с очень стабильной, обладающей собственной жесткостью станиной, 
и имеет функцию внесения корректировок «в процессе» - во время шлифования. Кон-
струкция в исполнении MonolithTM делает возможной установку вальцешлифовального 
станка непосредственно на полу цеха, без обустройства традиционного затратного 
виброизолирующего фундамента. Станок устанавливается без анкерных болтов и вибро-
изолирующих элементов. Благодаря отличным виброизолирующим свойствам станины в 
исполнении MonolithTM достигается высочайшее качество поверхности при шлифовании 
рабочих валков. 

С целью сокращения по максимуму времени обработки и уменьшения величины съема 
с поверхности валков вальцешлифовальный станок WS 450 дополнительно оборудован 
единственной в мире системой „on-the-fly“-в процессе шлифования» фирмы Herkules 
для внесения корректировок в профиль валка. Данная система позволяет одновремен-
но измерять валок и по результатам измерений вносить необходимые корректировки 
сразу же в ходе шлифования. Так как система управления станка вносит требуемые 
исправления формы уже во время шлифования, такая методика существенно сокращает 
время обработки. Одновременно с корректирующим шлифованием проводится проверка 
качества поверхности дефектоскопом вихревых токов. Ширина измерительной головки 
дефектоскопа в 40 мм позволяет выполнять проверку на наличие трещин 100% поверх-

Станок для шлифования рабочих валков WS 450 MonolithTM для 
обработки сложных выпукло-вогнутых профилей CVC® Plus

ности валка после нескольких проходов. Процесс проверки идет во время шлифования 
при постоянной передаче информации об изменяющейся в результате съема достовер-
ной максимальной глубине трещин. Технологии вальцешлифовальных станков фирмы 
Herkules гарантированно обеспечат в будущем требуемое качество поверхности на про-
изводстве ПАО «Северсталь». 

Herkules 
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В ноябре 2011 стартовал амбициозный инвестиционный план на предпри-
ятии Hydro Aluminium Rolled Products GmbH в г. Гревенбройч (Grevenbroich), 
Германия. Ведущий производитель алюминиевой полосы и фольги заплани-
ровал коренные преобразования в вальцешлифовальной мастерской. Цель: 
повысить производительность, качество и воспроизводимость процессов 
и результатов производства. Краеугольным камнем проекта стал вальцеш-
лифовальный станок WS 450 AL со станиной в исполнении MonolithTM - не 
требующей установки на фундамент. 

В июне 2015 станок WS 450 AL был запущен в эксплуатацию на производстве в 
г.Гревенбройч (Grevenbroich). Спустя четыре месяца и после обработки более чем 2.000 
валков Hydro Aluminium подводит первые итоги и делает выводы: с использованием 
нового станка были «перевыполнены все поставленные задачи», говорится в выпуске 
заводской газете „go! The Hydro Way“ в октябре 2015. Полностью автоматический станок 

Всего 60% от запланированного изначально времени потребовалось команде монтажни-
ков – Саше Циммерману (Sascha Zimmermann) и Карстену Богацки (Carsten Bogatzki) на 
монтаж, пуско-наладку и успешную приемку двух вальцешлифовальных станков WS 450 
для стана горячего проката заводе китайского промышленного предприятия Rizhao Steel 
Holding Group. Заказчик остался доволен: благодарность за „ответственную и эффектив-
ную работу“ специалистов-монтажников фирма выразила в рекомендательном письме, в 
котором также отметила успешное сотрудничество с офисом продаж представительства 
фирмы Maschinenfabrik Herkules в Шанхае – по словам представителя завода Rizhao Steel 
всего за шесть дней специалист Саша Циммерман (Sascha Zimmermann) – установил 
основные механические узлы первого станка. 

17 марта 2016г. специалист-механик Саша Циммерман (Sascha Zimmermann) приступил к 
монтажу и установке обоих станков параллельно и уже 2 апреля первый станок был готов 
к запуску в эксплуатацию. Второй станок, пуско-наладка которого началась 16-го апреля 
2016г., был готов к производственной эксплуатации всего через 10 дней после успешного 
прохождения приемочных испытаний. Одновременно в полном объеме был проведен 
интенсивный курс обучения для будущих операторов станка. „Мы особенно гордимся 
высокой степенью готовности к работе монтажной команды и отличной работой молодого 
специалиста Саши Циммермана (Sascha Zimmermann) в сотрудничестве с опытным кол-
легой Карстеном Богацки (Carsten Bogatzki), отметил руководитель отдела сервиса Клаус 
Энгеланд (Klaus Engeland). После успешного завершения монтажных работ в рекордные 
сроки вальцешлифовальные станки на заводе Rizhao Steel сразу же начали использовать 
в производственных целях.

Отличные результаты шлифования вместе с экономией времени до 50%: новый вальцешлифоваль-
ный станок WS 450 AL

обеспечивает „превосходное шлифование почти на 50 % быстрее“, чем это было возмож-
но раньше в результате работы опытного персонала. 

Такие результаты шлифования достигаются за счет максимальной адаптации станка к 
потребностям заказчика в сочетании с бесконтактной системой контроля поверхности 
валка RSIS (Roll Surface Inspection System - система инспекции поверхности валка). Валь-
цешлифовальный станок WS 450 AL для Hydro Aluminium специально сконструирован 
для обработки валков в сфере проката алюминиевой фольги. Валки с относительно 
длинной бочкой при сравнительно небольшом диаметре обладают низкой собственной 
стабильностью – проблема, которую необходимо решать для качественной обработки. 
Вальцешлифовальный станок WS 450 AL снимает эту проблему за счет особо стабиль-
ной конструкции, обеспечивающей соответствующую виброизоляцию и превосходные 
воспроизводимые результаты шлифования. 

Безукоризненное качество поверхности валка является обязательным требованием в 
производстве алюминиевой фольги. Этот параметр постоянно автоматически контро-
лируется системой контроля качества поверхности валка (RSIS): по данным отражения 
лазерного луча от поверхности валка измерительный сенсор фиксирует дефекты поверх-
ности, такие как следы дробления или подачи. Так система RSIS надежно определяет 
качество поверхности валка и помогает оператору в работе. 

„Вальцешлифовальный станок WS 450 AL соответствует самым современным стан-
дартам надежности и отличился уже после месяца работы надежностью в 97%“, поло-
жительно отметила газета „go! The Hydro Way“. Новый вальцешлифовальный станок 
сделал решающий вклад в успешное производство вальцешлифовальной мастерской в 
г.Гревенбройч (Grevenbroich). Предприятие Hydro Aluminium Rolled Products высоко оцени-
ло показатели работы нового станка, и уже разместило еще один заказ на вальцешлифо-
вальный станок аналогичной конструкции - WS 450 AL со сроком поставки в конце 2016 г.

Herkules

Herkules

Успешный проект: готовность к изменениям оправдывает себя

Rizhao Steel благодарит за завершение монтажа в рекордные сроки 

Готовность к работе в кратчайшие сроки: один из двух новых вальцешлифовальных станков WS 450

Технические характеристики

Макс.диаметр шлифования: 450 мм
Макс.межцентровое расстояние: 4.500 мм
Макс.вес валка: 3.500 кг
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Это уже третий заказ ЗАО «Омутнинский металлургический завод»: российское пред-
приятие – производитель стали заказало еще один вальцетокарный станок типа P 300. У 
заказчика была возможность на собственном опыте убедиться в качестве оборудования 
– у него на производстве уже установлены и эксплуатируются два вальцетокарных станка 
фирмы Herkules аналогичного типа. 

Вальцетокарный станок на заводе в г.Омутнинск (Omutninsk) задействован в произ-
водстве плоских и сложных профилей. Станок фирмы Herkules серии P 300 отличается 
высокой производительностью резания и обеспечивает при этом наилучшую шерохова-
тость поверхности Ra 0,8 мкм. Главные подшипники передней и задней бабки исполнены 
в увеличенном размере и гарантируют продолжительный срок службы с сохранением 
рабочей точности. Литые закрытые корпуса передней и задней бабок выполнены как 
единая деталь. Достигаемая за счет данных особенностей конструкции стабильность 
корпуса является гарантией высокопроизводительной токарной обработки без следов 
дробления. 

Фирма Herkules конструирует и использует только подходящие для конкретных задач по 
обработке узлы и компоненты собственного изготовления. Для заказчика это означает 
более высокую производительность станка одновременно с обеспечением надежности 
оборудования. Повышение за счет этого производительности станка составляет от 25% 
до 35%. В связи с этим, одновременно с увеличением производительности, становится 
возможным сократить количество эксплуатируемых станков, а значит, и объем требуе-
мых инвестиций. 

Успешное завершение проекта в рекордные сроки: индийское производственное и 
сервисное подразделение фирмы Herkules Deutsche Maschinen India (DMI) в г.Калькутта 
(Kolkata) изготовило первый вальцетокарный станок типа P 300. Всего за шесть месяцев 
команда под руководством П.К.Мазумдера (P. K. Mazumder) собрала сконструирован-
ный в Германии станок. На демонстрацию нового станка были приглашены индийские 
заказчики. Максимилиан Тома (Maximilian Thoma), управляющий директор подразделе-
ния Maschinenfabrik Herkules Meuselwitz, на котором изготавливаются станки серии P в 
Германии, приветствовал гостей на ознакомительной экскурсии по предприятию и сопро-
вождал затем технические доклады. П.К.Мазумдер (P. K. Mazumder) выразил полное 
удовлетворение ходом исполнения проекта: „Сотрудники подразделения достигли цель 
проекта в кратчайшие сроки. Теперь они готовы к выпуску следующих вальцетокарных 
станков серии P 300.“ 

Станок серии P 300 - это токарный станок для обработки заготовок от малого до среднего 
размера. Он надежен в эксплуатации и эффективно обрабатывает заготовки с макси-
мальной длиной до 2.500 мм, диаметром обточки до 700 мм и максимальным весом в 
5 тонн. Благодаря стабильной конструкции из высококачественного чугунного литья на 
станке P 300 достигается особенно высокая точность обработки и качество поверхности. 

DMI с 2007 года предлагает на индийских рынках комплектующие для станков, про-
водит сервисное обслуживание и модернизацию оборудования. Производственные 
площади размером 1.100 м2 с обширным станочным парком также наилучшим образом 
оснащены и для производства новых станков. Токарный станок P 300 был изготовлен по 
немецким стандартам в тесном сотрудничестве с головными заводами в г.Зиген (Siegen) 
и г.Мойзельвитц (Meuselwitz). Инженеры и техники ДМИ (DMI) прошли обучение на про-
изводстве головных заводов. После завершения проекта в рекордные сроки заказчики 
фирмы Herkules в Индии получают дополнительное преимущество за счет значительного 
сокращения сроков поставки при приобретении станков серии P на внутреннем рынке. 

Высокая производительность станка вместе с максимальной надежностью: третий станок P 300 для 
ЗАО «Омутнинский металлургический завод»

Herkules

Производитель стали делает выбор в пользу вальцетокарного станка 

Deutsche Maschinen India 

Производственное подразделение в Калькутте (Kolkata) - Deutsche 
Maschinen India - выпустило первый вальцетокарный станок P 300

Живой интерес к новому станку P 300 на Дне открытых дверей в г.Калькутта (Kolkata)

Технические характеристики

Макс. крутящий момент: 9.000 Нм 
Число оборотов: 1 - 300 мин-1
Макс.межцентровое расстояние: 2.500 мм
Диаметр обточки: 700 мм
Максимальный вес заготовки в центрах: 5 тонн
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Наряду с отдельными вальцеобрабатывающими станками фирма Herkules предлагает 
своим заказчикам также комплектные мастерские по обработке валков как согласован-
ные пакетные решения от одного поставщика. Разработкой станка для шлифования 
ножей производственное подразделение фирмы Herkules в г. Мойзельвитц (Meuselwitz) 
дополнительно расширило предлагаемый ассортимент в этой области. Накопленный 
многолетний опыт плоского шлифования был полностью использован для выпуска этих 
станков. 

На шлифовальном станке на моторно опрокидываемой электромагнитной пластине 
постоянного зажима устанавливаются ножи. Станок позволяет выполнять шлифование 
как прямых, так и изогнутых ножей с длиной шлифования от 1 до 5 м. Опционально 
станок оснащается круглым столом для шлифования круглых ножей с максимальным 
диаметром 500 мм. Управление станка осуществляется системой KP 50 производства 
фирмы HCC/KPM. Данная система управления разработана фирмой, входящей в состав 
группы Herkules, и таким образом обеспечивает соответствие общей политике создания 
для наших заказчиков максимального удобства в использовании оборудования. 

Фирма Herkules поставляет комплектные мастерские по обработке валков с оборудованием от одного 
производителя

6 октября 2016г. в г.Чикаго состоится шестой День холодного проката (Cold Rolling Day). 
На мероприятии ожидается присутствие более 150 участников. В программу входит пред-
ставление новой системы управления KP 10 от производителя – фирмы HCC/KPM и тех-
нологии шлифования Herkules MACHtechnology с использованием шлифовальных кругов 
из кубического нитрида бора (CBN), а также прочие актуальные разработки группы фирм 
Herkules. Основная тема Дня холодного проката: „Новейшие разработки подразделения 
фирмы Herkules в США по последнему слову техники применительно к вальцешлифо-
вальным станкам Herkules и проектам по модернизации в зоне НАФТА (Североамерикан-
ская зона свободной торговли)“. Заявки на участие принимаются по электронной почте по 
адресу rolling-day.com. 

Данные предприятия –участники Дня холодного проката представят свои презентации в 
ходе мероприятия:

Herkules Meuselwitz

Herkules

Новый заточной станок для шлифования ножей в мастерской 
для обработки валков 

Шестой День холодного проката в г.Чикаго

Следы дробления на валках ведут к дефектам при производстве конечного продукта. 
Иногда они отчетливо различимы на поверхности валка невооруженным взглядом, но 
зачастую эти дефекты идентифицируются только на продуктах проката. Причина появле-
ния следов дробления – это зависимые от параметров процесса колебания, возникающие 
в ходе шлифования, которые ведут к непостоянному прижиму инструмента к заготовке. 

Колебания возникают всегда, когда система активирована. Если это затрагивает и соб-
ственную частоту, то колебания усиливаются по экспоненте. Если воздействие активато-
ра вибрации сохраняется, в систему постоянно поступает энергия, возникает вибрация, и 
результатом становятся следы дробления на поверхности валка.

Шлифовальные станки фирмы Herkules препятствуют возникновению вибрации за счет 
применения виброизолирующих элементов станины особо стабильной конструкции, 
системы гидродинамической смазки направляющих и прочих особенностей конструкции. 
Исходя из этого, фирма HCC/KPM разработала приспособление, которое может локали-
зовать и проанализировать источник появления вибрации. Система самостоятельно в 

микрометрическом диапазоне распознает пики и впадины на поверхности бочки валка. 
Это стало возможным за счет комбинации измерительной скобы с инновационным реше-
нием по программному обеспечению.

Интегрированное в систему управления программное обеспечение анализирует изме-
ренные данные с использованием математических алгоритмов и локализирует за счет 
этого следы дробления. Оно позволяет таким образом осуществлять идентификацию 
амплитуды и частоты распознанных следов дробления. Используя данные идентифи-
цированной частоты, на следующем шаге можно определить, корреспондирует ли она с 
частотами отдельных систем вальцешлифовального станка и может ли рассматриваться, 
таким образом, в качестве единственного или одного из нескольких источников вибрации. 
В результате устанавливается источник вибрации и могут быть заблаговременно приня-
ты соответствующие контрмеры по устранению помех. За счет этого производитель полу-
чает результат шлифования без следов дробления и достигает высочайшего качества 
конечного продукта. 

Jared Jörgens

Herkules

Анализ следов дробления: устранить влияние источников вибрации 

Herkules  |  At lant ic  |  Fraunhofer- Inst i tu t  IZFP |  Gontermann- Peipers  |  IMS | 
Lechler |  Lismar |  Quaker Chemical  |  Rebs |  Schaef f ler Technologies |  Steinhof f 
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Разнообразная, ориентированная на целевые группы информация, широкоформат-
ные изображения, удобный для восприятия дизайн – все это и многое еще предлагает 
вниманию пользователей новая веб-страница по адресу URL herkules-machinetools.ru. 
Интернет-страница была полностью переработана с акцентом на удобство для пользова-
телей. За счет наглядного дизайна и интуитивно понятной навигации можно быстро найти 
требуемую информацию о предприятии или ознакомиться с портфолио выпускаемой 
продукции. Эти данные компактно размещены и дополнены мультимедийными функци-
ями, такими, например, как фотогалереи. В разделе новостей приведены актуальные 
сообщения о событиях на предприятии, о зарубежных и национальных подразделениях, 
станках и инновациях, мероприятиях и встречах. В сфере профессиональной занятости 
соискатели могут найти информацию о возможностях занятости на фирме Herkules и об 
актуальных вакансиях.

За счет удобного для восприятия дизайна страниц представление содержания превос-
ходно приспособлено для выведения на различные устройства – мобильный телефон, 
планшет или монитор компьютера. Помимо всего прочего веб-страница теперь содержит 
тексты не только на английском языке, для немецких, русских и китайских заказчиков раз-
мещены разделы на соответствующих национальных языках. 

С новой веб-страницей фирмы Herkules можно ознакомиться по адресу:

На русском языке herkules-machinetools.ru

На немецком языке  herkules-machinetools.de

На английском языке herkules-machinetools.com

На китайском языке herkules-machinetools.com.cn

Herkules

HerkulesGroup

Новый интернет-сайт – онлайн на четырех языках

Новый чемпион в гонках HerkulesGroup Kart Trophy
Ровно в 15:00 управляющий директор подразделения Herkules в США Сэм Кьюб (Sam 
Cube) махнул черно-белым клетчатым финишным флажком на гоночной трассе для 
картов на территории завода Herkules в г.Зиген. Еще за шесть кругов до завершения 
гонки команда Safety-Car (сотрудники подразделения Herkules в г.Мойзельвиц) в составе 
Андреаса Гелльница (Andreas Göllnitz), Маттиаса Бенндорфа (Matthias Benndorf), Андре 
Гоща (André Gosc), и управляющего директора Максимилиана Тома (Maximilian Thoma) 
лидировала с заметным преимуществом. Затем произошла поломка мотора: полный 
выход из строя вывел вперед следующую по результатам команду фирмы Maschinenfabrik 
Herkules - MHV International в составе Ральфа Клевса (Ralf Klews), Макса Бернау (Max 
Bernau), Седрика Лукусы (Cedrick Lukusa) и Гвидо Матараццо (Guido Matarazzo). Третьей 
стала команда – победитель прошлогоднего заезда Sejerlänner Bulldozer (сотрудники 
компании WaldrichSiegen).

Спустя 4 часа 17 команд с общим количеством участников в 80 пилотов и более чем 50 
помощников успешно завершили 16-тую гонку с азартом, удовольствием и отличным 

Наглядный современный дизайн – новый веб-сайт фирмы Herkules 

Управляющий учредитель Кристоф Тома (Christoph Thoma) поздравляет команду Safety-Car с  
Максимилианом Тома (слева) и команду-победителя MHV International (сверху)

угощением от команды шеф-повара Кристиана Штурма (Christian Sturm). Гонки на картах 
HerkulesGroup Kart Trophy – это спортивное мероприятие, ставшее традиционным: с 
2000г. мероприятие для сотрудников проводится ежегодно, и участие принимают все – от 
студентов –практикантов до управляющих директоров компаний группы фирм. Команды 
и зрители-болельщики приезжают из всех европейских подразделений HerkulesGroup. 
Приезжают не только затем, чтобы помериться силами, но и чтобы получить заряд 
оптимизма, энергии и хорошего настроения и дружеского общения – и укрепляют этим 
сплоченность всей группы. 

Marita Thoma



herkules-machinetools.ru

Maschinenfabrik Herkules GmbH & Co. KG
Eisenhüttenstr. 21
57074 Siegen · Germany

T: +49 (0) 271 6906-0 
F: +49 (0) 271 6906-222 
info@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules Hans Thoma GmbH
Eisenhüttenstr. 21
57074 Siegen · Germany
mhs@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules Meuselwitz GmbH 
Industriepark Nord 
04610 Meuselwitz · Germany
mhm@herkules-machinetools.com

Herkules USA Corp. 
101 River Street 
Ford City · Pennsylvania 16226 · USA 
husa@herkules-machinetools.com

Herkules USA Corp. d/b/a KPM
101 River Street 
Ford City · Pennsylvania 16226 · USA 
kpm@herkules-machinetools.com 

HCC/KPM LLC. 
101 River Street 
Ford City · Pennsylvania 16226 · USA 
hcckpm@herkules-machinetools.com

Deutsche Maschinen India Pvt. Ltd. 
Palan Industrial Estate, Maheshtala
24 Parganas (South) · 700 141 · West Bengal · India 
dmi@herkules-machinetools.com

German Machine International Trading Co. Ltd.
No.108 Furun Nan Road
Jiaxing City · Zhejiang Province · 314000 · China
gmt@herkules-machinetools.com

Jiaxing GMT German Machine Tools Co. Ltd. 
No.108 Furun Nan Road
Jiaxing City · Zhejiang Province · 314000 · China
gmm@herkules-machinetools.com

Representative Offices:

Maschinenfabrik Herkules Latin America 
hla@herkules-machinetools.com 

Herkules North America Corp. 
hna@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules Asia Pacific Rep. Office 
hap@herkules-machinetools.com 

Maschinenfabrik Herkules Shanghai Rep. Office 
hrc@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules East Rep. Office 
hme@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules India Rep. Office 
hri@herkules-machinetools.com

Maschinenfabrik Herkules (DMCC Branch), Dubai
hrd@herkules-machinetools.com

Imprint 

HerkulesNews
Publisher: Maschinenfabrik Herkules GmbH & Co. KG · Eisenhüttenstr. 21 · 57074 Siegen · Germany 
T: +49 (0) 271 6906 - 0 · F: +49 (0) 271 6906 - 222 
Responsible: HerkulesGroup Corporate Communications 


