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А люминиевая промышленнос ть 
делает ставку на Herkules
Безупречное качество поверхности для валков, 
к которым предъявляются самые высокие тре-
бования

Herkules MACHtechnology:
Экономия времени до 50% при шлифовании с 
использованием CBN-кругов

3D-сухари для гидростатических люнетов
100 сухарей люнетов изготовлено на 3D-принтере 

Темы:

Станок WS 1100 Monolith™ для финского производителя Outokumpu Oy: Обработка 90-тонных валков на бесфундаментном станке

Шлифование тяжелых валков на 
бесфундаментных станках



Уважаемые партнеры, уважаемые читательницы и читатели,

Рынок тяжелых станков все еще не восстановился; он ориентирован в первую очередь 
на стоимость и даже превосходный продукт не всегда может быть реализован за соот-
ветствующую его качеству цену. Несмотря на данную, повсеместно непростую рыночную 
ситуацию, фирма Herkules имеет все основания с уверенностью смотреть в будущее: 
инвестиции вкупе со структурной и производственно-технической оптимизацией, 
проведенной за несколько последних лет, усилили как группу в целом, так и отдельные 
предприятия в ее составе. Мы продолжили разработку собственных продуктов и сегодня 
можем предложить нашим заказчикам еще более широкий спектр технологий.

Недавно фирма Herkules получила заказ на 200-й станок в запатентованном исполне-
нии Monolith™ от китайской компании Shandong Yuanrui Metal Material — еще одна 
веха в успешной истории продвижения этой уникальной технологии. С момента пуска 
нашего нового цеха в на заводе в г. Meuselwitz (Мойзельвитц) мы можем производить 
тяжелые станины весом до 100 тонн в запатентованной сэндвич-конструкции. За счет 
этого вальцешлифовальные станки со станинами в исполнении Monolith™ теперь могут 
обрабатывать весь диапазон валков — от самых тонких валков стана Зендзимира до 
опорных валков толстолистовых прокатных станов.

Уже более чем полвека фирма Herkules является ведущим специалистом по обработке 
валков самой тяжелой весовой категории. Самый большой вальцешлифовальный ста-
нок в мире, произведенный под маркой Herkules, обрабатывает валки весом до 230  тонн;  
станок модели WS 1100 недавно успешно отшлифовал тяжелый валок толстолистового 
прокатного стана весом в 230 тонн в подушках на комбинированных гидродинамиче-
ски-гидростатических опорах — это стало мировым рекордом.

Рыночный потенциал в сегменте обработки тяжелых валков весом в 100 тонн и более еще 
долго не будет исчерпан: теперь мы имеем возможность и в этой области предложить 
бесфундаментные станки по технологии Monolith™ с гарантированным достижением 
отличных результатов обработки. Наш заказчик — финская компания Outokumpu —   
уже имела возможность убедиться в преимуществах данной конструкции: вальцешли-
фовальный станок модели WS 1100 со станиной в исполнении Monolith™ был несколько 
недель назад успешно принят в эксплуатацию и теперь шлифует опорные валки в 
по душках весом до 90 тонн. Предлагая новейшие станки по технологии Monolith™, мы 
имеем возможность охватить перспективный сегмент рынка с учетом превосходной 
технологии и вытекающих из нее преимуществ для заказчиков — что является важным 
конкурентным преимуществом в условиях усложняющейся ситуации на рынке.

Ваш

Christoph Thoma (Кристоф Тома)

Управляющий учредитель HerkulesGroup

История успеха технологии Monolith™ насчитывает уже 16 лет, однако в настоящее время в нее 
дописывается новая глава. Шлифование больших валков в подушках — это один из актуальных 
вызовов, решаемых за счет использования бесфундаментных станков с экономией места и затрат.

Недавно на предприятии Outokumpu Oy был успешно сдан в эксплуатацию вальцешлифовальный станок моде-
ли WS 1100 Monolith™. Станок шлифует валки с установленными подушками весом до 90 тонн. Перед приемкой 
в Финляндии фирма Herkules пригласила посетителей на День открытых дверей 16 февраля 2017 года, в ходе 
демонстрации работы станка заказчики могли лично убедиться в его преимуществах: отличные результаты 
шлифования за счет высокой стабильности и выдающихся виброизолирующих свойств с установкой без фунда-
мента — плюс экономия на площади и затратах на фундамент.

Значительно улучшенная жесткость по сравнению со станками с классическим фундаментом

Превосходство станин в исполнении Monolith™ по сравнению с обычными станинами в плане стабильности 
и виброизоляции подтверждено исследованиями Лаборатории по испытаниям инструментальных станков 
Werkzeugmaschinenlabor (WZL) Технического университета г.Аахен: непосредственные сравнительные измере-
ния на стандартных вальцешлифовальных станках и станках со станинами в исполнении Monolith™ показали 
статическую стабильность вдвое выше на станках, изготовленных по технологии Monolith™. В динамической 
стабильности был достигнут максимальный фактор 5. Эти результаты подтверждены на практике — в тече-
ние нескольких десятилетий: станины Monolith™ обеспечивают лучшие результаты шлифования. Свыше 200 
вальцешлифовальных станков конструкции Monolith™ были проданы заказчикам по всему свету начиная с 
2001 года — юбилейный станок недавно был отправлен китайской компании Shandong Yuanrui Metal Material. 
Спектр применения охватывает как обработку валков стана Зендзимира с диаметром от нескольких сантиме-
тров, так и обработку тяжелых валков толстолистовых прокатных станов.

Нижняя плита из стали (1) со специальными виброи-
золирующими элементами (2) станины в исполнении 
Monolith™ устанавливается непосредственно на полу 
цеха (3). На ней расположен слой армированного сеткой 
высокопрочного минерального бетона (4), эффективно 
поглощающего вибрации. В завершение устанавливается 
верхняя, сильно оребренная часть из чугуна (5).

Преимущества:
■ Выдающаяся стабильность
■ Отличная виброизоляция
■ Высокая термостабильность
■ Простая установка в имеющейся мас-

терской по обработке валков
■ Отсутствие затрат на работы по обустрой-

ству фундамента

Монтаж станины в исполнении Monolith™

Высокая жесткость и превосходные виброгасящие свойства обеспечивают великолепные результаты шлифования

Запатентованная сэндвич-конструкция: станок устанавливается непосредственно на полу цеха

Технология Monolith™ получа-
ет признание в области обра-
ботки тяжелых валков

Составная конструкция для всего диапазона валков: Отлич-
ные результаты шлифования даже для валков размера XXL

HerkulesРедакционная статья

Видео — вальцешлифовальный станок WS 1100 Monolith™ в действии:
herkules-machinetools.ru/WS1100
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Вальцешлифовальные станки фирмы Herkules надежно работают 
десятилетиями. Поставленный в 1981 году тайваньской компании 
C.S.Aluminium Corporation комбинированный вальцешлифовальный
станок модели WS 850 x 6500 CNC модернизируется фирмой Herkules уже 
в третий раз. Затем он продолжит свою работу спустя 35 лет службы.

В цехе стана горячего и холодного проката алюминиевой полосы фирмы C.S.Aluminium 
Corporation станок обрабатывает опорные и рабочие валки длиной до 6,5 м и весом до 
55 тонн. В рамках модернизации сначала будет обновлена вся электрическая часть, 
включая главные приводы и распределительный шкаф. Это гарантирует надежную 
работу станка в будущем. Для поддержания постоянно высокой точности обработки, 
в особенности для валков стана холодного проката, к которым предъявляются самые 
высокие требования по качеству обработки, будут отшабрены направляющие и модер-
низированы механические компоненты.

Помимо этого произведено обновление системы управления: станок оснащен новей-
шей современной системой управления KP 10 фирмы HCC/KPM. За счет этого станок 
будет отличаться особенной гибкостью в управлении, так как должен обрабатывать 
широкий спектр валков. Сюда относится значительный съем при обработке опорных 
валков и высокое качество поверхности на валках стана холодного проката. С исполь-
зованием специально разработанной для комплексного применения на вальцешли-
фовальных станках системы управления KP 10 можно эффективно выполнять данные 

Китайская компания Rizhao Steel Holding Group разместила заказ на два вальцешли-
фовальных станка модели WS 450 x 6000 CNC Monolith™. Станки эксплуатируются в уже 
четвертой установке бесконечного производства полосы (Endless Strip Production), на 
которой предприятие производит горячую полосу непосредственно из расплавленной 
стали. Для каждой из этих установок уже применяются вальцешлифовальные станки 
фирмы Herkules.

Преимущество семи вальцешлифовальных станков, работающих в настоящее время в 
мастерских по обработке валков предприятия Rizhao Steels, обеспечивает сокращенное 
время шлифования по сравнению со станками других производителей. К этому добав-
ляются идеально точное позиционирование валков и уменьшение объема сошлифо-
вываемого металла благодаря инновационным системам управления и измерения 
фирмы HCC/KPM — достаточные основания для компании Rizhao Steel и далее инвес-
тировать в станки марки Herkules.

Вместе с более эффективным режимом шлифования рабочих валков с подушками оба 
станка в исполнении Monolith™, как и машины предыдущего поколения, выдерживают 
показатели по строжайшим допускам и однородности поверхности валка в установках 
непрерывного проката полосы и при производстве высококачественного горячего проката.

Ralf Klews (Ральф Клевс)

Компании Maschinenfabrik Herkules и Achenbach Buschhütten, ведущие мировые про-
изводители оборудования прокатных станов для выпуска алюминиевой фольги, уже 
много лет поддерживают конструктивное деловое партнерство. Многие клиенты фирмы 
Achenbach при оснащении мастерских по обработке валков делают выбор в пользу валь-
цешлифовальных станков ведущего производителя на рынке — фирмы Herkules, так 
как для производства безупречной алюминиевой полосы требуются идеально отшли-
фованные валки — ни в одной другой области применения к валкам не предъявляются 
настолько высокие требования.

Спустя 35 лет как новый: вальцешлифовальные станки Herkules надежно работают десятилетиями

Вальцешлифовальные станки № 8 и 9 для предприятия Rizhao Steel

Модернизация после 35 лет эксплуатации 
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Технология Monolith™ для валков, к качеству обработки которых 
предъявляются самые высокие требования: Превосходное качество 
поверхности для производства алюминиевой полосы

Сокращенное время шлифования: Rizhao Steel (Ричжао Стил) дополнительно инвестирует в станки фирмы Herkules 

Для предприятий в сфере производства алюминиевой фольги, где к оборудованию предъявляются самые 

жесткие требования, вальцешлифовальные станки фирмы Herkules представляют собой наилучший выбор 

В апреле 2017 года индийское предприятие Raviraj Foils Limited (RFL) приняло решение 
о приобретении вальцешлифовального станка фирмы Herkules WS 450 S x 4500 CNC 
Monolith™ для обработки рабочих и опорных валков в рамках инвестиционного проек-
та по установке стана проката фольги. Компания RFL является главным действующим 
лицом в индийской алюминиевой промышленности и поставляет свою продукцию на 
множество предприятий, например, компаниям, работающим в сфере фармацевтики 
и производства упаковочных материалов. Поскольку качество поверхности должно 
соответствовать самым строгим параметрам, к станкам для шлифования рабочих 
валков также предъявляются очень высокие требования. Бесфундаментный валь-
цешлифовальный станок WS 450 S со станиной в исполнении Monolith™ без проблем 
выполняет задачи по обработке и выдерживает требования относительно геометри-
ческой точности и качества поверхности.

Станок также оснащен двухточечной измерительной системой HCC/KPM. Комбинация 
супербыстрых систем управления и измерения гарантирует превосходный результат 
шлифования и однородную поверхность валка. Благодаря точному определению поло-
жения валка до начала процесса шлифования минимизируется съем материала валка 
и износ шлифовального круга.

Помимо превосходно отшлифованных рабочих валков станок WS 450 S также гаранти-
рует высококачественную обработку опорных валков. В производстве алюминиевой 
фольги это также является решающим фактором, потому что только так можно избежать 
появления выкрошек. Станок шлифует разгрузочные радиусы на концах бочки на опор-
ных валках в соответствии с высокими стандартами Achenbach и на дежно обеспечивает 
безаварийную эксплуатацию опорных валков в прокатном стане.

Ralf Klews (Ральф Клевс)

задачи. Дальнейшее повышение эффективности достигается за счет расширения 
имеющейся измерительной скобы щупом С. За счет этого съем валка уменьшается 
до минимально необходимого, что значительно увеличивает срок службы валка. 
Результатом широкомасштабных мероприятий по модернизации и дополнительному 
оснащению является расширенный диапазон обработки и измерений, повышенная 
точность и увеличение эффективности — с тем, чтобы отработавшая 35 лет машина 
была полностью готова к надежной эксплуатации в течение многих десятилетий.

Jens Böhmer (Йенс Бемер)

Шлифование валков боразоновыми CBN-кругами (CBN — кубический 
нитрид бора) имеет множество преимуществ: больший снимаемый 
слой за меньшее время шлифования, меньший износ круга и возмож-
ность надежно обрабатывать даже трудно поддающиеся обработке 
резанием высоколегированные стали. Успешное шлифование валков 
CBN-кругами — это вызов даже для ведущих по технологиям произво-
дителей вальцеобрабатывающих станков.

Поэтому фирма Herkules инициировала создание этой комбинации и с 2013 года ведет 
новаторскую работу в этой области, с успехом внедряя эффективное шлифование 
валков CBN-кругами на предприятиях заказчиков. Herkules MACHtechnology —  
это технологический пакет, состоящий из станков фирмы Herkules, индивидуально 
подобранных систем управления и измерения фирмы HCC/KPM и шлифовальных кру-
гов фирмы Mach Rotec из кубического нитрида бора (СBN).

Преимущества данной технологии уже успешно использует компания Chrome Deposit 
Corporation в г. Колумбус, Миссиссипи, США, специализирующаяся на обработке 
поверхности валков для стальной промышленности. На производстве компании 
недавно приобретенный вальцешлифовальный станок фирмы Herkules модели WS 
600 Monolith™ был дополнен Herkules MACHtechnology. Испытания по обработке на 
производственной площадке после приемки в эксплуатацию новой технологии прош-
ли успешно к полному удовлетворению заказчика: при обработке хромированных 
валков время обработки снизилось более чем на 50%. Величина съема 0,2 мм на 
стандартных станках достигается примерно за 80 минут. С использованием Herkules 
MACHtechnology станок WS 600 Monolith™ получил такой результат за 35 минут. В 
рамках встречи участников AIST (Association for Iron & Steel Technology — Ассоциация 

Herkules MACHtechnology — пионер в области шлифования валков CBN-кругами

Herkules MACHtechnology: экономия времени до 50%
по технологиям в области производства чугуна и стали), проведенной 24-го января в 
городе Колумбусе, специалист по эксплуатации оборудования фирмы Herkules Andreas 
Adam (Андреас Адам) продемонстрировал данные результаты обработки непосредст-
венно на практике перед присутствующими членами комитета по технологиям горяче-
го проката и обработке валков.

Наряду с увеличенными показателями съема за более короткое время шлифования 
Herkules MACHtechnology отличается значительно лучшей энергоэффективностью. 
Одновременно существенно увеличивается срок службы валков благодаря оптимиза-
ции сошлифовки рабочего слоя валка. К этому добавляются повышенные показатели 
точности и повторяемости, улучшенная однородность по всей поверхности валка, а 
также более простое управление процессом шлифования — убедительные аргументы 
не только для обработки валков, трудно поддающихся обработке резанием.
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До недавнего времени заказчикам приходилось планировать заказ 
новых сухарей люнетов за восемь или за двенадцать недель. К этому 
добавлялось трудоемкая замена сухарей при помощи подъемного крана. 
На комплект сухарей из четырех штук уходило от 30 до 45 минут — уто-
мительный процесс. Теперь на предприятиях группы фирм Herkules 
3D-принтер на производственной площадке в г.Зиген изготавливает суха-
ри люнетов из пластика, которые поставляются в течение трех недель и 
устанавливаются без помощи крана за на 70% более короткий срок.

С февраля 2016 уже были изготовлены 100 сухарей для гидростатических люнетов. На 
основе 3D-чертежей 3D-принтер типа EOSINT P 760 изготавливает при помощи метода 
флюсовой подушки и двух мощных лазеров высококачественные сухари, со сроком 
службы как у металлических сухарей.

„Мы производим на 3D-принтере не только сухари люнетов, но и много других компо-
нентов, которые бывают очень сложными и их трудно изготавливать общепринятыми 
способами,“ поясняет директор по производству Thomas Meyer (Томас Мейер). „Я вижу 
в этой области еще много возможностей развития.“

100 сухарей гидростатических люнетов из 3D-принтера

Праздник рисунков граффити на стадионе Herkules Arena
Субботний вечер 22 апреля на стадионе Herkules Arena: обычно на спортивной площад-
ке в Брайтенбахтале в это время тихо и спокойно до того момента, когда зрительские 
ряды заполняются перед игрой команд футбольного клуба Каан-Мариенборн. Но 
сегодня проводится праздник рисования граффити: футболисты команды „Siegerländer 
Wegs“(Зигерландер Вегс) и студенты, совмещающие обучение и работу на станкостро-
ительном заводе Herkules, вместе с зигерландским клубом Stylefiasko (Стайлфиаско) 
e.V. разрисовывают краской из баллончиков стены ангара, в котором расположены 
новые помещения для переодевания команд. Идея, концепция и дизайн были разра-
ботаны совместно с отделом коммуникаций группы фирм Herkules, финансирующим 
это мероприятие. Группа Herkules является главным спонсором команды „Siegerländer 
Wegs“ (Зигерлендер Вегс), проекта по продвижению спорта и профессии в Зигерланде.

„Акция проходила в течение трех дней. Это было великолепное командное достиже-
ние!“, радостно делится впечатлениями Dawid Krieger (Давид Кригер), центральный 
нападающий первой команды ФК Kaan-Marienborn (Каан-Мариенборн) и студент, 

Экономия времени: Сухари люнетов, изготовленные на 3D-принтере, можно менять вручную, без использования крана

Самостоятельно разработанные футбольные мотивы украшают новые ангары. 

В феврале 2016 года закрылось производственное подразделение группы фирм 
Herkules в городе Jiaxing/China (Цзясин/Китай). Причиной наряду со стратегическими 
соображениями стала также тяжелая ситуация с экологией. Тем не менее заказчики 
в Азии могут и дальше рассчитывать на короткие сроки поставки: производство на 
предприятии в составе группы фирм Herkules Deutsche Maschinen India (DMI) (Дойче 
Машинен Индия, ДМИ) в Индии расширено и будет расширяться в дальнейшем.

Кроме инвестиций в новый цех в г.Калькутта, производственные возможности усиле-
ны также и за счет персонала. В долгосрочной перспективе также будет расти команда 
по сервисному обслуживанию и продажам.

В Китае вложения делаются в сферу поставок запасных частей и сервисного обслужи-
вания. Часть сотрудников бывшей производственной площадки влились в предпри-
ятие по поставкам комплектующих и сервисному обслуживанию Jiaxing GMT German 
Machine Tools (Цзясин ДжМТ Джерман Машин Тулз), обладающее в Jiaxing City новым 
складом запчастей, по сравнению с прежним вдвое большей площади и емкости и 
увеличенным более чем на 50% персоналом. Емкий китайский рынок продолжает 
сохранять свое значение для Herkules — около 40% станков поставляется в Китай. 
Основание сервисного центра гарантирует заказчикам фирмы Herkules оперативную 
обработку запросов и оптимальную техническую поддержку.

Перенос производственной площадки в Азии — расши-
рение сервисного подразделения в Китае

Компания Hydro — ведущий мировой производитель алюминия. 
Предприятие изготавливает львиную долю используемого в Германии 
алюминия и в плане качества продукции также занимает первое место.

После успешного начала эксплуатации первого станка WS 450 AL фирма Hydro Aluminium разместила заказ на 

второй идентичный станок

С 2002 г. фирма Hydro инвестирует свыше 600 миллионов евро в проект модерниза-
ции и расширения немецких производственных площадок, помимо всего прочего 
в специальные производственные линии для автомобильной и пресс-индустрии, а 
также в производство алюминиевой фольги в микронных диапазонах на заводе в 
г.Гревенбройх. Там на производстве оборудована мастерская по шлифованию валков 
по последнему слову техники, где установлены два вальцешлифовальных станка 
фирмы Herkules. Как бесспорный ведущий производитель вальцешлифовальных стан-
ков на рынке в области производства алюминия фирма Herkules обеспечивает посту-
пление валков на предприятии Hydro Aluminium Rolled Products GmbH в эксплуатацию 
в идеально отшлифованном состоянии.

В июне 2015 в эксплуатацию на заводе в г.Гревенбройх поступил первый новый 
вальцешлифовальный станок модели WS 450 AL, специально сконструированый для 
соответствия требованиям алюминиевой индустрии. Применяемые здесь валки из-за 
своей длины при относительно небольшом диаметре имеют малую собственную жест-
кость, что компенсируется конструкцией станка с повышенной жесткостью. Высокоточ-
ная система измерения в процессе шлифования в режиме „on-the-fly“ обеспечивает 
выдающиеся результаты шлифования. Достигнутые результаты обработки первым 
станком WS 450 AL были опубликованы изданием „go! The Hydro Way“ и бюллетенем 
HerkulesNews: новый центральный элемент вальцешлифовальной мастерской успеш-
но решал производственные задачи и в последующие месяцы с близким к 100% коэф-
фициентом использования и сокращенным до 50% временем шлифования.

Исходя из достигнутых первым станком результатов, в феврале 2017 года был пущен в 
эксплуатацию второй станок WS 450 AL, поставленный в сокращенные сроки и обеспе-
чивающий развитие успеха на Hydro.

Matthias Roth (Маттиас Рот)

История успеха Hydro Aluminium продолжается

День талантов
8-е сентябрь 2017
Meuselwitz, Германия

совмещающий работу и обучение на производственного механика на заводе Herkules. 
„Когда мы только начали, здесь стояли серые промышленные ангары. Теперь каждый 
посетитель сразу видит, кто мы и что мы делаем: объединяем успехи в спорте и про-
фессии, на предприятии и на футбольном поле.“
30 апреля перед многочисленными зрителями и представителями местной прессы 
первый председатель первого футбольного клуба Kaan-Marienborn (Каан-Мариенборн) 
открыл новые помещения для переодевания и успешный футбольный вечер: первая 
команда победила со счетом 1:0 команду футбольного клуба Gütersloh (Гютерсло). В завер-
шение вечера Christoph Thoma (Кристоф Тома) выставил бочку пива, чтобы как следует 
отпраздновать успех.

Полная занятость: студенты, совмещающие обучение и практику на заводе Herkules Maik Liczmanski (Майк 

Лицзмански) и Marvin Sting (Марвин Штинг)
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Выставки & сроки 

Hot / Cold Rolling Day
26-28-е сентября 2017
Москва, Россия

Выставка «Металл-Экспо»
14-17-е ноября 2017
Москва, Россия

19-й День открытых дверей Herkules
18-19-е августа 2017
Форд Сити, Пенсильвания, США

Видео с праздника граффити смотрите по ссылке
der-siegerlaender-weg.de
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