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Некролог памяти Сэма Кьюбе (Sam Kube),
руководителя предприятия Herkules-
Group в г.Форд Сити

40 станков для фирмы Nucor
Стальной гигант в инвестициях делает 
ставку на Herkules

DMI расширяет производственные  
мощности
Производство для азиатского рынка 
перемещается из Китая в Индию

Темы:

Станок текстурирования PTM 500 позволяет получать абсолютно однородную текстуру поверхности до концов бочки за счет разработанного нового метода боковой осцилляции

Метод боковой осцилляции:
Проверка качества при текстуриро-
вании поверхности валка



Новое в развитии технологий текстурирования: PTM 500
Разработанный фирмой Herkules станок PTM 500 устанавливает новую планку в технологиях электроэрозионного текстурирования. Новейшая 
концепция станка с пятью головками, оснащенными 80 электродами, в отличие от своего предшественника — станка модели PTM 200, предлагает 
гораздо более высокую производительность обработки. Техническая сложность заключалась в том, что все пять головок должны быть скоордини-
рованы таким образом, чтобы гарантировать абсолютно однородную текстуру до самых концов бочки. Решением стала недавно разработанная 
функция боковой осцилляции.

Посредством обработки на станках ЭРТ (электроэрозионное текстурирование) поверх-
ности валков придается шероховатость, с тем, чтобы она в свою очередь создала опре-
деленную шероховатость на прокатываемой продукции, например, на детали корпуса 
автомобиля. Электроды проходят вдоль валка, импульсы тока выбивают мельчайшие 
частицы с его поверхности, при этом создается стохастическая однородная структура.

Недавно разработанный станок PTM 500 предлагает значительное увеличение про-
изводительности текстурирования: вместо стандартно устанавливаемых до этого 32 
электродов, размещенных на двух текстурирующих головках, он отличается наличием 
пяти электродных головок и общее число электродов составляет 80 штук. Для станка с 
32 электродами производительность обработки составляет ориентировочно 400 вал-
ков в месяц. Станок с 80 электродами с учетом степени автоматизации станка и обла-
сти применения может обрабатывать от 800 до 1.000 валков в месяц. Одного прохода 
достаточно для нанесения текстуры на всю поверхность валка. В прежних концепциях 
увеличение производительности было возможно только за счет снижения качества 
однородности текстуры поверхности. Теперь данную проблему решает инновационная 
функция боковой осцилляции.

Функция боковой осцилляции

В случае, когда пять расположенных рядом электродных головок одновременно будут 
перемещаться по поверхности валка, на концах бочки электроды значительно мень-
ше контактируют с поверхностью, чем в середине бочки. Для гарантии абсолютной 

После того, как первая электродная головка встала в рабочую позицию, из парков очной зоны выходит вторая и последующие головки и встают на то же самое место,  

что только что прошла предыдущая (см. изображение справа). Это гарантирует однородную текстуру до самых концов бочки.

равномерности при обработке в концепции нового станка каждая головка подводится 
отдельно к концу бочки, при помощи собственного привода.
(ср. изображения слева и справа)

Технические характеристики PTM 500

Вес валка:  3 – 20 т
Диаметр валка:  300 – 920 мм
Длина валка:  2.000 – 7.000 мм
Количество электродов:  16 – 80 штук
Ra:    0,8 – 15
Pc:    230 – 30
Формы кривых:  синус, CVC, цилиндрическая
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Количество электродных головок выбирается произвольно

В зависимости от требований по мощности заказчики могут по своему усмотрению 
выбирать, какое количество электродных головок они приобретут с учетом своих 
индивидуальных задач. Прошедший серию разнообразных испытаний прототип с 
пятью головками в настоящее время эксплуатируется на заводе фирмы Herkules; 
меньшее количество головок может быть также легко реализовано. При этом всегда 
возможно увеличение числа головок до пяти штук.

За счет этой технологии уменьшается критическая зона у самого наружного края бочки валка, остающаяся полоса не имеет значения при 

дальнейшем использовании в прокатном стане, так как она не соприкасается с прокатываемым продуктом. 

Специально разработанные генераторы PowerSparks

Каждый из 80 электродов работает от собственного генератора. Генераторы разра-
ботаны предприятием группы фирм Herkules — фирмой PowerSparks, специализи-
рующимся в области производства проводящей электроники с местонахождением в 
г.Бергхауптен, Баден-Вюртемберг. Благодаря комбинации высокоразвитой технологии 
производства генераторов и систем управления станок PTM 500 предлагает широкий 
спектр возможностей обработки, чтобы надежно получить желаемое качество поверх-
ности относительно шероховатости и числа пиков: пользователи имеют в своем распо-
ряжении восемь различных режимов работы.

Экономичные и удобные в эксплуатации

При общей тенденции новых концепций на увеличение производительности экономич-
ное потребление ресурсов также остается в сфере внимания. В процессе текстурирования 
валки и электродные головки погружены в ванну с охлаждающим и изолирующим 
диэлектрическим маслом. Для работы станка PTM 500, как и для большинства станков 
текстурирования, используется графит с тем, чтобы оптимизировать поведение элек-
трического заряда в диэлектрической среде по пути от электрода к валку. Графитовые 
добавки загрязняют диэлектрик, как правило, он отводится для дальнейшей специа-
лизированной утилизации и замены. В отличие от этой схемы станок PTM 500 оснащен 
фильтровальной установкой, надежно очищающей диэлектрическое масло от частиц 
графита и высвобождаемых в ходе обработки прочих частиц (микроскопические частицы 
материала валка). Процесс очистки производится постоянно, с минимальными потерями.

Впервые на этом недавно разработанном станке текстурирования установлена трех-
ступенчатая система фильтрации воздуха для очистки испарений, образующихся при 
текстурировании. Фильтр всасывает образовавшийся туман (см. изображение слева) 
и отделяет примеси так тщательно, что очищенный воздух можно подавать обратно в 
цех. Комбинация из фильтра взвешенных частиц H13 и специального фильтра с акти-
вированным углем позволяет получать степень отделения частиц значительно ниже 
допустимых для для рабочей зоны пограничных значений.

Флориан Худель (Florian Hudel) и Штефан Нойзер (Stefan Neuser)
Удобно для пользователей: образующийся при эрозии туман всасывается и очищается
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Уважаемые партнеры, уважаемые читательницы и читатели!

Позвольте сказать несколько слов о личном. В прошлом году, 30-го октября, нео-
жиданно и скоропостижно скончался мой хороший друг, Сэм Кьюбе (Sam Kube), 
руководитель и акционер фирмы Herkules USA. Он был не только целеустремленным 
предпринимателем с превосходным техническим мышлением, но и стратегически 
важным советником по развитию всей нашей группы предприятий.

Сэм Кьюбе (Sam Kube) мыслил свободно и незашоренно, провоцировал столкновение 
противоречий, чтобы найти нестандартные решения. Как специалист по всем техниче-
ским вопросам он своей деятельностью оказал решающее влияние на продвижение 
инноваций в группе фирм Herkules; в качестве советника по бизнесу и личным делам 
оказывал неоценимую поддержку.

Совместно с Альбертом Плеккером (Albert Plekker) Сэм Кьюбе (Sam Kube) основал в мае 
1983 г. компанию KPM. Местонахождение фирмы: офисный модуль на заднем дворе 
Альберта Плеккера в Гринсбурге, штат Пенсильвания. Начинающий предприниматель 
со скромным капиталом, без референций на рынке, Сэм Кьюбе (Sam Kube) провел 
свою фирму со свойственной ему хваткой через трудные первые годы, и в 1999 после 
вхождения в группу фирм Herkules уже мог гордиться успешным предприятием, с 
уверенностью смотрящим в будущее. Сэм Кьюбе (Sam Kube) был как решительным, 
так и осмотрительным руководителем, учитывающим свою ответственность перед 
сотрудниками в каждом стратегическом решении. В подразделении фирмы в г. Форд 
Сити на сегодняшний день работают свыше 170 человек.

Его смерть стала трагической потерей для нас и для всей группы Herkules. Нам будет не 
хватать его — как друга, страстного борца за наши идеи, надежного партнера и ком-
петентного технического специалиста. Его предпринимательское дело мы продолжим 
в его стиле. Ответственным за это будет новый руководитель Якоб Шейффарт (Jakob 
Scheiffarth), производственный директор предприятия в течение многих лет и близ-
кое доверенное лицо Сэма Кьюбе (Sam Kube), его сын Йоханнес Шейффарт (Johannes 
Scheiffarth), который в будущем будет ответственным за руководство компанией, а 
также сыновья Сэма Девин и Дилан Кьюбе (Devin и Dylan Kube), принявшие на себя 
ведущие задачи в рамках подготовки к будущим задачам менеджмента. Мы будем 
чтить память Сэма Кьюбе (Sam Kube).

Ваш
Кристоф Тома (Christoph Thoma)
Управляющий учредитель HerkulesGroup

Сэм Кьюбе (Sam Kube) с системой управления в начале девяностых

Сэм и Ширли Кьюбе (Sam и Shirley Kube) на картинге HerkulesGroup Kart Trophy в г.Зиген в 2008 году

Памяти Сэма Кьюбе (Sam Kube)
Управляющий акционер фирмы Herkules USA

Прощальное приветствие сотрудников на поминальном торжестве в Форд Сити
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Представители группы фирм Nucor осматривают завод в г. Форд Сити в сентябре 2017, в сопро-

вождении сотрудников фирмы Herkules Роберта Керлера (Robert Curler), Роберта Клингенсми-

та (Robert Klingensmith), Говарда Адамса (Howard Adams) (3-й, 2-й и 1-й ряд слева links), Майкла 

Чоси младшего (Michael Chociej Jr.) и Маттиаса Рота (Matthias Roth) (5-й и 4-й справа)

Для своих инвестиционных проектов фирма Nucor делает ставку на тех-

нологии производства шлифовальных станков Herkules

Фирма Nucor это крупнейший производитель стали в США — объем производства составляет свыше 26 миллионов тонн (2017) — и постоянный поку-
патель фирмы Herkules, когда речь идет об оснащении мастерских по обработке валков. Всего за период сотрудничества до сегодняшнего дня Herkules 
поставил 40 станков на заводы Nucor. Последние четыре станка — вальцетокарный станок P 600 Power для завода Nucor Steel Berkeley и три валь-
цешлифовальных станка для производственной площадки Hickman — были заказаны в прошлом году в рамках действующих проектов по развитию.

40 тяжелых станков для компании Nucor

Расширение производства Nucor Steel Hickman на 650.000 тонн

Для дальнейшего расширения выпуска специальных сталей на заводе Hickman фирма 
Nucor ANDRITZ METALS разместила заказ на изготовление самой современной про-
изводственной линии для нового комплекса холодного проката. При подборе валь-
цешлифовального станка для сопутствующей мастерской по обработке валков выбор 
пал на фирму Herkules.

Причиной тому стали не только зарекомендовавшая себя техника трех бесфундамент-
ных станков WS 250 Monolith™, WS 450 Monolith™ и WS 450L Monolith™ с современной 
технологией измерения и управления и многолетнее успешное партнерство компаний 
Nucor и Herkules. Прежде всего на выбор фирмы Nucor повлияла уникальная концепция 
обработки, в плане эффективности оставляющая соперников далеко позади. Пример 
вальцешлифовального станка WS 450L Monolith™ является в этом показательным: с 
минимальными затратами он может быть использован для обработки самых разно-
образных валков — без продолжительной переналадки.

Маленький рабочий валок длиной 2,5 м и диаметром 140 мм и весом 400 кг может 
быть установлен в центрах и в процессе шлифования поддерживаться полностью авто-
матическим одноточечным люнетом фирмы Herkules. Для последующей обработки 
большого рабочего валка длиной 4,5 м, диаметром 400 мм и весом 3,2 т одноточечный 
люнет просто отводится в парковочную позицию. Обрабатываемый рабочий валок 
устанавливается шейками в стандартные люнеты с сухарями скольжения. Установка 
и снятие люнетов упрощается. Данное абсолютно уникальное на рынке устройство 
позволяет высокоэффективное шлифование широкого спектра валков с минимальны-
ми затратами времени на переоснащение и вспомогательные операции — еще один 
убедительный аргумент для компании Nucor в пользу станков Herkules.

Пятый станок для Nucor Berkeley

На расстоянии примерно 1.000 км к югу от площадки Hickman завод Nucor Berkeley 
заказал вальцетокарный станок P 600 Power с целью обработки валков для производ-
ства профильного проката. Усиленная версия серии P фирмы Herkules отличается осо-
бенной производительностью и оптимально отвечает требованиям, предъявляемым к 
оборудованию для тяжелой обработки резанием. Максимально жесткая конструкция с 
виброизолирующими чугунными компонентами гарантирует обработку без вибрации 
для всего диапазона частоты вращения с получением поверхностей высокого качества.

Поэтому для задач обработки тяжелых профильных валков длиной до 3 м, весом до 10 
тонн и диаметром до 1.250 мм фирма Nucor Berkeley приняла решение именно в поль-
зу фирмы Herkules. Четыре вальцешлифовальных станка Herkules, установленные в 
мастерской стана горячего проката и успешно работающие к полному удовлетворению 
заказчика, также послужили убедительным аргументом за привлечение фирмы-флаг-
мана в области технологий обработки валков.

Станок P 600 Power будет запущен на заводе Nucor Berkeley в сентябре 2018 г. За счет 
высокой мощности (120 кВт) и крутящего момента (50.000 Нм) станок развивает высо-
кую силу резания за короткое время обработки и способствует увеличению мощности 
высокоэффективного производителя стальных профилей.

Джаред Йоргенс (Jared Jörgens), Дитмар Йоше (Dietmar Josche)
 и Маттиас Рот (Matthias Roth)

Повторный заказ: завод Nucor Decatur заказывает дополнительные 
вальцешлифовальные станки

Производственное предприятие Decatur заказала в феврале 2018 еще один валь-
цешлифовальный станок производства Herkules типа WS 600 × 5500 CNC Monolith™ для 
шлифования рабочих валков стана холодного проката и опорных валков с максималь-
ным диаметром до 1.450 мм. Станок будет выпущен на заводе Herkules USA в городе 
Форд Сити в тесном сотрудничестве с конструкторским отделом в Германии и оснащен, 
помимо станины в запатентованном исполнении Monolith™ измерительной скобой и 
системой управления KP 10. Дополнительно данный заказ содержит задания на гене-
ральную модернизацию вальцешлифовальных станков WaldrichSiegen.

Тобиас Вурм (Tobias Wurm)
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В августе 2017 г. Фирма Herkules поставила седьмой и восьмой вальцетокарные станки 
в Бангладеш: фирма GPH Ispat инвестировала в два станка типа P 300. Станки будут 
использоваться для обработки профилированных валков для нового производства 
сортового проката, что с учетом годового объема производства 640.000 тонн в год 
поднимет предприятие на третье место в списке производителей стали в Бангладеш.

Управляющий директор компании GPH Ispat Джахангир Алам (Jahangir Alam) уверен, 
что инвестиции в продуманные технологии фирмы Herkules того стоят: „Эти выпущен-
ные в Германии станки сыграют важную роль в соблюдении международных стан-
дартов. С новейшими мировыми технологиями расширенное производство фирмы 
GPH обеспечит достижение стальным сектором Бангладеш международного уровня 
стандартов.“

П.К. Мазумдер (P. K. Mazumder)

Стальной сектор в Бангладеш 
снова выбирает Herkules

Фирма Herkules получила заказ на модернизацию старого станка марки INNSE, прорабо-
тавшего 33 года в мастерской стана холодного проката на заводе компании Mobarakeh 
Steel Company (MSC), крупнейшего производителя стали на Ближнем Востоке. Особые 
требования: предполагалось не только оснащение станка по новейшим технологиям 
фирмы Herkules, но и возможность после модернизации шлифовать опорные валки 
стана холодного проката в подушках.

В ходе чрезвычайно сложной в техническом плане модернизации фирма Herkules 
помимо всего прочего поставила новую измерительную скобу со щупом С вместе с 
системой инспекции валков — ультразвуковой и вихревых токов, самую современную 
систему управления HCC/KPM 10, а также полностью заменила электрооборудование. 
Дополнительно на станок установили новую шлифовальную головку фирмы Herkules с 
дополнительным устройством для токарной обработки.

Для выполнения самой сложной части заказа потребовалась слаженная работа 
ответственных руководителей проекта со специалистами заказчика и нестандартные 
технические ходы: тяжелые рабочие и опорные валки весом до 40 тонн теперь будут 
обрабатываться в подушках и уже не потребуется занимающий много времени мон-
таж и демонтаж подушек. Это экономит время и снижает риски. Результатом стало 

повышение эффективности от 50 до 70% при сохранении, а частично даже улучшении 
требуемого высокого качества поверхности.

Компания Mobarakeh Steel Company имела все основания, чтобы доверить фирме 
Herkules заказ, предполагающий такой серьезный уровень компетенций: в августе 2016 
был успешно завершен аналогичный проект модернизации станка для шлифования 
рабочих валков марки INNSE в мастерской стана горячего проката — уже десятый 
совместный проект с 2004 г.

Тобиас Вурм (Tobias Wurm)

Модернизация: станок, выпущенный 33 года назад, 
теперь шлифует в подушках

GPH Ispat инвестировала средства в два вальцетокарных станка P 300 фирмы Herkules

Tag der Talente (День талантов)
28 июня 2018 г.
Мойзельвиц, Германия

ALUMINIUM 2018
9 – 11 октября 2018 г.
Дюссельдорф, Германия

20th Annual Herkules Open House
10 – 11 августа 2018 г.
Форд Сити, Пенсильвания, США 

Дополнение: MSC разместила еще один заказ на модернизацию

С учетом положительного опыта модернизации в цехе холодного проката фирма MSC 
передала фирме Herkules еще один заказ на практически идентичную генеральную 
модернизацию для повышения уровня технологий обработки рабочих валков для 
стана горячего проката до современного уровня. 

Herkules

Выставки & сроки 

Hot Rolling Day
20 сентября 2018 г.
Дюссельдорф, Германия

6 HerkulesNews



Производственная площадка группы фирм Herkules в г. Цзясин/Китай 
была закрыта в феврале 2017. Вместо нее были расширены мощно-
сти подразделения DMI (Deutsche Maschinen India). Дополнительно 
к сервисному обслуживанию DMI предлагает современные станки и 
оборудование для мастерской по обработке валков, которые разра-
батываются и конструируются в Германии и собираются в Индии. Кор-
респондент HerkulesNews побеседовал с управляющим директором 
П.К.Мазумдером (P. K. Mazumder) о теперешнем и планируемом разви-
тии производственной площадки DMI.

HerkulesNews: Какие изменения уже произошли у Вас в Калькутте?

П.К. Мазумдер (P. K. Mazumder): Наши традиционные базовые компетенции — 
это модернизация, ремонт и сервисное обслуживание станков марки Herkules на 
индийском рынке. В 2016 году нашей команде был брошен новый вызов: для ком-
пании-заказчика в Бангладеш мы успешно собрали вальцетокарный станок типа P 
300 в соответствии с высокими стандартами фирмы Herkules. С момента закрытия 
производственной площадки в Китае мы расширяем производство новых станков и 
комплектующих для азиатского и мирового рынка. Площадь производственных поме-
щений выросла на 1.700 м2, в настоящее время идут работы по расширению нашего 
монтажного цеха, по плану работы будут завершены в середине 2018 г. Кроме того, в 
рамках инвестиционной программы мы приобрели несколько новых станков, среди 
них сверлильно-фрезерный станок типа PCR 130 производства фирмы UnionChemnitz, 
установленный в середине 2018 г. Это один из лучших представленных на рынке стан-
ков для прецизионной обработки станин и прочих узлов станков.

Рост производства в Индии: DMI увеличивает
производственные мощности 

 Bangladesh, который мы собрали в тесном сотрудничестве с немецкими коллегами в 
2016 г. стал в том отношении важной вехой.

Прогнозы роста экономики для Индии корректируются в сторону снижения, тем не 
менее страна все еще представляет собой огромный — и растущий рынок. Какие пер-
спективы развития Вы видите для рынка тяжелых станков в ближайшие годы?

Несмотря на кризис глобального рынка по производству стали Индия заняла в 2016 
году третье место среди производителей стали по всему миру. Сохраняющийся рост 
индийского стального сектора стимулируется наличием дешевой рабочей силы внутри 
страны и сырья в виде железной руды. Поэтому стальной сектор в значительной мере 
способствует деятельности DMI. Индийские заказчики не сомневаются, что станки 
фирмы Herkules наиболее эффективные, с длительным сроком службы и удобные для 
пользователей машины, которые можно найти на рынке, индийский рынок помимо 
всего прочего чрезвычайно осознанно подходит к приобретениям. Мы отмечаем, что 
все больше индийских заказчиков уделяет огромное значение качеству. Мы получаем 
заказы на станки Herkules даже из удаленных регионов. Там новое поколение руко-
водителей приводит Ваше оборудование к международному стандарту — хорошие 
новости для нас и для индийского рынка. 

„Все больше индийских покупателей 
 придают огромное значение качеству.“

— П.К. Мазумдер (P. K. Mazumder) (Управляющий директор DMI)

Насколько выиграют заказчики группы Herkules от расширения сферы производства и 
сервисного обслуживания подразделения DMI в Индии?

Они оценят доступный непосредственно здесь сервис, выполняемый индийскими 
сотрудниками, прошедшими обучение в Германии. Это отсутствие задержек и язы-
кового барьера, а также выставление счетов в индийских рупиях, чтобы для наших 
заказчиков все было максимально просто и доступно.

Вы занимаете пост директора с момента основания фирмы Deutsche Maschinen India 
Pvt. Ltd. в 2007 году. Как с тех пор развивались качество сервисного обслуживания и 
техническая квалификация сотрудников?

За последние 10 лет несколько технических специалистов DMI прошли обучение в 
Германии. Наша команда предлагает оперативную поддержку на месте для наших ази-
атских заказчиков, например, при пуско-наладке. Кроме того, мы являемся тем самым 
бизнес-партнером, к которому обращаются для поддержания работоспособности 
оборудования: мы поставляем запасные части, выполняем сервисное обслуживание и 
модернизацию. Сфера нашей деятельности простирается от Индии до соседних стран и 
дальше, даже до Египта. Несмотря на не всегда благоприятную ситуацию на рынке мы 
увеличили наш оборот почти в тринадцать раз. Мы также расширяем наши компетен-
ции в производстве новых станков. Токарный станок типа P 300 для завода BSRM Steel 

Первый собранный на производстве DMI токарный станок серии P

Линейка продукции

 ■ Вальцетокарные станки серии P

 ■ Станки для фрезерования канавок в калибры валков

 ■ Станки для шлифования калибров

 ■ Оборудование для мастерской по обработке валков: автома-
тические устройства для загрузки и выгрузки валков, стенды 
монтажа/демонтажа подушек, кантователи, стеллажи для 
хранения и тележки для транспортировки валков

 ■ Услуги: модернизация, сервисное обслуживание, ремонт

DMI
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