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Темы:

«90% всех валков для производства фольги по всему миру шлифуются на станках фирмы Herkules» — Йорг Науманн (Jörg Naumann), управляющий директор по продажам фирмы Herkules

Фирма Herkules — Ведущий 
производитель оборудования по 
обработке валков для алюминиевой 
индустрии на мировом рынке



Herkules

HerkulesNews: Фирма Herkules занимает ведущее положение на мировом рынке в 
области обработки валков для алюминиевой отрасли. Что требуется для того, чтобы 
раз за разом подтверждать для заказчиков превосходство собственных технологий?

Йорг Науманн (Jörg Naumann): Ни в одной отрасли предъявляемые к поверхно-
сти валков требования не являются настолько высокими, как в сфере производства 
алюминия. Нужно предлагать решения в соответствии с этими требованиями. Прокат 
полосы в стане решающим образом зависит от однородности поверхности рабочих 
валков. Если валок отшлифован с дефектами, происходит неравномерное распределе-
ние усилия в стане, на алюминиевой полосе появляется волнистость - бугорки и впа-
дины. Чем однороднее валок, тем равномернее распределение усилия и алюминиевая 
полоса. При соблюдении этих условий появляется возможность увеличить скорость 

«90% всех валков на предприятиях по выпуску 
фольги по всему миру обрабатываются на 

вальцешлифовальных станках фирмы Herkules»
Йорг Науманн (Jörg Naumann)  

управляющий директор по продажам Maschinenfabrik Herkules

Актуальные проекты

Южноафриканский поставщик фирмы Tesla компания Hulamin недавно 
заставила всех говорить о себе после разработки уникальных держателей 
для спутниковых тарелок, позволяющих принимать сигналы связи Wifi на 
борту самолетов. В рамках первоначально запланированной модернизации 
электрической части имеющегося в наличии вальцешлифовального стан-
ка фирмы Herkules в цехе фольгопрокатного стана предприятие приняло 
решение об инвестициях в новый станок WS 450 AL Monolith™. Приобретение 
нового станка позволить фирме Hulamin избежать простоев в производстве 
на стадии реновации. Благодаря конструкции станины в запатентованном 
исполнении Monolith™ - не требуется фундамент — поэтому не возникает 
необходимость в подготовительных работах для обустройства фундамента, 
нарушающих текущий режим эксплуатации мастерской по обработке вал-
ков. Вальцешлифовальный станок сначала устанавливается на временное 
место, затем с минимальными затратами переносится на постоянное.

Компания Achenbach Buschhütten, ведущий мировой производитель обо-
рудования для прокатных станов по производству алюминиевой фольги, 
строит новый фольгопрокатный стан для фирмы Shenlong Baoding New 
Materials Co., Ltd. для производства медицинской упаковки в городе 
Шанцю. Инвесторы снова выбрали два первоклассных вальцешлифоваль-
ных станка фирмы Herkules тип WS 250 Monolith™ в мастерской по обработке 
валков — только на этих станках возможно обеспечить соответствие самых 
жестких требований по однородности поверхности и геометрической точно-
сти при условии обработки на высоких скоростях — до 2.000 м/мин. 

Во многих отраслях — от выпуска комплектующих для космических 
кораблей до производства электромобилей — алюминий играет веду-
щую роль в технологиях будущего. Когда речь заходит об обработке 
валков на предприятиях по выпуску алюминия, производители по 
всему земному шару в первую очередь рассматривают фирму Herkules. 
Мы побеседовали с Йоргом Науманном (Jörg Naumann), управляющим 
директором по продажам компании Herkules, о значении оптимально-
го проката полосы и съема валков при шлифовке в микронном диапа-
зоне для существенного сокращения расходов на производство. 

Существуют различные концепции по подавлению вибраций в процессе 
шлифования, большая часть из них предполагает устройство крупногабаритного 
фундамента. Что отличает в этом вопросе Herkules от других производителей?

Мы используем запатентованную в 2001 году технологию Monolith™. Наши станки обхо-
дятся без дорогостоящего фундамента. Вместо него функцию подавления возникаю-
щих колебаний берет на себя станина станка, выполненная по конструкции «сэндвич» 
из специального высокотехнологичного минерального бетона. Виброизолирующие 
свойства его подтверждены как существенно лучшие не только в отношении внешних 
вибраций, но и применительно к внутренним вибрациям, возникающим в процессе 
шлифования. Сравнительные измерения, проведенные на обычном вальцешлифо-
вальном станке и станке со станиной в исполнении Monolith™, демонстрируют пока-
затели статической жесткости вдвое выше в пользу станка в исполнении Monolith™. 

прокатного стана – то есть получить повышение производительности при сохранении 
превосходного качества. Безупречно отшлифованные валки таким образом имеют 
решающее значение для производительности прокатного стана. Сочетание стабиль-
ных, устойчивых к вибрации станков и наших собственных разработок в области 
технологий измерения и управления гарантирует высочайшее качество поверхности, 
поэтому большинство заказчиков и делают выбор в пользу фирмы Herkules.

Максимальная производительность стана с 
высококачественно отшлифованными валками 
Интервью с Йоргом Науманном (Jörg Naumann), управляющим директором по продажам 
машиностроительного завода Maschinenfabrik Herkules

Технологии измерения и управления HCC/KPM:  
измерительная скоба щуп C для высокоточного измерения валков
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Каменск-Уральский металлургический завод («КУМЗ») — производи-
тель алюминиевого плоского проката для авиационной промышленности, 
расположенный в г.Каменск-Уральске. После успешного запуска комплектной 
мастерской по обработке валков фирмы Herkules в 2015 г. в этом году завод 
разместил заказ на станок WS 250 Monolith™ для обработки широкого спектра 
заготовок, среди них тонких правильных валков, рабочих валков и колец. 

Фирма Achenbach Buschhütten строит новый фольгопрокатный стан также и 
для индийской компании Jupiter Laminators и также в расчете на станок 
фирмы Herkules WS 450 S Monolith™. Проверенное временем сотрудничество 
партнерских предприятий гарантирует наилучшие результаты для фирмы, 
специализирующейся на производстве упаковки. 

При сравнении динамической жесткости показатель выше уже в 5 раз. С момента 
внедрения технологии выпуска станин в исполнении Monolith™ фирма Herkules прода-
ла 81 станок, произведенный по этой технологии только для алюминиевой отрасли, и 
237 станков для остальных сфер производства. Станины в исполнении Monolith™- стали 
принимать за стандарт на рынке.

Данное решение доказало свою жизнеспособность в течение 17 лет. Над 
какими техническими запросами Вы работаете в настоящий момент?

Одно из входящих в группу фирм Herkules предприятий — компания HCC/KPM — 
разрабатывает согласованные технологии измерения и управления специально для 
обработки валков. Отсюда вытекают значительные преимущества для заказчиков: 
эффективность, скорость и качество обработки существенно повышаются. Например, 
при помощи измерительной скобы с высокой точностью выверяется положение валка 
перед шлифованием. За счет этого сводится к минимуму съем валка при обработке. 
На предприятиях по производству алюминиевой фольги съем уменьшается примерно 
на треть — по сравнению с аналогичными производствами в отрасли, заказчик таким 
образом экономит до трети валков из годового запаса.

Измерительная скоба — щуп С контролирует помимо всего прочего геометрию валка 
в ходе шлифования. В сочетании с системой управления KP 10 она корректирует про-
цесс обработки в режиме «on the fly», то есть непосредственно во время шлифования. 
Наши взаимно дополняющие друг друга, специально разработанные для обработки 
валков технологии измерения и управления — это абсолютно уникальный аргумент 
в пользу станков Herkules.

На алюминиевом заводе ASSAN Alüminyum в г. Тузла под Стамбулом после 
проведенного в ускоренные сроки монтажа был принят в эксплуатацию 
станок WS 250 Monolith™ в исполнении с подвижным столом. Длина и допол-
нительная масса подвижного стола способствуют плавному и точному пере-
мещению заготовки; таким образом в полностью автоматическом режиме 
достигается абсолютно воспроизводимые результаты обработки поверхно-
сти даже для требовательных к качеству рабочих валков фирмы Achenbach.

Какую роль играет совокупная стоимость владения при 
инвестициях в вальцеобрабатывающий станок?

Большинство заказчиков делают выбор в пользу станков Herkules по одной простой 
причине: из-за очевидного качества наших машин. Но это ни в коем случае не является 
самоцелью — наши заказчики должны оставаться конкурентноспособными. И мы 
можем в значительной мере этому содействовать. При этом в расчет принимаются не 
только расходы, напрямую зависящие от эксплуатации вальцешлифовального станка. 
Если взглянуть на картину масштабнее, то Herkules предлагает решающие преиму-
щества — потенциально более высокие производительность и качество прокатной 
продукции. Прибор для контроля качества поверхности RSIS, например, который мы 
недавно установили для нашего заказчика Aluminium Norf, распознает дефекты валка, 
невидимые для человеческого глаза, и предотвращает за счет этого незапланирован-
ные выходы из строя оборудования в прокатном цехе. За последние годы мы собрали 
множество доказательств, подтверждающих значительное снижение расхода валков 

Новая разработка фирмы Herkules — станок текстурирования 
PTM 500 для абсолютно однородной поверхности 

Монтаж на полу цеха без фундамента: вальцешлифовальный 
станок WS 450 AL со станиной в исполнении Monolith™Продолжение на следующей странице …
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Продолжение: Интервью с Йоргом  
Науманном (Jörg Naumann)

Менеджмент качества

Сервис

Уже во второй раз фирма Herkules выполняет для своего многолетнего партнера и 
заказчика — компании thyssenkrupp Hohenlimburg — дооснащение вальцешлифо-
вального станка фирмы Herkules по собственным технологиям гарантии качества. 
В четвертом квартале 2018 на станок WS 450 Monolith™ будет установлена система 
ультразвуковой дефектоскопии, при помощи которой повреждения под поверхностью 
валка будут надежно распознаваться до начала эксплуатации в прокатном стане.

В тесном сотрудничестве с ответственными сотрудниками заказчика было определено 
индивидуальное исполнение системы с пятиточечным сенсором. Имеющиеся с момен-

Ультразвуковая система дефектоскопии для компании 
thyssenkrupp Hohenlimburg

Монтаж в рекордные сроки

при использовании технологий измерения, дефектоскопии и управления фирмы HCC/
KPM. Данные преимущества позволяют нам удерживать ведущие позиции по техноло-
гиям — 48 станков Herkules на предприятиях по производству алюминиевой фольги, 
то есть в самой критичной по требованиям области применения, говорят сами за себя.

Спасибо за интервью!

Hydro — ведущий мировой производитель алюминиевой фольги. Hydro 
Aluminium Rolled Products в г. Гревенбройх уже много лет полагается на 
продукцию фирмы Herkules — на предприятии уже эксплуатируются пять 
станков Herkules. Еще один станок находится на заводе Hydro в г.Хольм-
странд, Норвегия.

Компания Aluminium Norf GmbH, владеющая 50% долей фирмы Hydro, 
является самым большим в мире предприятием по прокату алюминия и 
постоянным заказчиком фирмы Herkules, закупившим уже семь станков. 
Фирма постоянно инвестирует в оборудование, особенно в области управ-
ления и измерительной техники производства HCC/KPM, чтобы иметь 
возможность работать с современным станочным парком на высочайшем 
уровне качества. В настоящее время фирма Herkules выполняет дооснаще-
ние вальцешлифовального станка WS 600: установку системы инспекции 
поверхности валка — Roll Surface Inspection System (RSIS) для автоматиче-
ского определения дефектов поверхности. 

та изготовления или возникшие в ходе эксплуатации в стане дефекты во внутреннем 
слое валка распознаются с детальной точностью.

Дополнительно система предоставляет возможность распознавания царапин на 
поверхности валка с использованием технологии блуждающих волн. Данная техноло-
гия особенно востребована при работе с высоколегированными материалами валков, 
применяемыми на предприятии thyssenkrupp Hohenlimburg. Операции ультразвуково-
го измерения, отображения и записи результатов измерения полностью интегрирова-
ны в супербыструю систему управления KP 10 производства фирмы HCC/KPM.

Тобиас Вурм (Tobias Wurm)

Йорг Науманн (Jörg Naumann) имеет много-
летний опыт работы на руководящих должно-
стях, как в области техники, так и в продажах 
станков и специального оборудования. С 2001 
года он занимает пост директора по продажам 
фирмы Maschinenfabrik Herkules.

На такие скорости на заводе Aisha Steel Mills Limited (ASML) не рассчитывали: вальце-
шлифовальный станок WS 450 Monolith™ был собран и запущен в эксплуатацию двумя 
монтажниками фирмы Herkules Ли Пином (Li Ping) и Фаном Цинлинем (Fan Quinling) 
всего за две недели. Результаты обработки валков на приемочных испытаниях полно-
стью удовлетворили заказчика — уже через неделю началось шлифование первых 
валков для производственных целей.

Станок предназначен для шлифования опорных и рабочих валков. Надежный шлифоваль-
ный станок нужен в первую очередь для обработки сложных выпукло-вогнутых кривых 
(CVC-профили). Для возможности оптимальной настройки параметров на базе данных кри-
вых в прокатном стане фирма ASML инвестировала также в высокоточную измерительную 
технологию и встроенную измерительную скобу —щуп С производства HCC/KPM.

Первоклассные результаты обработки и рекордные сроки завершения монтажа и 
пуско-наладки произвели неизгладимое впечатление на Заказчика: «Фирма Herkules 
изменила наши представления о вальцешлифовальных станках. Это высокоточная 
машина, выполняющая выдающиеся задачи на больших скоростях. Мы смогли с 
первой попытки отшлифовать сложные кривые», говорит директор и управляющий 
компании доктор Мунир Ахмед (Dr. Munir Ahmed). Только позитивными отзывами 
дело не ограничилось — основываясь на положительном опыте фирма ASML приняла 
решение о закупке еще одного вальцешлифовального станка WS 450 S Monolith™.

Ральф Клевс (Ralf Klews)

Станок WS 450 Monolith™ с измерительной скобой —  
щупом С для шлифования сложных выпукло-вогнутых кривых CVC 
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Четыре токарных станка Herkules уже успешно эксплуатируются на 
российском промышленном предприятии «Омутнинский металлур-
гический завод», входящем в группу компаний VOL-Stahl. Теперь еще 
одно предприятие по производству проката группы компаний VOL-Stahl 
— фирма France SAS, ведущий производитель инструментальной стали 
во Франции — разместило заказ на токарный станок типа P 300.

В живописной долине реки Тарн на юге Франции расположен сортопрокатный завод 
VOL-Stahl France. Здесь приступит к работе пятый вальцетокарный станок для группы 
предприятий в начале 2019г. Станок предназначен для обработки валков сортопро-
катного стана с максимальным межцентровым расстоянием 3.500 мм и диаметром 
обточки до 700 мм.

Станок фирмы Herkules из серии P 300 отличается усиленной мощностью резания, 
получаемое качество поверхности (шероховатость) составляет 0,8 мкм. Главные под-
шипники на передней и задней бабке выполнены в увеличенном размере и гарантиру-
ют долгий срок службы с сохранением точности рабочих параметров. Все узлы станка 
P 300 сконструированы для достижения максимальной стабильности. Повышенная 
жесткость станка обеспечивает высокопроизводительную обработку без следов 
дробления на валке. Представители группы компаний VOL-Stahl имели возможность 
достаточно убедиться в этих преимуществах на примере приобретенных за последние 
годы станков и поэтому последовательно делают ставку на технологии токарной обра-
ботки фирмы Herkules.

Маттиас Рот (Matthias Roth)

Группа компаний VOL-Stahl устанавливает пятый 
вальцетокарный станок P 300 

Максимальная жесткость для высокопроизводительной обработки без 
следов дробления на валке: станок P 300 фирмы Herkules

В мастерской по обработке валков нового сортопрокатного стана для 
китайского предприятия Masteel два токарных станка фирмы Herkules 
будут обрабатывать валки для производства тяжелых и супертяжелых 
стальных балок и профилей шпунтовых стенок. Огромные сортопрокат-
ные валки требуют максимально жесткую конструкцию. Для таких тре-
бований размера XXL фирма Herkules разработала идеальное решение: 
станок P 800 Power.

Усиленная Power-версия станка серии P разработана, чтобы обеспечить максимальную 
жесткость при высокой силе резания и достичь безупречно обработанной поверхности. 
С эксплуатационными параметрами — межцентровое расстояние 7 м, максимальный 
диаметр обточки 1.650 мм и вес заготовки до 50 т — станок P 800 Power без проблем 
обрабатывает требуемый спектр валков для новой установки.

Сразу два токарных станка этого типа приобрело китайское предприятие у мирового 
лидера в области обработки валков. В начале 2019 года станки начнут работу на новом 
прокатном производстве.

Маттиас Рот (Matthias Roth)

P 800 Power — вальцетокарный станок 
для требований размера XXL 

Станок P 800 Power для высокоточной обработки огромных валков сортопрокатных станов 
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Новый агрегат газовой сварки повышает эффективность и экономит затраты на производство

Сварочный робот многократно ускорил и оптимизировал сварные 
работы на производственной площадке в г.Мойзельвиц

Высокоточное измерение охлаждающего корпуса для предприятия в 
составе группы фирм Herkules — компании RSGetriebe 

Инвестиции в собственный парк машин
Herkules инвестирует в современную координатно-измерительную машину

Фирма Herkules не только поставляет лидирующее на рынке оборудование в сфере 
обработки валков, но и является поставщиком комплектующих и систем для других 
предприятий группы фирм HerkulesGroup. Все выходящие из производственных цехов 
станки и узлы отвечают высоким стандартам качества, зачастую со значениями допу-
сков в микронном диапазоне. Для возможности надежного и оперативного контроля 
требуемых стандартов на производстве с начала года эксплуатируется 3D-портальная 
измерительная машина.
Постоянная температура 21°C поддерживается в полностью климатизированном 
помещении цеха мастерской на производственной площадке в г.Зиген, в котором с 
января бесшумно выполняет свою работу портальная 3D-измерительная машина. 
Здесь измеряются сложные заготовки, например корпусы охладителей для пред-
приятия в составе группы фирм — компании RSGetriebe или поворотные опоры для 
портально-фрезерных и вертикальных токарных станков, также изготавливаемых в 
группе фирм. В готовых станках на этих опорах перемещаются различные агрегаты для 
обработки заготовок — с допусками в микронном диапазоне. Измерительный щуп 
подводится к заготовке и сопоставляет соотношения форм и положений с установлен-
ными плановыми значениями.
Также используется измерение высокоточных деталей в качестве повышающего 
эффективность промежуточного этапа обработки. Заготовка после черновой обработ-
ки измеряется вместе с припуском на чистовую обработку, чтобы затем на основании 
записанных данных обработать ее начисто. Спустя шесть месяцев эксплуатации вложе-
ния уже многократно оправдались: качество и соблюдение сроков поставки гарантиру-
ются без проблем.

Новый сварочный робот арки для производственной  
площадки Herkules в г.Мойзельвиц

Производственная площадка фирмы Herkules в г.Мойзельвиц — это центр сварочных 
работ группы фирм Herkules — в соответствии с требованиями DIN EN 1090-3 здесь на 
высшем техническом уровне используются различные сварочные технологии, такие, 
как сварка инертным газом или сварка металлически активным газом. Теперь в обору-
дование для площадки опять пришли инвестиции: Сварочный робот Cloos с июля 2018 
ускоряет процессы производства.
Шестиосный робот обрабатывает детали размером от 10 × 3 м и весом до 20 тонн. Он 
многократно повышает скорость работы и гарантирует отличное качество сварных 
швов. Несущие балки для сверлильного аппарата предприятия в составе группы фирм 
— компании UnionChemnitz, к примеру, требуют в лучшем случае 45 часов ручной 
работы для выполнения сварных швов. Сварочный робот выполняет эту задачу за 5 
часов. «Качество работы очень высокое, сварные швы абсолютно идентичные», сооб-
щает руководитель производства Бьерн Бенджамин Кляйн (Björn Benjamin Klein). «Бла-
годаря этим вложениям мы ожидаем значительное повышение производительности в 
области сварочных работ».

Машина газовой резки в новом цехе производственной  
площадки в г.Мойзельвиц

Станины для станков Herkules или стойки для сверлильных установок для фирмы 
UnionChemnitz — сварные конструкции являются частью многих станков группы фирм 
Herkules. Чтобы изготавливать их точнее и эффективнее, фирма Herkules Meuselwitz 
приобрела в этом году агрегат газово-кислородной резки марки ZINSER.
Агрегат установлен в построенном собственными силами цехе газовой резки и осна-
щен плазменным резаком. С его помощью можно разрезать стальные листы толщи-
ной до 40 мм в четыре раза быстрее, чем используемым до этого газовым резаком 
(автогеном). Данный способ используется теперь только для разрезания стальных 
листов толщиной от 45 до 200 мм. Наряду со значительным повышением эффектив-
ности при производстве сварных конструкций станок позволяет использовать более 
дешевый и экологичный горючий газ — пропан вместо ацетилена.
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Станки для нарезания канавок в калибры и для 
шлифования калибров валков для итальянского рынка 
Фирма O.M.O. SPA специализируется на перешлифовке твердосплавных колец и фрезеро-
вании канавок на валках для производства сортового проката. В мае 2018 фирма Herkules 
установила станок для фрезерования канавок типа NNF со станиной по запатентованной 
Monolith™-Technologie на заводе в штаб-квартире предприятия в г. Одоло, Италия.

Станок NNF оснащен автоматическим измерительным устройством и устройством 
для нанесения знаков (маркировщиком). В дополнение к значительному повышению 
производительности данные станки обеспечивают постоянное качество продукции, 
независимо от уровня квалификации операторов. Станина изготовлена по запатенто-
ванной технологии Monolith™. Станина повышенной жесткости эффективно поглощает 
вибрации, возникающие при фрезеровании канавок на высокопрочных твердосплав-
ных кольцах и композитных валках.

Еще два предприятия в провинции Брешия в Северной Италии также инвестировали 
в оборудование фирмы: O.To.Ci. (S.R.L.) и COMECA TECNOLOGIE S.p.A. приобрели по ком-
бинированному станку для шлифования калибров и нарезания канавок в калибры 
валков HSF 3 LT.

Гвидо Матараццо (Guido Matarazzo)

Большой заказ: Фирма Herkules поставляет комплектное 
оборудование для мастерской по обработке валков для 
прокатного стана в Мексике
Для нового стана горячего проката и дрессировочного стана в Мексике фирма Herkules 
поставит комплектное оборудование мастерской по обработке валков, включая оснаще-
ние. В объем заказа входят четыре вальцешлифовальных станка, система управления 
мастерской по обработке валков (Roll Shop Management System — RSMS), а также разно-
образное оборудование для хранения, обработки, монтажа и транспортировки валков. 
«Размещение этого заказа у нашей компании однозначно свидетельствует о том, что каче-
ство в конечном итоге превалирует даже в условиях повышенной рыночной конкурен-
ции», поясняет Кристоф Тома (Christoph Thoma), управляющий учредитель фирмы Herkules.

ArcelorMittal México расширяет новой установкой Primetals Technologies свою произ-
водственную площадку Ciudad Lázaro Cárdenas. Стан горячего проката — состоящий 
из стана чернового проката и семиклетьевого стана финишного проката — будет еже-
годно выпускать 2,5 миллиона тонн горячего проката; дрессировочный стан рассчитан 
на производственную мощность 650.000 тонн в год. «Сердце» мастерской по обработке 
валков образуют три станка типа WS 450 W Monolith™ для шлифования рабочих валков 
стана чистовой обработки и дрессировки и станок WS 600 Monolith™ для обработки 
всех валков стана горячего проката.

Особенность станков — это уникальное сочетание технологии Monolith™ с собственной, 
специально разработанной для шлифовальных процессов супербыстрой технологией 
измерения и управления. От наилучших виброизолирующих свойств, термостабиль-
ности, экономии затрат на фундамент и «корректирующего шлифования в процессе» 
выигрывают как производитель прокатного стана Primetals Technologies, так и эксплуа-
тирующее предприятие ArcelorMittal. Помимо четырех вальцешлифовальных станков 
фирма Herkules поставит комплектные устройства для быстрого и надежного прохож-
дения валков и подушек в мастерской. К ним относятся среди всего прочего тележки 

для транспортировки валков, устройства монтажа-демонтажа для подушек рабочих и 
опорных валков, кантователь, устройство охлаждения и стеллажи для хранения валков.

Решение в пользу фирмы Herkules принято с учетом видимых преимуществ качества 
и технологии продукции фирмы — изготовление и поставка всех компонентов пол-
ностью переданы в опытные руки, чтобы оборудование соответствовало высоким 
требованиям, предъявляемым к мастерским по обработке валков.

Тобиас Вурм (Tobias Wurm)

Комбинированный станок для шлифования калибров и нарезания канавок в калибры валков HSF 3 LT

«Сердце» мастерской по обработке валков: вальцешлифовальные станки Herkules 
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