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«Несмотря на ценовое давление  
позиция наших станков на рынке 

сильна, как и прежде»
Роберт Керлер (Robert Curler) (старший вице — президент по  

продажам в подразделении Herkules Северная Америка)

За последние годы ситуация на рынке США развивалась благопри-
ятнодля фирмы Herkules. Производители стали и алюминия получа-
ют прибыли, в том числе благодаря заградительным пошлинам на 
импортную продукцию, и инвестируют средства в приобретение нового 
оборудования или модернизацию своих предприятий. Эти инвестиции 
не в последнюю очередь способствуют и процветанию фирмы Herkules 
как производителя высокоточных вальцешлифовальных станков.

Высокое качество вальцешлифовальных станков очень востребовано на амери-
канском рынке. С учетом дальнейших разработок в области усовершенствован-
ных высокопрочных сталей (Advanced High Strength Steels (AHSS) 3-его поколения 
перед руководителями прокатного производства встают новые задачи по улуч-
шению качества и поставкам высококлассной продукции. При этом неизбежно 
повышаются требования, предъявляемые к качеству поверхности валков. 
Применяя современные технологии управления, измерения и неразрушающего 
контроля, фирма Herkules уже заняла позицию стратегического партнера веду-
щих производителей стали — таких, как Nucor Corporation и фирма U.S. Steel 
Corporation.

«Предприятия по производству стали и алюминия — это наши важнейшие 
потребители. Это относится в равной степени как к закупкам нового оборудова-
ния, так и к модернизации», говорит Роберт Керлер (Robert Curler), старший вице 
— президент по продажам в североамериканском подразделении Herkules 
North America. Высокий спрос на новые продукты и станки и особенности цено-
образования в отрасли позволили предприятиям, выпускающим сталь, инвести-
ровать средства в новое оборудование.

Сфера обработки валков в Америке продолжает пользоваться преимущества-
ми сложившейся ситуации. Дополнительно влияют на рынок новые тренды в 
области индустрии 4.0. Быстрее, лучше, с большей интеграцией в сеть — только 
самые современные технологии и станки позволяют стать первыми на амери-
канском рынке. Технологии дочерней фирмы HCC/KPM, такие, как, например, 
HDVS (History Data Viewer System — система просмотра хронологии действий), 
собирают все данные по процессам шлифования на всех станках в мастерской и 
делают возможным централизованный анализ.

Из соображений оптимизации технического обслуживания и производства все 
сильнее становится желание потребителей получить автономно работающий 
станок — чем более современным становится оборудование, тем больший 
успех оно имеет. Фирма Herkules со своими уникальными технологиями неиз-
менно занимает места в первом ряду.

После успешного 2018 года подразделение Herkules North America поставило 
новый рекорд в 2019 году. «Мы уверены, что с учетом предстоящих проектов 
мы вместе с нашими технологиями и станками сможем и в 2020 году и далее 
наилучшим образом способствовать реализации планов наших заказчиков.», 
говорит Роберт Керлер (Robert Curler).

В Северной Америке растет  
спрос на станки Herkules

Процесс шлифования улучшаем за счет использования высокопроизводительных 

систем производства фирмы дочерней фирмы HCC/KPM

В г. Форд — Сити, Пенсильвания, в подразделении фирмы Herkules в США работают около 120 сотрудников
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Вальцешлифовальный станок с высокоточной системой 
измерения для компании Neo Industries

Американская фирма Neo Industries LCC, Inc., шлифующая валки на заказ, приоб-
рела для своего сервисного центра вальцешлифовальный станок WS 450 × 5500 
CNC Monolith™, который недавно был смонтирован на заводе заказчика.

Благодаря перспективным станинам в исполнении Monolith™ эффективно пода-
вляются возникающие вибрации, эти станины становятся гарантом получения 
однородной поверхности. Конструкция с высокой жесткостью и термостабиль-
ными свойствами, а также размещение прямо на полу цеха обеспечивают 
заказчику ощутимые преимущества, говорящие сами за себя. Оснащенные высо-
коточными измерительными системами, такими, как скоба или щуп С, дефекто-
скопом с ультразвуковой технологией «ползучих волн» и вихревыми токами, 
станки Herkules обеспечивают Neo Industries LCC высочайшее качество и точность 
результатов шлифования.

Американская U.S. Steel Corporation приобретает для  
Granite City Works станок Herkules для своего стана горячей прокатки

Только тогда заказчик полностью удовлетворен, когда продукт и качество соот-
ветствуют требованиям. Фирма КРМ, специализирующаяся в группе Herkules на 
модернизации, уже известна U.S. Steel Corporation for Granite City Works. В апреле 
2019 года был размещен заказ на модернизацию станка фирмы Farrel, который 
был успешно завершен в ноябре того же года. В результате возникшее доверие 
заказчика к группе фирм Herkules в целом обеспечило заказ на новый станок 
производства Herkules.

В середине 2020 года будет запущен в производство для обработки валков стана 
горячей прокатки станок WS 600 × 600 CNC Monolith™, оснащенный полностью 
интегрированными системами измерения. Эти системы позволяют вести обра-
ботку и анализ процесса шлифования в режиме реального времени, поступаю-
щая в ЧПУ информация постоянно анализируется и обеспечивает корректировку 
процесса шлифования «on the fly».

U.S. Steel Corporation не сомневается в том, что оборудование Herkules и сервис 
HerkulesGroup полностью обеспечат предъявляемые требования.

Logan Aluminum использует шлифовальные станки со 
станиной Monolith™ для обработкивысокоточных валков

Преимущества технологии Monolith™ бесспорны. Logan Aluminum Inc., постоян-
ный заказчик HerkulesGroup, принял решение приобрести вальцешлифовальный 
станок Herkules в патентованном исполнении Monolith™.

В середине 2019 года этот американский производитель горяче — и холоднока-
танного алюминия разместил заказ на станок WS 600 × 6000 Monolith™ с постав-
кой в сентябре 2020 года. Но это еще не все — в дополнение к бесфундаментной 
технологии станины Monolith™ преимуществами являются полностью интегри-
рованные системы измерения HCC/KPM Eddy Current und Roughness Scattered 
Light Detection (вихревые токи и лучевой контроль шероховатости). В результате 
высокоточный продукт, самые современные технологии в одном станке Herkules 
обеспечивают все преимущества Logan Aluminum.

Американские предприятия делают  
ставку на качество

Обработка в режиме реального времени «on the fly» обеспечивает высокоточные результаты

Станок WS 450 в исполнении, не требующем фундамента, оснащенный измерителем/щупом С

Станки Herkules на первом месте в алюминиевой индустрии с ее высокими требованиями
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В проведенном ежегодном Дне открытых дверей гостей порадовали турнир 

по гольфу и возможность провести полезные переговоры

Современные технологии, выдающиеся качества продукции и перво-
классный турнир по гольфу: 21 — ый День открытых дверей у Herkules 
США был и в 2019 году мероприятием высокого уровня, воодушевившим 
всех его гостей. Начиная с первого Дня открытых дверей в 1999 году, это 
мероприятие дает возможность североамериканским заказчикам ближе 
познакомиться с продукцией и сервисом HerkulesGroup.

Каждый год в рамках Дня открытых дверей ярким событием является экскурсия по 
заводу в г.Форд Сити, где представлены новейшие образцы продукции и модерни-
зированные станки. Гости имеют возможность ознакомиться с качеством продук-
ции и сервиса, местом расположения производства. Кроме того, 80 приглашенным 
представителям более чем 30 различных фирм из разных городов, приехавшим в 
Форд Сити, были представлены информативные презентации.

Штефан Черше (Stefan Tschersche), руководитель продаж фирмы Union-
Chemnitz, представил фрезерно — расточной станок с горизонтальным 
столом PCR 180,который привлек большое внимание выдающейся произ-
водительностью и точностью. Марко Таннерт (Marco Tannert), управляющий 
директор фирмы WaldrichSiegen, представил портально — фрезерный станок 
ProfiMill compact для заготовок малого и среднего размера. Гвидо Матараццо 
(Guido Matarazzo), продажи Herkules, сделал доклад о новациях HCC/KPM в 
системах управления вальцешлифовальных мастерских, успешно реализуе-
мых в оборудовании Herkules. Участвующие в презентациях проявляли значи-
тельный интерес, отразившийся в активных обсуждениях, продолжавшихся и 
во время вечерних мероприятий.

Наряду с докладами представителей HerkulesGroup с интересом было принято 
гостевое выступление председателя правления SMS group Nordamerika Пино Тезе 
(Prof. Dr. Pino Tesè), представившего анализ перемен в мире металлообработки в 
эру цифровизации и индустрии 4.0.

Завершением успешного Дня открытых дверей стал традиционный гольф — 
турнир, где также была возможность профессиональных дискуссий. Вечером 
участники получили возможность завершить мероприятие в приятной атмосфе-
ре гриль — буфета.

День открытых дверей в США — 
гольф, станки и переговоры

События и выставки

AISTech 
4. – 7. мая 2020г. 
г. Кливленд, США

ALUMINIUM 2020 
6. – 8. октября 2020г. 
г. Дюссельдорф, Германия

Rolls 6 
3. – 5. июня 2020г. 
г. Лондон, Великобритания
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Технология Herkules MACHtechnology с CBN-шлифованием

Шлифовальные станки, ЧПУ и системы измерения Herkules 
в сочетании со шлифовальными кругами нашего партнера 
фирмы Mach Rotec гарантируют достоверные и повторяемые 
результаты шлифования. Herkules MACHtechnology с ее высокой 
производительностью обеспечивает значительное сокращение 
времени шлифования на станках Herkules. Оптимизация про-
цесса съема материала валков заметно сказывается на сроках 
их использования. Кроме того, вся поверхность валков не имеет 
дефектов и становится абсолютно однородной.

Прокатным заводам необходимо постоянное повыше-
ние качества валков с идеальной поверхностью. Herkules 
MACHtechnology предлагает идеальное решение, которое к тому 
же обеспечивает высокую энергоэффективность. 

Обработка валка весом 90 тонн на станке в бесфундаментном исполнении

Herkules и Salzgitter Flachstahl GmbH имеют многолетнюю историю 
успешного сотрудничества. Начало было положено в 1990-х годах про-
ектом модернизации вальцешлифовальной мастерской стана горячей 
прокатки, реализация которого подтвердила качество и точность валь-
цешлифовальных станков Herkules. Созданное в начале партнерства 
доверие сохраняется и сегодня.

Стремление к инновациям и новейшим технологиям фирмы Salzgitter Flachstahl 
GmbH привело к тому, что в 2016 году она вновь приняла решение инвестировать 
в свою вальцешлифовальную мастерскую. Выполнить требования по применению 
CBN-технологии (шлифование алмазными кругами) имеет возможность только 
Herkules — уже в 2012 году на фирме Voestalpine Herkules успешно и с высокой 
точностью обработал валки для металлургов с использованием новой CBN-техно-
логии, обеспечив тем самым принципиальный отрыв от конкурентов.

Salzgitter Flachstahl GmbH, стремясь провести объективное собственное иссле-
дование конкурентного оборудования, заказало по одному вальцешлифо-
вальному станку для рабочих валков у разных производителей. В результате 
сравнения в процессе производственной эксплуатации станков преимущество 
было предоставлено Herkules и, как следствие, был размещен новый заказ для 
стана холодной прокатки на еще два станка — комбинированный для опорных 
и рабочих валков и станок для рабочих валков. Представляется, что одним из 
основных факторов при принятии решения по результатам прямого сравнения 
была «общая стоимость владения».

Станки, оснащенные Herkules MACHtechnology, а также ЧПУ и системами изме-
рения от HCC/KPM — контроль валков вихревыми токами и ультразвуком, 

автоматическое измерение шероховатости — предлагают не только передовые 
технологии, но и высочайшую точность и производительность.

Имея в распоряжении различные технологии Herkules, горячий прокат фирмы 
Salzgitter получает идеальные условия для обработки валков. Исполнение 
Monolith™, не требующее фундамента, защищает станину от вибраций и обе-
спечивает максимальную жесткость и термостабильность и таким образом 
однородность поверхности валка — очевидные преимущества для заказчиков.

Преимущество в прямом сравнении с конкуренцией
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Эффективное шлифование калибров в твердосплавных заготовках

Для повышения производительности при обработке валков и прокатных 
колец, используемых для проката строительной арматуры, фирма Herkules 
поставит два станка производителю стали — ООО «Абинский электрометал-
лургический завод».

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, станки Herkules за счет качества 
победили в тендере. Точность и производительность станков стали убедитель-
ными аргументами для «АЭМЗ».

С вводом в эксплуатацию станков Herkules заказчик сможет заметно сократить 
время обработки и повысить эффективность производства. Оба станка — для 
шлифования калибров модели HSF 3 CNC и вальцетокарный станок модели P 
300 CNC × 2500 F — оснащены дополнительно устройством для фрезерования 
канавок. Поставка на завод заказчика ожидается в сентябре 2020г. 

Качество как аргумент — фирма Herkules поставит первые 
станки на «Абинский электрометаллургический завод»

Там, где дело касается станков для бумажной промышленности, фирма 
Herkules по всему миру идет под первым номером. Уже несколько 
десятилетий фирма Herkules производит оборудование для между-
народных компаний, таких как Valmet, Beloit, Voith, Scapa Kern, Stowe 
Woodward, International Paper, APP и многих других. В настоящее время 
фирма Herkules поставляет первый вальцешлифовальный станок на 
ООО «KAMA Картон».

Предприятие «Кама Картон», входящее в ЦБК «КАМА», один из крупнейших про-
изводителей бумаги в Уральском регионе РФ, передало фирме Herkules заказ на 
станок P100 WSB 450 × 7000 CNC Monolith™.

Первый станок фирмы Herkules для производителя картона KAMA выгодно отли-
чается конструкцией в исполнении Monolith™, не требующей затрат на обустрой-
ство фундамента, что позволяет не затрагивать процесс текущего производства. 
Бумажная индустрия имеет сложные конструкции приводов валов. KAMA Karton 
может пользоваться преимуществами сервиса опытных специалистов предста-
вительства Herkules в России. Вальцешлифовальный станок будет поставлен в 
Россию в сентябре 2020г.

Фирма Herkules — надежный партнер 
бумагоделательных предприятий 

Вальцешлифовальные станки Herkules обрабатывают валы бумагоделательных 

машин длиной до 17,5 м и диаметром до 2,5 м

Herkules
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В 2000 году фирма Herkules получила заказ от крупнейшего произво-
дителя стали в Бразилии — компании ArcelorMittal Tubarão (AMT)на 
поставку трех вальцешлифовальных станков, который стал началом 
двадцатилетней успешной истории сотрудничества.

За счет поставки высоконадежных и стабильных станков Herkules мастерская по 
обработке валков AMT вышла на самый современный уровень в Латинской Аме-
рике. Сотрудничество быстро и профессионально продолжилось: оборудование 
и системы контроля качества Herkules гарантировали AMT успешную эксплуа-
тацию станков. В то же время начало работу постоянное подразделение фирмы 
Herkules в г.Витория (Herkules Latin America), расположенное — удачно с точки 
зрения логистики — в непосредственной близости от AMT. Близкое расстояние, 
еще более оперативная выдача решений — партнерство двух компаний вышло 
на новый уровень.

С учетом обоюдного доверия в 2008г. был размещен заказ на четвертый станок 
в исполнении Monolith™ — первый бесфундаментрый станок в Бразилии. После 
неоднократных успешных заказов на обслуживание фирмы AMT и Herkules 
вновь заключили сервисный контракт, который в 2018г. был опять продлен еще 
на три года. В том же году фирма AMT наградила фирму Herkules дипломом, 
в котором отметила качество и надежность сервиса. Постоянное обновление. 
Скрупулезное техническое обслуживание. Профессиональное руководство. 
Станок, бесперебойно работающий в течение почти двух десятилетий. Мы рады 
продолжать сотрудничать с фирмой AMT еще двадцать лет!

Китайская холдинговая группа Rizhao Steel Holding Group приобрела уже десятый 
вальцешлифовальный станок модели WS 450 × 6000 CNC Monolith™ у фирмы 
Herkules. На каждом заводе предприятия уже эксплуатируются станки Herkules, 
которые используются для внедрения технологии производства непрерывной 
полосы (ESP-Endless Strip Production). Здесь на комбинированной литейно-про-
катной установке производится сверхтонкая горячая полоса из расплавленной 
стали-высокоточная работа, требующая идеально обработанных валков и соот-
ветствующих станков для их шлифования.

Вальцешлифовальные станки Herkules впечатляют сокращением времени обра-
ботки и уменьшением съема до необходимого минимума благодаря системе 
измерения и управления HCC/KPM. За счет этого значительно снижается расход 
валков. Вместе с эффективным шлифованием станок, оснащенный по техноло-
гии Monolith™, гарантирует однородность поверхности валка и строгое соответ-
ствие требуемым допускам по обработке.

Десятый вальцешлифовальный станок 
для фирмы Rizhao Steel

Сотрудничество и доверие — 20 лет партнерства  
Herkules и фирмы ArcelorMittal

Herkules Латинская Америка

Herkules 

Фирма Herkules предлагает превосходное позиционирование валков и минимальный съем

Команда подразделения Herkules Latin America (слева направо):  

Джефферсон Бабилон (Jefferson Babilon), Регина Коуто (Regina Couto), Кристоф Друффнер 

(Christoph Druffner), Сидней Сильва (Sidney Silva) и Леонардо Баррос (Leonardo Barros)



Актуально, компактно, информативно — 
новостной бюллетень и социальные медиа 

Социальные сети

Актуальная информация и события — с нашими социальными медиа-канала-
ми и рассылкой новостей по электронной почте Вы будете регулярно получать 
информацию обо всех важных событиях и новых разработках. Подписывайтесь!

Здесь можно посмотреть все актуальные профили наших предприятий в соци-
альных сетях, информация представлена компактно и наглядно:

herkules-machinetools.ru/uptodate
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