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Смена поколений

Когда Кристоф Тома (Christoph Thoma) 16 декабря 1978 возглавил 
фирму Maschinenfabrik Herkules, число сотрудников фирмы, про-
изводящих преимущественно вальцешлифовальные станки для 
немецких и европейских заказчиков, составляло 270 человек. 
Сегодня на предприятиях группы фирм HerkulesGroup работают 
примерно 1.500 сотрудников, за все время под его руководством 
развивших предприятие до известного во всем мире производи-
теля тяжелых станков в области шлифования, текстурирования, 
токарной обработки, фрезерования и сверления.

Все компании группы фирм HerkulesGroup — от головного офиса 
в г. Зиген до отечественных и зарубежных производственных 
и сервисных центров — ориентируются на потребности своих 
заказчиков. Кристоф Тома (Christoph Thoma) вложил много сил 
для достижения главной цели — технологического лидерства 
на рынке. Для высокоточных станков были разработаны пере-
довые электронные измерительные системы и системы управ-
ления, позволившие освоить новые рынки сбыта. В 2004 году 

Фирма Herkules  
в 4-м поколении
После успешного руководства семейным предприятием  

на протяжении 42 лет Кристоф Тома (Christoph Thoma) передал пост 

главы своему сыну Максимилиану Тома (Maximilian Thoma).

Инвестиции

Новый производственный цех 
для фирмы WaldrichSiegen
Строительство нового производственного цеха для фирмы WaldrichSiegen, специализирующейся на  

токарной и фрезерной обработке в рамках группы фирм HerkulesGroup, и нового административного  

здания — амбициозные инвестиции группы фирм HerkulesGroup и уверенность в будущем.

Кристоф Тома (Christoph Thoma) приобрел в Чикаго предприятие  
Waldrich и вк лючил специализированное производс тво  
фрезерного оборудования в линейку оборудования группы фирм 
HerkulesGroup. Для возможности разрабатывать и производить как 
можно большую часть комплектующих своими силами в дальней-
шем была реализована программа интеграции дополнительных 
производственных предприятий из области специализированного 
станкостроения.

С принятием решения о самой большой сумме инвестиций 
за более чем столетнюю историю предприятия Кристоф Тома 
(Christoph Thoma) установил вехи для возвращения предприя-
тия WaldrichSiegen из г. Бурбах в г.Зиген, туда, где предприятие 
WaldrichSiegen было основано 180 лет назад. В построенном в 2020 
году суперсовременном производственно-административном 
комплексе на улице Айзенхюттенштрассе оба предприятия могут 
еще продуктивнее использовать эффект синергии от непосред-
ственного соседства и динамично развивать группу компаний 
HerkulesGroup на мировом рынке.

После 42 лет на посту главы предприятия Кристоф Тома  
(Christoph Thoma) передал в конце прошлого года оперативное 
руководство своему сыну Максимилиану Тома (Maximilian Thoma). 
Максимилиан Тома до этого момента шесть лет занимал пост 
директора машиностроительного завода Herkules г. Мойзельвиц 
и руководил современным производственным предприятием 
с персоналом 300 человек в Тюрингии. Как председатель совета 
директоров Кристоф Тома (Christoph Thoma) продолжит следить за 
развитием группы фирм и будет по желанию выступать в качестве 
консультанта-эксперта.

Впечатляющий новый производственный цех — здесь будут изготавливать самые большие 
инструментальные станки марки WaldrichSiegen

Светлые просторные офисные помещения подчеркивают современный дизайн интерьера
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Инвестиции

Гигантские габариты
Габариты нового производственного цеха — длина почти 250 м, 
ширина 32 м, высота 24 м и площадь свыше 8.000,00 м² — позволя-
ют разместить самое современное оборудование и производствен-
ные площадки. В начале 2021 первые станки фирмы Waldrich Siegen 
были перевезены из Бурбаха в новое производственное здание в 
Зигене, чтобы постепенно запустить производство на новом месте. 
Рядом со входом в производственное здание было построено 
здание под офисы, добавившее к имеющимся административным  
площадям фирмы Maschinenfabrik Herkules в размере 1.800 кв.м. 
дополнительные 3.500 кв.м площади современных офисных поме-
щений, еще больше сплотивших сотрудников конструкторских и 
сбытовых подразделений группы фирм.

Еще больше синергии и устойчивости
Сокращение путей передачи информации, действительно тесно 
сотрудничающее руководство, оптимизация логистики и централи-
зованное изготовление комплектующих способствуют многократ-
ному улучшению и синергии для стимулирования дальнейшего 
роста. С учетом высоты производственного цеха 24 м стало воз-
можным эффективное изготовление и монтаж крупногабаритных 
инструментальных станков фирмы WaldrichSiegen. Четыре совре-
менных крановых установки с грузоподъемностью от 30 до 100 т 
помогают при высокопродуктивном производстве.

Стены фасада, изготовленные по технологии сэндвич-панелей 
гарантируют отличную теплоизоляцию, а крыша инновационного 
производственного цеха подготовлена для установки солнечных 
батарей общей площадью 4.000 м². Помимо современного воздуш-
но-водяного теплонасоса для обогрева промышленное помещение 
оснащено высокоэффективным устройством подогрева бетона в 
полу, которое обеспечивает экономичное и экологичное отопление 
и охлаждение цеха.

Новый производственный цех для  
сверлильных установок фирмы Union
На заводе в г.Мойзельвиц производственные возмож-
ности также были существенно расширены и модерни-
зированы. При сумме вложений в несколько десятков 
миллионов евро был построен новый промышленный 
цех длиной 66 м и высотой 24 м, в котором изготавли-
ваются сверлильные установки под маркой Union, как, 
например, компактная сверлильная установка TM 125. 
Дополнительно в Мойзельвице запустили в эксплуата-
цию еще один портальный фрезерный станок ProfiMill, 
значительно повысивший производительность произ-
водства и заменивший старый станок.

С мая 2020г. заводом в г.Мойзельвиц руководит 
управляющий директор Ян Оттербах (Jan Otterbach),  
поставивший своей целью дальнейшую оптимизацию и 
координацию всех производственных процессов и повы-
шение интенсивности сотрудничества различных произ-
водственных площадок группы фирм HerkulesGroup.

Новое административное здание 
предоставляет современные 

офисы для сотрудников общей 
площадью 3.500 м2
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Фирма Lotte Aluminium выпускает фольгу для батарей в Венгрии
Постоянная толщина материала и безупречная поверхность без малейшего дефекта 
— это важнейшие требования, предъявляемые к высококачественной алюми-
ниевой фольге. С учетом скорости прокатного стана до 2.500 м/мин это серьезный 
вызов к требованиям по состоянию валков после шлифования и их геометрической 
точности. Для нового венгерского предприятия нашего южнокорейского заказчика 
компании Lotte Aluminium LLC Hungary выбор был остановлен на вальцешлифоваль-
ном станке WS 450 KL Monolith™.

Поставщик комплектующих для производителя батарейных элементов в дальней-
шем будет выпускать на новом предприятии тончайшую алюминиевую фольгу в 
качестве высокочувствительного материала-носителя, используемого в первую 
очередь для перезаряжаемых батарей в электромобилях. Абсолютная однородность 
шероховатости поверхности имеет в этом случае первостепенную важность. Посред-
ством устройства, определяющего шероховатость при помощи рассеянного света 
Roughness Scattered Light Detection (RSLD), получают и фиксируют данные о шерохо-
ватости поверхности валка для гарантии максимальной однородности.

Еще одной особенностью является система инспекции поверхности валка- Roll 
Surface Inspection System (RSIS-Messsystem), которая посредством отраженного 
лазерного луча с высокой степенью надежности распознает дефекты поверхности и 
при помощи порогового анализа определяет качество поверхности валка. Дефекты 
эффективно распознаются заранее и излишние замены валка сводятся к минимуму, 
способствуя повышению производительности прокатного стана.

Фирма Huafon использует технологии шлифования и проверки  
для производства алюминиевой фольги
Еще один наш новый заказчик — фирма Huafon Aluminium Corporation, китайский 
производитель алюминиевой продукции, делает ставку на вальцешлифовальные 
станки фирмы Herkules. Решение принято в пользу вальцешлифовального станка 
WS 450 L × 4.250 CNC Monolith™ для выпуска алюминиевой продукции на новом  
прокатном стане в г. Чунцин. Монтаж станка без предварительной заливки фунда-
мента стал возможным благодаря технологии изготовления станины Monolith™. 
Отличные виброизолирующие качества станины станка являются существенным 
фактором для достижения оптимальных результатов шлифования, и, в конечном 
итоге, высочайшего качества конечного продукта. Помимо этого, фирма Huafon 
Aluminium использует эффективную систему измерения RSLD для достижения высо-
кого качества и гарантии однородной шероховатости поверхности производимой 
алюминиевой фольги и фольги для батарей. 

Shanxi North Copper делает ставку на оборудование Herkules  
для производства медной фольги
В качестве плоского экранирующего материала для защиты электронных приборов, 
для производства печатных плат или батарей для быстро растущего рынка мобиль-
ной связи — везде используется медная фольга, относящаяся к самым «каприз- 
ным» и требовательным видам фольги. 

Китайская фирма Shanxi North Copper New Material Technology Co., Ltd., которая зани-
мается добычей, выплавкой и переработкой меди, для своих производственных 
целей решила приобрести для обработки всех валков своих станов два вальцешли-
фовальных станка WS 250 × 3.000 CNC Monolith™. Произведенные по запатентован-
ной технологии Monolith™ станки обладают превосходными виброизолирующими 
характеристиками. Помимо этого конструкция с собственной жесткостью является 
термостабильной и не требует обустройства фундамента. 

Специально для обработки тонких валков станки оснащены автоматическим 
одноточечным опорным люнетом. Применение данного одноточечного люнета, 
расположенного напротив шлифовального круга, предотвращает прогиб валка и обе-
спечивает высокую точность формы и наилучшее качество производимой фольги.

Вальцешлифовальные станки 
для производства фольги
При производстве фольги с толщиной в микронах точность  

шлифовальных и измерительных систем является решающей 

для непревзойденного качества. 

Надежные результаты шлифования
Вальцешлифовальные станки фирмы Herkules 
предоставляют производителям плоского прока-
та в сфере выпуска фольги решающие конкурент-
ные преимущества. К медной и алюминиевой 
фольге применяют строжайшие требования по 
качеству и уже малейший дефект на поверх-
ности валка негативно отражается на качестве 
конечного продукта с толщиной в микронах. 
Станки фирмы Herkules обеспечивают надежные 
воспроизводимые результаты шлифования с 
высочайшей точностью.

Рецепт успеха: идеальная технология изме-
рения и управления, точное положение валка 
и превосходные виброизолирующие свойства. 
Отличное качество с однородной поверхностью 
и валки со 100 %-ной геометрической точностью 
бочки являются результатом вальцешлифоваль-
ной технологии фирмы Herkules и базовой пред-
посылкой для эффективного и экономичного 
изготовления фольги. 

Превосходная технология измерения и шлифования позволяет осуществлять  
корректировку в процессе шлифования „on the fly“

производство фольги
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производство плоского проката

Строжайшие требования, предъявляемые 
к продуктам плоского проката
Производительность, безотказность и абсолютная точность — такие требования предъявляются  

пользователями прокатных станов для плоского проката к вальцешлифовальным станкам. 

Решающие компетенции
На протяжении десятилетий производители плоского 
проката делают выбор в пользу вальцешлифоваль-
ных станков Herkules. Помимо технического лидер-
ства на рынке свою роль играют также доступный по 
всему миру сервис и особенно близость к партнерам 
— все это становится решающим фактором при  
принятии решения об инвестициях. 

На скобе С различные сенсоры обеспечивают тщательную проверку валка

Качество фирмы Herkules убеждает  
производителя Novelis Yeongju
Как ведущий производитель, предлагающий плоский алюми-
ниевый прокат и переработку, фирма делает ставку для своего 
предприятия на станок WS 450 W × 6.500 CNC Monolith™. На валь-
цешлифовальном станке фирмы Herkules будут обрабатываться 
опорные валки для станов горячего и холодного проката и рабочие 
валки для стана горячего проката.

С программой для системы управления с сенсорным экраном KP 10 
Touch фирма Novelis Yeongju делает выбор также в и пользу лучшего  
программного обеспечения и надежной технологии дефектоско-
пии марки HCC/KPM, позволяющей распознавать дефекты валка 
на ранней стадии. Комбинированная вихретоковая и ультразву-
ковая технология с функцией «ползучих волн» заблаговременно 
определяет наличие дефектов и недочетов валка и эффективно 
предотвращает выход из строя и простой оборудования. При этом 
станок отлично оснащен для значительного вклада в выполнение 
производственной программы на протяжении многих лет.

Комплектная мастерская по обработке  
валков для Tatmetal
Новый заказчик — турецкий производитель холоднокатаной 
полосы Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., приобрел для обслужи-
вания своего нового шестиклетевого прокатного стана полностью 
автоматическую мастерскую по обработке валков фирмы Herkules.

Мастерская оснащена полностью автоматической системой загруз-
ки и выгрузки валков. При помощи полупортального погрузчика 
рабочие валки полностью автоматически загружаются и выгружа-
ются после обработки на станке электроэрозионного текстуриро-
вания модели PT 60 S фирмы WaldrichSiegen, а также на станок для 
шлифования рабочих валков WS 450 для выполнения шлифования 
и текстурирования, и выгружаются. Через децентрализованную 
систему управления мастерской по обработке валков Roll Shop 
Management System (MRS) можно наблюдать и управлять всеми 
процессами обработки, включая предотвращение столкновения 
кранов, таким образом гарантируется безошибочная и быстрая 
обработка валков, не требующая участия персонала.

Отдельный комбинированный станок для шлифования рабочих 
и опорных валков WS 600 и устройства демонтажа для рабочих и 
опорных валков также входят в объем поставки. Заказ на еще один 
вальцешлифовальный станок WS 450 × 5.250 CNC Monolith™ был 
размещен в декабре для расширения производственных мощно-
стей в полностью автоматической мастерской по обработке валков 
фирмы, и уже успешно сдан и эксплуатируется заказчиком.
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Высококлассное решение по автоматизации
Разместив заказ на станок для шлифования калибров модели 
HS3 CNC и роботизированное устройство для автоматической 
загрузки и выгрузки прокатных колец, один из крупнейших 
мировых производителей стали — китайская компания 
Baoshan Co., Ltd. получила возможность реализовать проект 
с недостижимой ранее высокой степенью автоматизации. 

Практически все рабочие процессы будут протекать пол-
ностью автоматически: помимо устройство для загрузки и 
выгрузки прокатных колец станок для шлифования калибров 
оснащен устройством для смены шлифовального круга. 
Перемещение прокатных колец по маршруту от прокатного 
цеха до станка выполняется посредством автоматизиро-
ванных передаточных платформ. Кольца полностью авто-
матически достаются из специально изготовленной системы 
хранения с полками на 19 колец, устанавливаются в станок и 
после завершения процесса шлифования заменяются новы-
ми кольцами, направленными на обработку. 

Индивидуальные решения 
для задач по обработке при 
производстве полосы

станок фирмы Herkules P 600 × 6.000 CNC для обработки 
профилей валков.

Станок P 600 × 6.000 CNC сконструирован специально для 
комбинированной черновой и чистовой обработки с уче-
том индивидуальных размеров заготовок заказчика: он 
может обрабатывать между центрами валки диаметром до  
1.500 мм и весом до 43 т. За счет большой глубины врезания 
при максимальном диаметре валка возможно обрабатывать 
валки за один цикл.

Вальцетокарный станок P 600 оснащен станиной с 4-мя 
направляющими. Это гарантирует минимальную высоту 
центров, большую стабильность составляющих элементов и 
позволяет эффективно и без вибрации обрабатывать валки 
резцами из современных материалов с максимальным  
усилием резания. 

производство сортового проката

Преимущество опыта
Станки фирмы Herkules многократно доказали на про-
изводствах в разных странах, что они отвечают этим 
требованиям. Идет ли речь о производстве проволоки, 
прутка, строительной арматуры или сорта — фирма 
Herkules всегда предлагает производителям сортового 
проката специальные и максимально приспособленные 
для каждого случая применения конструкции станков, 
обеспечивающие их оптимальное применение. Токарные 
станки фирмы Herkules находят применение в самых раз-
нообразных сферах применения и могут использоваться 
для обработки профилей валков, валков для станов 
плоского проката, кованых валков и роторов.

Сервис по всему миру
Как специалист в области выпуска станков для произ-
водства сортового проката фирма Herkules предлагает 
широкий выбор типов оборудования и сервисов, прибли-
женных к заказчикам по всему миру. Многолетняя прак-
тика эксплуатации станков для шлифования калибров, 
фрезерования канавок, токарных или комбинированных 
шлифовально-фрезерных и токарно-фрезерных станков 
обеспечивает лидирующую роль фирмы Herkules среди 
изготовителей такого оборудования.

Высочайшая точность формы калибров бочки валка — постоянное требование 

к инструментальным станкам при производстве сортового проката. 

Вальцетокарные станки фирмы Herkules серии P создаются с учетом требований заказчиковРешения по автоматизации сокращают время обработки и гарантируют оптимальную эффективность

Высокоэффективная концепция станка была детально раз-
работана и реализована в соответствии с пожеланиями 
заказчика. Программа робота-погрузчика была также инте-
грирована в собственную, специально разработанную для 
шлифования калибров систему управления KP 20 марки 
HCC/KPM. Прямая коммуникация между роботом, станком 
и транспортной платформой осуществляется через исполни-
тельную систему производства — Manufacturing Executive 
System (MES-System) от разработчика фирмы HCC/KPM. За 
счет этого значительно сокращается время обработки про-
катных колец и гарантируется первоклассный результат 
шлифования.

Токарный станок для обработки  
валков сортовых станов
Российский производитель железнодорожных рельсов 
«Челябинский металлургический завод» («Мечел») разме-
стил заказ на высокопроизводительный вальцетокарный 
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200 различных типов валков
Для двух своих новых производственных подразделений 
бразильская фирма Klabin S. A., одна из крупнейших произ-
водителей бумаги и картона решила приобрести передовую 
технологию шлифования валков фирмы Herkules. Насто-
ящая инновация для отрасли — растущий объем произ-
водства бумаги от фирмы Klabin, выпускаемой по новой 
технологии обработки.

Для высококлассной обработки требуемых для производ-
ства валков фирма Herkules собирает станок P 100 WSB 
450 × 13.000/12.000 CNC, способный обрабатывать до 200 
различных типов валков для двух производственных под-
разделений, для гарантии отличного качества поверхности 
и симметрии вращения. Именно для бумажной промыш-
ленности большое значение имеет широкий спектр воз-

Требуемая точность
При процессе доведения бумаги с высокой скоростью до одинаковой  

толщины геометрия валков должна быть абсолютно безупречной.

можностей гибкого применения. Валки различной длины, 
диаметра и с разного рода покрытиями должны шлифо-
ваться с неизменно высоким качеством и эффективностью. 
Фирма Herkules — это неизменно правильный выбор пар-
тнера для соответствия всем этим строгим требованиям к 
обработке валов.

Помимо технологических «ноу-хау», интегрированных 
систем контроля и измерения и многочисленных опций 
оснащения фирмы Herkules еще одним решающим  
фактором, определившим выбор фирмы для инвестиций, 
стало наличие южноамериканского подразделения фирмы 
Herkules, гарантирующее быстрое и удобное сервисное 
обслуживание. Квалифицированный персонал и профессио-
нальное сопровождение техники с оперативным реагирова-
нием подтвердили правильность решения на партнерском 
уровне.

Разносторонние измерения
Для новой производственной площадки российского  
производителя целлюлозы и бумаги АО «Группа «Илим»  
JSC Ilim Group (Voith) фирма Herkules поставляет вальцешли-
фовальный станок для обработки валов бумагоделательных 
машин тип P 100 WSB 450 × 14.000/11.000 с двухточечной 
измерительной системой.

Российская команда на 100% полагается на экспертное 
мнение и опыт наших специалистов. Разработанная и реа-
лизованная концепция станка отвечает всем пожеланиям 
заказчика в отношении обширного перечня валков для 
обработки. С помощью предложенного станка в будущем 
возможно будет с высокой точностью и надежностью обра-
батывать как имеющиеся, так и новые валки длиной до 14 м, 
диаметром 1800 мм и общим весом до 80 тонн. Станок уже 
отправлен заказчику, в начале 2022г. начнется его монтаж. 

достижение высочайшего качества продукции — 
современные бумажные комбинаты доверяют 

 вальцешлифовальным станкам фирмы Herkules 

Доказанное качество
Если речь идет о высокоточных вальцешлифовальных станках для бумажной 
промышленности, фирма Herkules лидирует в этой области по всему миру. 
Уже много лет вальцешлифовальные станки фирмы Herkules являются 
базовым оборудованием для мировых производителей бумаги, таких, как 
фирмы Valmet, Beloit, Voith, Scapa Kern, Stowe Woodward, International Paper 
и APP для производства первоклассной продукции. Вальцешлифовальные 
станки фирмы Herkules могут обрабатывать валы бумагоделательных машин 
длиной до 17,5 м и диаметром до 2,5 м. Обширный спектр опций оснащения, 
как, например, фрезерование канавок в покрытии валка Ventanip, позволяет 
применять оборудование для решения различных производственных задач.
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Инвестиции в будущее

Новый образовательный центр 
группы фирм HerkulesGroup 
предлагает все возможности 
для освоения профессий, вос-
требованных в будущем — от 
станочной и ручной обработки 
металлов до самых современ-
ных обрабатывающих центров 
с ЧПУ

Образование с давних пор означает для предприятий группы фирм 
HerkulesGroup инвестиции в будущее — в будущее обучающихся  
студентов и в будущее самого предприятия. Год за годом у нас начи-
нают обучение и карьеру около 40 новых участников программы и 
осваивают выбранную профессию.

• Инженер-электронщик для промышленной техники
•  специалист по информационным технологиям по направлению 

«системная интеграция»
•  Специалист/специалистка отдела закупок промышленного  

оборудования
•  наладчик-ремонтник промышленного оборудования 

направление «монтаж станков и установок»
•  конструктор-механик
•  инженер-мехатроник
•  техник-моделист направление литье
•  дизайнер технической продукции
•  проектировщик технических систем 

Специализация электротехнические системы
•  механик по металлорежущим станкам — фрезерование,  

токарная обработка, шлифование

За счет объединения двух предприятий — Herkules и WaldrichSiegen 
в одном месте область профессионального образования развива-
ется особенно интенсивно. В недавно построенном и оснащенном 
по последнему слову техники образовательном центре наставни-
ки-преподаватели обеспечивают эффективную передачу знаний и 
компетенций по техническим профессиям. Также здесь осваивают 
будущую профессию специалисты по закупкам промышленного 
оборудования и по информатике.

Высокая квота на обучающихся
Обучающиеся общим числом 113 человек осваивают в настоящий 
момент профессию на предприятиях группы фирм, имеющей 
солидную квоту на количество студентов — 10%. И на это есть при-
чины, так как в сегменте производимых в Зигене тяжелых станков 
большая часть будущих специалистов уже несколько поколений 
приходит из собственного коллектива, и есть семьи, члены которых 
работают на фирме Herkules уже в пятом поколении. Основу для 
этого закладывает фундаментальное образование, подготавли-
вающее к успешной профессиональной карьере. Дополнительные 
мероприятия по углублению и расширению профессиональных 
знаний и навыков, как, например, курсы английского языка, пред-
лагают обучающимся возможность повысить свой уровень и гото-
вят квалифицированных специалистов для дальнейшей работы в 
международном окружении наших заказчиков. „Помимо классического профессионального образования я  

стараюсь привить учащимся и наши ценности. Это потрясающе 
— работать с коллегами, которые 20 лет назад у тебя учились.“ 

Рольф Летцерих (Rolf Letzerich)
руководитель программы профессионального образования

Лучшая образовательная программа для будущих профессиональных  

кадров группы фирм HerkulesGroup


