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Гораздо больше, чем просто точность и мощность

Истинный комфорт - ProfiMill от WaldrichSiegen

Точность и мощность являются 
определяющими показателями 
качества всех моделей станков 
WaldrichSiegen. Их оптимальное 
соответствие задачам примене-
ния считается эталоном на 
рынке обрабатывающего обо- 
рудования. Но помимо всего 
этого станки из Бурбаха убеж-
дают массой преимуществ, бла-
годаря которым WaldrichSiegen 
и выделяется в среде своих 
конкурентов на внутреннем и 
внешнем рынке.

В качестве важных критериев здесь 
можно назвать удобство и прис-
пособленность к техническому обслу- 
живанию, а также эффективность 
энергопотребления станков.
Само собой разумеется, что в слу-
чаях использования легких и сре- 
дних станков, например обрабаты-
вающих центров, особое внимание 
уделяется расходам в течение всего 
срока службы, представляющим для 
покупателя очень важный критерий 

принятия решения. И здесь фирма 
WaldrichSiegen демонстрирует новый
подход, означающий последователь-
ный учет всех затрат на жизненный 
цикл уже в процессе конструирования и 
совершенствования тяжелых станков. 
«На наших станках все необходимые 
для технического обслуживания ком- 
поненты расположены таким обра-
зом, чтобы доступ к ним был не 
затруднен», - особо подчеркивает 
руководитель WaldrichSiegen д-р. Ште- 
фан Витт. Все двигатели и насосы, 
включая главные приводы суп-
портов и поворотных столов, легко 
заменяются без необходимости про-
ведения трудоемких демонтажных 
работ навесных и переналаживаемых 
деталей, что значительно сокращает 
время простоя и снижает стоимость 
технического обслуживания. «Благо-
даря этому более высокие расходы на 
приобретение станка компенсируются 
существенным сокращением допол-
нительных расходов»,- резюмирует 
доктор Штефан Витт.
Все основные узлы станков Waldrich-

Siegen  производятся на собственных 
заводах группы, изготавливаются из 
высококачественного чугуна и обра- 
батываются с максимальной точ- 
ностью. Этим обеспечивается высо-
чайшее качество производимых ком-
понентов. 

Еще одним уникальным отличием 
тяжелых станков WaldrichSiegen явля-
ются приводы, мотор-редукторы суп-
портов и приводы поворотных столов. 
Они разрабатываются и производятся 
фирмой RSGetriebe, также входящей 
в состав промышленной группы Гер-
кулес. «Высокая концентрация собс-
твенного производства позволяет гиб- 
ко реагировать на запросы наших 
клиентов и обеспечивать постоянную 
доступность запасных частей», - 
поясняет доктор Витт.

Удобство обслуживания всегда оз- 
начает для WaldrichSiegen тему, 
требующую особого внимания. Наряду 
с повышенной функциональностью 
серийных систем управления станком 

большое значение придается обес-
печению преимуществ пользователя 
в оптимизации требуемых  функций и 
циклов. Применение адаптированной 
системы инструментального управ- 
ления в совокупности с автоматическим 
измерением заготовки создает объе-
ктивные предпосылки для повышения 
производительности оборудования и 
стабильные преимущества для кли-
ентов. 

Великолепное сервисное обслужи-
вание и оптимальная эргономика, 
высококачественные основные уз- 
лы – все эти преимущества реали-
зованы на портально-фрезерых стан- 
ках конструктивного ряда Profi-
Mill, дополненного теперь двумя 
типоразмерами с меньшими пара-
метрами. «Мы расширили типовой 
ряд станков ProfiMill и предлагаем их 
как индивидуальное решение в том 
числе для клиентов, обрабатывающих 
малогабаритные заготовки. Это поз- 
волит им использовать нашу эко-
номически оправданную и надежную 

технологию», - отмечает руководитель 
фирмы доктор Штефан Витт. 

Номенклатура таких станков от Waldrich- 
Siegen включает представленный в 
2013 году тип с мощностью привода 
70/80 кВт и шириной прохода от 
2,5 до 5 метров, а также станок с 
шириной прохода от 2 до 4 метров и 
мощностью фрезерного привода 50/65 
кВт. Эта модель является идеальным 
портально-фрезерным станком для 
рентабельной 5-осевой обработки 
заготовок средних размеров.

Как и более тяжелые станки, она 
отличается жесткой конструкцией с 
гидростатическими направляющими по 
всем осям. Таким образом данный 
тип станка позволяет выполнять как 
предварительную, так и чистовую 
обработку. 

 



Прецизионное фрезерование шевронных зубьев коробки передач шестеренного валка прокатного стана на станке ProfiTurn H 

Операции точения и фре-
зерования сложных заготовок 
на одном станке – для решения
этой задачи клиентами Waldrich- 
Siegen предлагается превос- 
ходное решение. Горизон-
тальный токарный станок Profi-
Turn H опционально оснащается 
высокопроизводительным 
фрезерным агрегатом, позво-
ляющим выполнять токарно- 
фрезерную обработку круп- 
ногабаритных заготовок, нап-
ример роторов турбин, без 
трудоемких переустановок. 

Именно такое, индивидуально по-
добранное для каждой технологии 
решение убедило ведущего укра-
инского производителя прокатного 
оборудования – Новокраматорский 
машиностроительный завод. Пре-
дприятие приобрело станок ProfiTurn  
H для обработки коробок передач 
шестеренных валков прокатного 
стана. В конце 2013 г. успешно 
завершилась предварительная при- 
емка оборудования на одном из наших 
заводов. Оснащенный поворотным 
фрезерным агрегатом мощностью 
50 кВт, станок после ввода в 
эксплуатацию будет использоваться 
для токарно-фрезерной обработки 
деталей длиной до 8 000 мм и весом 
до 100 тонн.

Специальное применение ProfiMill: фрезерная 
обработка слябов на фирме Koch H&K    
Получение продукции с высоким 
качеством поверхности из 
плоских стальных заготовок 
требует, как правило, приме-
нения газопламенной обработ-
ки или шлифования на станке. 
Длительная кооперация между 
фирмами WaldrichSiegen и Koch 
H&K Industrieanlagen GmbH из 
города Диллинген позволила 
эффективно использовать спе- 
циальную технологию обра-
ботки стальных и алюминиевых 
плоских заготовок (слябов, 
плит) на портальных фрезерных 
станках ProfiMill.     

Фрезерование плоских заготовок 
на станке ProfiMill обеспечивает 
решающие преимущества по сра-
внению с газопламенной обработкой 
или шлифованием: при первой 
возникают большие издержки, 
вызванные огромным расходом газа, 
а при второй – затраты на утилизацию 
шлифовального шлама. 
Наряду с эффективностью и высокой 
точностью обработки поверхности 
слябов на фрезерном станке Waldrich- 

Siegen особое преимущество та-
кого применения заключается в 
том, что образующаяся в процессе 
резания стружка может быть позднее 
переплавлена. Таким образом, с одной 
стороны снижается общая стоимость 
обработки плоской заготовки, а с другой 
– сохраняются природные ресуры. 
Как и все станки конструктивного 

Токарно-фрезерная обработка сложных заготовок

Эффективная фрезерная обработка слябов на станке  ProfiMill 

От редакции  

В 2015 году фирма WaldrichSiegen 
будет праздновать свой 175-летний 
юбилей. Предприятие, основанное в 
1840 году Генрихом-Адольфом Валь-
дрихом, выпускало насосы, венти-
ляторы для доменных печей и шкивы 
ременных передач. В последующие 
годы изменялась номенклатура 
изделий, а непрерывное развитие 
производства обеспечило фирме ста-
тус ведущего мирового произво-
дителя тяжелых и уникальных 
станков.

Сегодня WaldrichSiegen предлагает 
своим клиентам полноценный спектр 
станков для шлифования и тексту-
рирования валков, горизонтального и 
вертикального точения, фрезерования 
и сверления.

Станки WaldrichSiegen ProfiGrind и 
ProfiTex для обработки валков уже 
многие годы являются эталоном для 
мировых стандартов в станкостро-
ении. Токарные горизонтальные 
станки ProfiTurn серии H с 
опционным фрезерным агрегатом 
применятся многими известными 
производителями для прецизионной 
обработки коленчатых валов и других 
сложных заготовок. В прошлом году 
на выставке EMO в Ганновере 
фирмой WaldrichSiegen был пред-
ставлен токарно-карусельный станок 
ProfiTurn V, значительно допол-
няющий производственную линейку 
оборудования. Он может также 
оснащаться дополнительными уст- 
ройствами для выполнения фрезерных, 
расточных и шлифовальных опера-
ций. Последовательное техническое 
переоборудование и внешнее пре-
образование стартовавшего в 2009 г. 
конструктивного ряда портальных 
фрезерных станков ProfiMill обес-
печило их поставки для всех 
важнейших сфер промышленности.

Обладая такой широкой номен-
клатурой выпускаемого обору-
дования, WaldrichSiegen предлагает 
различные технологии станочной 
обработки из единого центра. Наши 
клиенты получают дополнительные 
преимущества, имея одного наде-
жного партнера, обеспечивающего им 
постоянную поддержку. Включение в 
состав группы в 2011 году прои-
зводителя горизонтально-расточных 
станков UnionChemnitz соответс-
твенно расширило производственную 
программу. WaldrichSiegen и Union-
Chemnitz предлагают клиентам как 
горизонтально-расточные, так и 
портально-фрезерные станки, изго-
товленные в одной группе 
предприятий .

Шлифование, текстурирование, 
точение, фрезерование, сверление - 
WaldrichSiegen обладает практически 
идеальными станками для каждой 
области применения.

Dr. Stephan Witt 

типа ProfiMill,  фрезерные станки для 
обработки плоских заготовок Waldrich- 
Siegen традиционно оснащает гидро- 
статическими направляющими на 
всех осях. Конфигурация станка в 
зависимости от габаритов, мощности 
привода, системы управления и 
вспомогательного оборудования 
согласовывается в тесном контакте 

с заказчиком. Специальная допо-
лнительная оснастка типа отводов и 
экранов поставляется фирмой  Koch 
H&K. Совместно разработанные 
концепции станков представляются 
на рынке как фирмой Koch H&K, так и 
фирмой WaldrichSiegen. 

Stefan Tschersche | Ralf Tschersche



Вальцешлифовальные станки для Бангладеш
Abul Khair Strip Processing Ltd. 
(AKSPL) - одно из предприятий 
группы компаний Abul Khair, 
является важнейшим постав-
щиком листовой оцинко- 
ванной стали в Бангладеш. 
Изготовление листов до сих 
пор осуществлялось на обо-
рудовании „Flat Strip Cold Rol-
ling and Galvanizing“ из Японии. 
Данная установка до сих пор 
является самой крупной в 
Бангладеш. Оцинкованные 
листы и профили экспо-
ртируются в 19 стран мира.

Для того, чтобы покрыть постоянно 
растущий спрос на внутреннем и  
обеспечить требуемое качество 
продукции на международном рынке, 
AKSL заказало у фирмы SMS-Siemag 
установку „Compact Cold Mill“ (CCM). 
Здесь речь идет о двухстоечной 
реверсивной клети 6-ти валкового 
прокатного стана. Новая CCM пред-
назначена для переработки 
протравленного горячекатаного листа 
с шириной до 1250 мм и входной 
толщиной до 4 мм, с годовым 
производством в размере 185 000 т. 
Минимальная входная толщина 

прокатного листа может достигать 
менее 1мм. С установкой CCM фирма 
AKSPL вводит новые стандарты 
качества в Бангладеш.
Логическим следствием этих инвес-
тиций является увеличение сущест-
вующих шлифовальных мощнос- 
тей. В данном вопросе AKSPL также 
сделала ставку на качество и 
экономичность, заказав у фирмы  
WaldrichSiegen станок ProfiGrind 2000 
как универсальный станок для 
шлифовки опорных и рабочих валков, 
а также ProfiGrind 600C для шлифовки 
только рабочих валков. Оба станка 
будут оснащены системой измерения 
валков типа CP и дополнительной 
осью В, позволяющими в кратчайшие 
сроки и с предельной точностью 
шлифовать все имеющиеся валки.
С мощными вальцешлифовальными 
станками WaldrichSiegen фирма 
AKSPL идеально оснащена для вы- 
полнения будущих задач как нацио-
нального, так и интернационального 
рынка, что несомненно обеспечит 
укрепление ее лидирующего поло-
жения в Бангладеш.

Eckhard Arbes

пеха модели ProfiTex М 200. До 
двух текстурирующих головок и 
максимум 32 электрода совершают 
колебательные движения вдоль бочки 
валка. Такая конструкция позволяет 
очень гибко привести исполнение 
станка в соответствие с требованиями 
заказчика. Бескомпромиссный вы-
бор проверенных компонентов обе-
спечивает все те свойства, которые 
являются отличительными для серии 
ProfiTex - это высокое качество, 

ProfiTex M 200: расширение номенклатуры оборудования для 
текстурирования

Новый станок ProfiTex М 200 от WaldrichSiegen

ProfiGrind 600C

В начале 1980-х годов фирма 
WaldrichSiegen разработала и 
продала свой первый станок 
для электроэрозионного тек-
стурирования валков. С тех 
пор заказчикам по всему 
миру нами было поставлено 
около 100 текстурирующих 
станков, которые обеспечивают 
получение поверхностей вал-
ков с выдающимися характери-
стиками для изготовления 
высококачественных изделий 
плоского проката. В центре 
внимания разработок последних 
лет находилась оптимизация 
станков, позволяющая повы-
сить производственные пока-
затели до 1100 валков в месяц. 
С появлением ProfiTex 30/60 
WaldrichSiegen имеет в своей 
номенклатуре продукции те- 
кстурирующие станки, зани-
мающие ведущие позиции 
в данном сегменте рынка. 
Для более низких объемов 
производства фирма расширила 
свой ассортимент, выпустив 
еще один тип текстурирующих 
станков.    

Новый ProfiTex М 200 позволяет 
производить эффективное тексту-
рирование до 400 валков в месяц. 
Успешная механическая концепция в 
сочетании с новейшей электроникой 
генераторов и отличной системой 
управления являются гарантом ус-

доступность и эффективность. Станок 
ProfiTex М 200 придает завершенность 
номенклатуре электроэрозионных 
текстурирующих станков Waldrich- 
Siegen и соответствует всем спе-
цифическим запросам рынка. Во 
многих областях продукции пре-
дъявляются высокие требования к 
шероховатости поверхности рабочих 
валков. Так, например, использование 
текстурированных валков в алю-
миниевой промышленности то- 

лько начинается. Однако четко 
прослеживается тенденция при-
менения текстурированных элект-
роэрозионным способом валков для 
изготовления алюминиевого листа 
в автомобильной промышленности. 
Благодаря заказному текстурированию 
валков для известных европейских 
поставщиков алюминия пред- 
приятия группы Herkules уже на 
протяжении многих лет имеют свои 
непревзойденные ноу-хау и в этом 

сегменте рынка. Помимо ProfiTex 30/60 
и ProfiTex М 200 номенклатуру станков 
WaldrichSiegen дополняет ProfiTex 
S. Это идеальный текстурирующий 
станок для объема обработки, 
составляющего до 500 валков в 
месяц. Таким образом линейный ряд 
ProfiTex фирмы WaldrichSiegen может 
предложить идеальное решение для 
любого запроса.
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Встречи 2014 года

С 11 по 13 сентября 2014 года  
WaldrichSiegen и UnionChemnitz будут 
проводить технический семинар по 
теме «Фрезерование» в г. Гуйлинь 
(Китай).

В 1964  году они  вместе начали 
свое обучение на Waldrich- 
Siegen. Позже один из них стал 
руководителем монтажных ра-
бот, а другой - руководителем 
проектов по модернизации. В 
этом году Хорст Рейхманн и 
Удо Беннер празднуют свой 
50-летний рабочий юбилей на 
WaldrichSiegen.

„ Когда звучало «WaldrichSiegen», 
становилось неважно, что именно 
изучать. Главным было начать свое 
обучение там“, - так объясняет шеф-
монтер Хорст Рейхманн причину 
своего прихода на эту фирму в 1964 
году. Его отец, мастер – монтажник на 
WaldrichSiegen, взял его однажды в 
субботу с собой на работу, чтобы 
показать предприятие. Сын был в 
восторге и получил на WaldrichSiegen 
место ученика по специальности 
«слесарь-механик». 

Удо Беннер начал свое обучение на 
фирме в качестве электрика сетей 
высокого напряжения. „Я очень 

гордился тем, что начинаю свою 
работу на WaldrichSiegen. Это было 
мечтой для многих“, - рассказывал Удо 
Беннер. Они очень нервничали в свой 
первый день, сообщают оба. Им было 
по 14 лет, и четкого представления о 
том, что их ожидает, у них не было. Но 
Хорст Рейхманн и Удо Беннер очень 
быстро обжились и нашли свой путь на 
предприятии. Уже через год после 
успешного завершения обучения Удо 
Беннер отправился к месту своего 
первого монтажа, чтобы в последу-
ющие годы собирать и запускать по 
всему миру фрезерные и шли-
фовальные станки WaldrichSiegen. 
Путешествие в Венесуэлу 40 лет назад 
относится к наиболее ярким моментам 
его трудовой деятельности. В 1987 
году он работал на монтаже первой в 
мире вальцешлифовальной мастер-
ской на фирме BHP в Австралии. 

А  Хорста Рейхманна далекие края не 
привлекали. После обучения он сдал 
экзамен на диплом специалиста 
промышленности и мастера прои-
зводственного обучения, чтобы затем 

2 х 50 лет трудовой деятельности на WaldrichSiegen

1974: самый крупногабаритный портально-фрезерный 
станок в мире

50-летний трудовой юбилей: Удо Беннер  и Хорст Рейхманн

„Крупнейший в мире - от  
WaldrichSiegen“, - писала 
местная пресса города Зиген в 
1974 г. о портально-фрезерном 
станке с компьютерным управ-
лением, который был проду-
ман и построен на Waldrich- 
Siegen ровно 40 лет назад для 
датского заказчика «Burmeister 
& Wain» из Копенгагена.

Вес – 800 т , 48 м в длину, 11,5 м в 
высоту и 12,5 м в ширину – таких 
впечатляющих масштабов мир еще не 
видел. „Подобные габариты позволяют 
производить зажим и обработку заго-
товок, сравнимых по размеру с шестью 
тяжелыми грузовыми автомобилями, 
установленными по два в ряд“ – 
сообщала местная пресса.
Станок применялся для обработки 
длинноходных  двухтактных двигателей 
с мощностью 48000 л.с. для су- 

пертанкеров и кораблей-контейне-
ровозов.  

Как прежде, так и сегодня Waldrich- 
Siegen устанавливает стандарты в 
области высокоточной обработки 
деталей на тяжелых крупногабаритных 
станках, о чем свидетельствует по- 
следний заказ на портал для фирмы 
Dongfang Heavy Machinery. Фрезерный 
станок ProfiMill 8500/120-G с подвижным 
порталом (Gantry) и мощностью 135 кВт 
на главном шпинделе, крутящим 
моментом 10 000 Нм и шириной прохода 
8.500 мм  представляет на рынке яркий 
пример уникальных особенностей. 

Успешное участие: EMO 2013 

После шести дней EMO в Ганновере 
ответственные от фирмы Waldrich- 
Siegen с удовлетворением под-
водят итоги: высокая активность 
посещений на стенде, успешная 
презентация ассортимента про-
дукции и многочисленные обсу-
ждения перспективных проектов как 
с заказчиками, так и с заинтере-
сованными гостями.
Большой интерес вызвали две новинки 
от WaldrichSiegen: дополнение кон- 
структивного ряда портальных фре- 
зерных станков ProfiMill станками 
меньших типоразмеров и новая 
концепция вертикального токарного 
станка ProfiTurn V.

- в 1977 году - начать работать по 
специальности мастера-монтажника. В 
2005 году он получает должность 
руководителя монтажных работ. 

В течение полувека оба юбиляра были 
свидетелями тому, как совершен-
ствовались машины WaldrichSiegen, 
пройдя путь от станков с маховичками 
до полностью автоматических, вы-
сокотехнологичных станков с ЧПУ, 
достигающих высочайших показателей 
точности.

„Я очень горжусь тем, что смог внести 
свой вклад в это развитие», - говорит 
Хорст Рейхманн, а Удо Беннер до-
бавляет: „Всегда, когда я был на 
монтаже станка, и после того, как он 
успешно проходил приемку, чувство 
сопричастности было предметом моей 
личной гордости».

„Я объездил все части света и получил 
очень богатый опыт, которого бы не 
хотел лишиться“, - обобщает свои пять 
десятилетий на WaldrichSiegen Удо 
Беннер. Так же, как и Хорст Рейхманн, 

В 1974 г. WaldrichSiegen поставил крупнейший  в мире портально-фрезерный станок 

он уходит в этом году на пенсию. 
Предприятие покидают два верных и 
надежных сотрудника, которых 

руководство сердечно благодарит за 
многолетний и образцовый труд.


