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Смена поколений

Когда 16 декабря 1978 года Кристоф Тома 
(Christoph Thoma) был назначен управляющим 
директором Maschinenfabrik Herkules, в его под-
чинении находилось 270 сотрудников, которые 
производили в основном вальцешлифовальные 
станки для клиентов из Германии и Центральной 
Европы. Сегодня на предприятиях HerkulesGroup 
работает около 1500 сотрудников, которые под 
его руководством превратились в признанного 
во всем мире специалиста по крупным станкам 
в области шлифования, текстурирования, токар-
ной обработки, фрезерования и сверления.

Помимо головного офиса в Зигене, HerkulesGroup 
всегда находится рядом со своими клиентами, 
как на национальном, так и на международном 
уровне, благодаря многочисленным производ-

Herkules  
в 4-м поколении
После 42 лет успешной работы у руля компании Кристоф Тома 

(Christoph Thoma ) передал ответственность своему сыну  

Максимилиану Тома (Maximilian Thoma).

Инвестиции

ственным и сервисным предприятиям. Кристоф Тома (Christoph 
Thoma) обеспечил расширение технологического лидерства на 
рынке в качестве основной цели компании. Для высокоточных 
станков были разработаны перспективные электронные изме-
рительные системы и системы управления станками, были 
открыты новые рынки сбыта на международном уровне. В 
2004 году Кристоф Тома (Christoph Thoma) приобрел компании 
Waldrich в Чикаго и включил специалистов по фрезерным 
станкам WaldrichSiegen в состав HerkulesGroup. Чтобы создать 
самодостаточную позицию с собственными разработками и 
собственным производством как можно большего количества 
компонентов, в последующие годы последовала интеграция 
других компаний из сектора специального машиностроения.

Приняв решение о крупнейшей инвестиции за более чем 
100-летнюю историю компании, Кристоф Тома (Christoph 
Thoma) взял курс на возвращение WaldrichSiegen из Бурбаха 
в Зиген, где компания WaldrichSiegen была основана 182 лет 
назад. В ультрасовременном производственно-администра-
тивном комплексе на Айзенхюттенштрассе, который был 
построен в 2020 году, обе компании смогут еще больше исполь-
зовать синергетический эффект от близкого расположения 
для дальнейшего динамичного развития HerkulesGroup на  
мировом рынке.

После 42 лет работы во главе компании Кристоф Тома (Christoph 
Thoma) в конце прошлого года передал оперативное управле-
ние своему сыну Максимилиану Тома (Maximilian Thoma).  
Максимилиан Тома (Maximilian Thoma) готовился к своей 
задаче в течение 6 лет в качестве управляющего директора 
Herkules Maschinenfabrik в Мойзельвице и руководил совре-
менным производством с 300 сотрудниками в Тюрингии. В 
качестве „председателя правления“ Кристоф Тома продолжит 
сопровождать судьбу группы и при желании будет доступен 
для консультаций.

WaldrichSiegen с новым 
производственным комплексом XXL
Благодаря крупнейшей в истории компании инвестиции HerkulesGroup построила новую  

производственную площадку WaldrichSiegen. После примерно 60 лет работы в Бурбахе компания 

WaldrichSiegen возвращается в Зиген, где компания была основана 182 год назад.

Напротив машиностроительного завода Herkules, штаб-квартиры компаний 
HerkulesGroup, за последние два года был построен современный производствен-
но-административный комплекс внушительных размеров. Новый производствен-
ный цех длиной почти 250 м, шириной 32 м и высотой 24 м создает более 8000 м² 
площади для размещения самых современных производственных мощностей. Уже 
весной 2021 года первые производственные машины из WaldrichSiegen в Бурбахе 
были перевезены на новое место, чтобы последовательно ввести новый цех в  
производственную эксплуатацию.

Непосредственно перед производственным цехом был построен новый администра-
тивный комплекс, в котором к уже имеющимся 1800 м² офисных площадей Herkules 
Maschinenfabrik было построено еще 3500 м², чтобы еще больше сблизить техниче-
ских и коммерческих сотрудников HerkulesGroup.
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Инвестиции

Впечатляющие размеры — В будущем в новом производственном цехе будут  
производиться большие станки XXL от WaldrichSiegen

„WaldrichSiegen будет разрабатывать и производить свои  

высокопроизводительные и высокоточные станки на новом 

месте в прекрасно оборудованной для этого инфраструктуре.“ 

Марко Таннерт (Marco Tannert)
Управляющий директор WaldrichSiegen

Больше синергии и устойчивости
Более короткие каналы связи, тесно взаимодействующее руко-
водство, улучшенная логистика и централизация производства 
деталей обеспечивают многочисленные оптимизации и синергию 
для дальнейшего роста группы.

В новом производственном цехе можно собирать машины и пол-
ностью автоматизированные производственные линии высотой 
до 16 м и весом отдельных деталей до 160 т. Оптимизированные 
процессы производства и сборки еще раз повышают высокое 
качество и одновременно сокращают время изготовления станков. 
В конечном итоге от этого выигрывают и клиенты из многочислен-
ных отраслей промышленности по всему миру.

Но не только размеры строительного проекта задают стандарты — 
цели устойчивого развития также были учтены во многих деталях 
при планировании. Например, фасадные стены зала, построенные 
из многослойных изопанелей, гарантируют отличную теплоизо-
ляцию, а крыша подготовлена для установки фотоэлектрической 
системы площадью 4000 м². В дополнение к современному теплово-
му насосу „воздух-вода“ в промышленном цехе, производственный 
цех также оснащен высокоэффективной системой темперирования 
бетонных покрытий для пола. Это обеспечивает экономичное и 
экологически чистое кондиционирование здания.

Учебный центр в Зигене предлагает ученикам современную обстановку

Еще более лучшее обучение
Благодаря концентрации двух компаний в Зигене, сфера обучения, 
которой всегда уделяли внимание Herkules и WaldrichSiegen, также 
устойчиво развивается. В новом и современно оборудованном 
учебном центре проводится обучение по 10 различным професси-
ям, а после успешного обучения группа компаний обещает работу 
и, следовательно, обеспеченное будущее.

Расширение портфолио за счет больших расточных станков — это 
еще один шаг к динамичному росту компании WaldrichSiegen, 
специалиста и мирового лидера на рынке крупногабаритных 
станков по индивидуальным заказам в области фрезерования, 
точения, сверления, шлифования и текстурирования.
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Горнодобывающая промышленность

Полная модернизации на АО
Копейский машиностроительный завод 
Станок ProfiMill compact с шириной прохода от 
2700 мм до 4200 мм — идеальный портальный 
фрезерный станок для всех задач по обработке 
заготовок малого и среднего размера. Россий-
ский машиностроительный завод ОАО „Копей-
ский машиностроительный завод“, крупнейший в 
России производитель обогатительных установок 
и горных машин, полностью решился на станки 
компании WaldrichSiegen для полной модерни-
зации своего механического крупносерийного 
производства и приобрел два ProfiMill compact 
мощностью 79 кВт, один станок в портальном 
исполнении и один в исполнении с двойным 
столом, а также шесть горизонтально-расточных 
станков Union серии PR с диаметром шпинделя 
162 и 180 мм — индивидуальное комплексное 
решение из одних рук. 

КМЗ есть четкая цель: постоянно увеличивать 
мощность и качество. Благодаря уже имеюще-
муся контакту с заказчиком и трем существую-
щими расточными станками, КМЗ был знаком с 
качеством станков. Для заказчика была важна 
гибкость конструкции станка ProfiMill compact, а 

Станки WaldrichSiegen для производства 
горно-шахтного оборудования

Горнодобывающая промышленность  
и горные машины
Производство машин для подземных и открытых горных 
работ, а также для транспортировки, добычи и перера-
ботки горных пород, руды, соли и поверхностных пород 
часто требует точной и быстрой обработки отдельных 
деталей и заготовок в самых малых партиях, чтобы 
устранить повреждения материала на ранней стадии и 
сократить время простоя.

Здесь решающее значение имеет производительность 
станков. Так как только гибкие и универсальные станки 
позволяют охватить огромный спектр обрабатываемых 
деталей, таких как рукояти, стрелы или подрамники 
экскаваторов. Используя токарные, расточные и фрезер-
ные станки WaldrichSiegen и марки Union, наши клиенты 
всегда добиваются наилучшего результата.

Огромные диапазоны обработки различных заготовок требуют гибких и  

универсальных станков. Благодаря индивидуальным комплексным  

решениям от WaldrichSiegen это не проблема.

также использование общих деталей для эконо-
мичного складирования запасных частей. Каче-
ство обслуживания и машин стало решающим 
фактором для принятия клиентом решения в 
пользу WaldrichSiegen — и это выдающееся 
качество также было предложено клиенту на 
100%.

ProfiMill compact идеально подходит для обработки заготовок малого и среднего размера
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Первый ProfiTurn V для производства и ремонта запасных 
частей в линейке транспортных средств XXL
Для нашего российского клиента ООО „Торговый дом „КНК“, вла-
дельца и оператора больших самосвалов, которые используются в 
угольных шахтах, ремонтируются и обслуживаются в собственном 
сервисном центре, мы реализовали полностью автоматизиро-
ванный проект. В ходе корпоративного развития и расширения, 
компания Трейд КНК поставила перед собой цель предложить 
более широкий спектр услуг и для других российских операторов 
большегрузной техники XXL, который также включает производ-
ство оригинальных запасных частей. Для обеспечения автомати-
зированного производства и ремонта широкого спектра запасных 
частей заказчику требовались высококачественные и гибкие  
станки. Таким образом, выбор логично пал на наш ProfiTurn V.

Концепция станка ProfiTurn V предлагает полностью автоматизированные  

стратегии решения, например, с устройствами смены инструмента и агрегатов 

или системами паллет для более эффективной загрузки заготовок.

Оптимально адаптированный расточной станок,  
несмотря на сложную концепцию пространства
Канадский производитель буровых и транспортных систем для 
горнодобывающей промышленности и аккумуляторных электро-
мобилей для подземных работ, Prairie Machine и Parts MfG. Ltd. при-
обрела гидростатический горизонтально-расточной и фрезерный 
станок PCR 150 марки Union. 

То, что вначале кажется относительно обычным заказом,  
оказалось настоящей проблемой уже на этапе планирования. Из-за 
стесненных условий в цехе пришлось очень тесно сотрудничать 
не только с заказчиком, но и со строителями цеха и фундамента 
по поводу размеров и установки станка, что заняло несколько 
недель. В итоге наши специалисты разработали решение, которое 
идеально адаптировано к пространственным условиям на объекте 
и при этом на 100% отвечает всем требованиям по безопасности и 
производительности труда.

Станок впечатляет своими гидростатическими направляющими 
на всех осях. ГРС с подвижной колонной также оснащен системой 
управления Fanuc и двумя дополнительными зажимными полями 
слева и справа от поворотного стола, на которых можно эффектив-
но и быстро обрабатывать заготовки общим весом до 25 тонн. Ход 
колонны составляет 9000 мм по оси X. С помощью гидростатических 
направляющих шпиндельная бабка может подниматься на высоту 
3000 мм. Ход ползуна составляет 1100 мм, а расточной шпин-
дель обеспечивает дополнительную глубину погружения 750 мм.  
Станок также имеет два обрабатывающих узла: фрезерную головку 
UC-V 45 и торцовочно-расточную головку, которые можно быстро и 
эффективно устанавливать из пикап-станции на зажимной плите. 

Это уже второй станок Union для Prairie Machines. В конечном итоге 
заказчика убедило качество уже приобретенного расточного станка 
и сервис на месте, предоставленный нашим филиалом Herkules USA 
в Северной Америке.

ProfiTurn V — это решение для гибких задач обработки сложных заготовок

Горизонтальные, расточные и фрезерные станки серии PR являются  
идеальными станками для обработки крупных деталей



6 | WaldrichSiegen Journal

Сектор энергетических технологий

Оптимальный ассортимент продукции 
для энергетической промышленности
Компоненты машин в энергетической промышленности часто подвергаются воздействию экстремальных 

условий и высоких сил. Станочные решения от WaldrichSiegen обеспечивают надежную обработку и  

максимальную точность — для безупречного конечного результата.

Энергетические технологии  
(электростанции и ветроэнергетика)
Независимо от того, идет ли речь о производстве или 
выработке энергии с помощью ветроэнергетических уста-
новок или электростанций, детали и приводы для ветря-
ных турбин, турбинных установок и генераторов должны 
быть точно обработаны как в целом, так и по частям. Для 
этого используемые станки должны быть адаптированы к  
соответствующей задаче обработки и пространственным 
условиям на площадке заказчика. В тесном сотрудничестве 
с нашими клиентами портфолио продукции WaldrichSiegen и 
Union идеально соответствует требованиям энергетической 
промышленности и всегда предлагает правильное машин-
ное решение.

Dongfang Electric Corporation убеждена в  
производительности станков WaldrichSiegen 
Dongfang Electric Wuhan (DFWH) — давний клиент 
WaldrichSiegen и часть корпорации Dongfang Electric 
Corporation (DEC), одного из ведущих мировых произво-
дителей оборудования и продукции для производства 
электроэнергии. Продукция DFWH требует высочайшей 
точности обработки. Соответственно, решение было 
логично принято в пользу станка из серии ProfiMill.  
Убедительными техническими характеристиками 
являются мощность 68 кВт, размер стола 6000 × 4000 
мм, ширина прохода 5000 мм и компоненты станка, 
оптимально адаптированные к требованиям заказ-
чика.

Группа компаний уже имеет в эксплуатации несколько 
горизонтальных токарных станков серии ProfiTurn H 
и еще один ProfiMill и высоко оценивает надежное 
качество и долговечность станков WaldrichSiegen. 
Убедительные данные о производительности нового 
ProfiMill по сравнению с конкурентами в сочетании с 
положительным опытом эксплуатации уже имеющих-
ся станков стали наиболее важными факторами для 
принятия решения о возобновлении инвестиций.

весе заготовок. Конструкция и исполнение главных 
подшипников и цельнолитого корпуса шпиндельной 
бабки обеспечивают максимальную стабильность и 
жесткость на протяжении всего процесса обработки. 
ProfiTurn H также оснащен гидростатическими направ-
ляющими по осям X и Z, а также гидростатическими 
люнетными кулачками.

Для компании Harbin Electric станок ProfiTurn H являет-
ся уже третьим станком такого типа. Чрезвычайно точ-
ная обработка, а также высокое качество и надежность 
уже имеющихся на заводе станков убедили Harbin 
Electric снова инвестировать в станок от WaldrichSiegen.

Горизонтальный токарный станок убеждает  
в высокоточном секторе
Заказом горизонтально-токарного станка ProfiTurn H 
1750/75 фирмой Harbin Electric Machinery Co., одного 
из ведущих китайских производителей электрических 
машин и установок в энергетическом секторе, компа-
ния WaldrichSiegen устанавливает новый стандарт в 
обработке крупных деталей.

Станок обрабатывает заготовки диаметром 1750 мм, 
длиной 12500 мм и общим весом 75 тонн. Производ-
ство валов ротора и генератора требует соблюдения 
допусков менее 5 мкм по радиальному и осевому 
биению при одинаково больших диаметрах и большом 

ProfiTurn H убеждает качеством и точностью результатов обработки
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Сектор энергетических технологий

Высочайшая эффективность и точность  
при 5-осевой обработке
Компания KSB Nuclear Pumps and Valves Co., Ltd. со штаб-квартирой 
в Шанхае является производителем насосов, клапанов, шаровых 
кранов и поворотных затворов и специалистом в области тради-
ционной энергетики. Для возможности удовлетворить особые 
производственные требования клиентов, компания WaldrichSiegen 
достигла нового уровня в области 5-осевой обработки с помощью 
горизонтально-расточного станка Union KCS 150. Габаритные раз-
меры расточного станка с Т-образной станиной, с ходами 3500 ×  
2500 × 2500 мм и кантователем с ЧПУ диаметром 1250 мм со 
встроенной вращающейся осью А позволяют точно позицио- 
нировать и обрабатывать большие и сложные заготовки под 
разными углами. Программирование осуществляется с помощью 
программного обеспечения CAM с 3D-симуляцией для проверки 
столкновений по всей траектории инструмента, а также соответ-
ствующего постпроцессора.

ГРС также оснащен автоматическим устройством смены инстру-
мента и фрезерных головок для быстрой и эффективной смены:  
3 фрезерных головок и 120 мест для инструмента. Это означает, что 
в будущем заказчик сможет изготавливать сложные детали, такие 
как рабочие колеса, собственными силами, не прибегая к услугам 
внешних поставщиков.

PR II 180 со специальной конструкцией  
стола для обработки втулок 
Компания WaldrichSiegen поставила горизонтально-расточной 
фрезерный станок PR II 180 со специальной конструкцией стола для 
нашего польского заказчика PPU Metalmor, контрактного произво-
дителя, специализирующегося на производстве крупных деталей 
для судостроения, энергетики, ветроэнергетики и производства 
редукторов.

Для обработки ступиц ветряных турбин заказчику потребовался 
специальный стол, который можно не только вращать и перемещать, 
но и наклонять. Втулка соединяет лопасти ротора ветровой турбины 
с генератором и передает энергию на вал ротора. Для обработки 
наклонных поверхностей заготовка должна быть наклонена на 15° в 
сторону инструмента.

PR II 180 оснащен системой управления Siemens и полностью 
гидростатическими направляющими. Габаритные размеры станка, 
а также перемещения 8000 мм по оси X, 4500 мм по оси Y и 1100 
мм по оси Z позволяют осуществлять гибкую обработку заготовок 
весом до 40 тонн на поворотном наклонном столе и двух дополни-
тельных зажимных полях. Сам расточной шпиндель имеет ход 750 
мм и диаметр 180 мм.

Для обеспечения высокой степени автоматизации ГРС также оснащен 
устройством смены инструмента с 40 позициями для инструмента и 
тремя фрезерными головками. PR II 180 — это уже второй ГРС для 
Metalmor, в дополнение к T 130/1.

Расточной фрезерный станок Union KCS 150 выходит на новый  
уровень в области 5-осевой обработки

Производительность, которая убеждает:  

станкки WaldrichSiegen всегда оптимально  

адаптированы к производственным  

требованиям заказчика.

Наклонная конструкция стола позволяет оптимально обрабатывать заготовки со всех сторон
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Отрасль производство двигателей

Тринадцать портальных фрезерных  
станков ProfiMill для группы Weichai
Компания WaldrichSiegen смогла заявить о себе на высококонкурентном 
рынке благодаря своему качеству и точности и за последние годы полу-
чила четыре заказа на тринадцать портально-фрезерных станков серии 
ProfiMill для китайской компании Weichai Holding Group Co, Ltd. Некоторые 
станки оснащены системами смены паллет.

Последний заказ для дочерней компании Weichai Heavy Machinery Co., Ltd.  
состоит из семи одинаковых портально- фрезерных станков ProfiMill с 
шириной прохода 2750 мм, 320 инструментальными местами, до 10 раз-
личных фрезерных головок и мощностью фрезерования 76 кВт для высоко 

Портально-фрезерные станки в 
производстве двигателей

Эффективность и точность: серия WaldrichSiegen ProfiMill сочетает  

в себе инновационные технологии и высочайшее качество обработки.

требовательной обработки блоков цилиндров для дизельных двигателей. 
Для компании было очень важно приобрести все машины у WaldrichSiegen, 
поскольку клиент полагается и доверяет сетевым системам и решениям 
Industry 4.0. Станки оснащены обширной сенсорной техникой для контроля 
станков и процессов и интегрированы в интеллектуальную производ-
ственную систему заказчика. Как высококвалифицированное контактное 
лицо для долгосрочного обслуживания и низких затрат на складирование 
стандартных запасных частей, WaldrichSiegen обеспечивает максимальную 
производительность на предприятиях группы Weichai и точную долговре-
менную точность станков.



WaldrichSiegen Journal | 9 

Умная технология для умного проекта
В рамках своего перспективного проекта „Smart Technology 
Hub“ компания WÄRTSILÄ Finland Oy, специализирующаяся на  
производстве судовых двигателей, инвестирует в строительство 
нового технологического центра для разработки и производства 
высокоэффективных больших двигателей и полагается на высокое 
качество и инновационную силу WaldrichSiegen.

Наш портально- фрезерный станок ProfiMill в исполнении Gantry 
с системой смены паллет и дополнительным зажимным полем 
во второй рабочей зоне будет интегрирован в гибкую произ-
водственную систему (FMS) заказчика как часть полностью 
автоматизированного производства. С помощью шинных и беспи-

лотных транспортных средств (AGV) и в общей сложности 10 станций  
установки и хранения паллет ProfiMill снабжается паллетами 
размером 3000 × 8000 мм, на которых размещаются заготовки 
весом до 60 тонн. ProfiMill оснащен автоматическим устройством 
подачи для 12 фрезерных головок, а также автоматической систе-
мой смены инструмента из магазина-стеллажа с 300 местами для 
инструмента, включая робота-оператора и подключенную систему 
очистки конуса инструмента. Система ЧПУ станка — Siemens 
840 Dsl с расширенной системой диагностики WaldrichSiegen, 
контролем и оптимизацией производительности Omative, а также 
совместимым с Industry 4.0 или Smart Factory соединением данных 
с системами заказчика через OPC UA — для интеллектуального и 
гибкого производства будущего.

Производство двигателей
Высочайшая точность и идеально обработанная поверх-
ность являются решающими критериями для обеспечения 
долговечности судовых двигателей и максимально возмож-
ного снижения износа отдельных компонентов машины. 
Только гибкие и универсальные станки позволяют охватить 
огромный спектр обрабатываемых деталей.

Для обработки средних и крупных деталей с максимальной 
точностью и производительностью идеально подходит ста-
нок ProfiMill: гидростатические направляющие для высо-
кой динамической жесткости и интерфейс мастер-головки 
для широкого спектра фрезерных головок обеспечивают 
гибкость, высокопроизводительную обработку и высокую 
экономическую эффективность, превосходящую все тре-
бования. Сложные крупные детали эффективно обраба-
тываются на портальном фрезерном станке. Модульная 
конструкция обеспечивает более широкий спектр обра-
ботки и, следовательно, более широкие возможности для 
индивидуальной адаптации.

Серия ProfiMill является технологически и  

экологически оптимальным решением для сложных  

и специфических задач обработки.

Отрасль производство двигателей

Широкий ассортимент оснастки обеспечивает высокую степень гибкости при обработке
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Послепродажное обслуживание

WaldrichSiegen — партнер по 
обслуживанию на всю жизнь
За десятилетия точных результатов

WaldrichSiegen является специалистом в области разработки и 
производства крупных станков в четырех областях: фрезерова-
ние, точение, шлифование и текстурирование, которые требуют 
высочайшей степени точности, эффективности и надежности — не 
только при поставке, но и в течение других десятилетий после нее.

Наши специалисты учитывают не только пожелания и требования 
клиентов на этапе проектирования, но и эксплуатационные харак-
теристики станка — для обеспечения энергоэффективного, мало-
обслуживаемого и удобного в обслуживании жизненного цикла. 

Техническое обслуживание и инновационная модернизация всех 
поставленных станков на протяжении десятилетий — это само 
собой разумеющееся для WaldrichSiegen. Она включает в себя ком-
плексную и своевременную поставку запасных частей и сервисное 
обслуживание, а также, если это целесообразно или необходи-
мо, частичный или полный капитальный ремонт наших станков. 
WaldrichSiegen модернизирует даже станки других производителей.

Наше требование:  

оптимальные конфигурации станков и  

технологические концепции из одних рук для  

наилучшего обслуживания клиентов.

Дополнительные услуги:
•  Технологический консалтинг
•  Концептуальный дизайн
•  Учебные курсы
•  Аварийная служба
•  Индивидуальные сервисные контракты

Индивидуальное предложение  
услуг WaldrichSiegen:
• Техническое обслуживание/обслуживание
•  Ремонтная служба
•  Поставка запасных частей
•  Профилактическое обслуживание
•  Сборка/разборка и перемещение  

оборудования
•  Модернизация/полный  

капитальный ремонт
•  Всемирная сеть обслуживания

Консультирование/                                                                                                                                                                                                                         

разработка концепции                                                                                                                                                                    
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Послепродажное обслуживание

Модернизация крупнейшего в мире  
токарного станка ProfiTurn H
Еще одна история успеха WaldrichSiegen пришла из Северной 
Америки. Там самый большой в мире токарный станок ProfiTurn H  
с диаметром обточки 7000 мм и длиной заготовки до 25000 мм, 
который использовался здесь для эффективной обработки роторов 
турбин для электростанций, был не только модернизирован, но и 
сменил место расположения.

Помимо перемещения и установки станка во Франции, была 
также модернизирована система управления станком. Кроме того, 
электрические компоненты были адаптированы к европейской 
энергосистеме и местным условиям. Таким образом, мы обеспечи-
ваем оптимальное решение для нашего клиента даже в сложных 
условиях.

Обширная модернизация  
горизонтального  
высокоточного  
обрабатывающего  
центра μPM 1500 компании 
WaldrichSiegen 

Модернизация и перемещение крупнейшего в мире токарного станка оптимизирует 
производственные мощности на новой площадке во Франции 

Высокоточный обрабатывающий центр  
μPM 1500 модернизирован и перебазирован  
компанией WaldrichSiegen
Компания Index-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky из 
Эсслингена, производители одно- и многошпиндель-
ных токарных автоматов, а также токарных, фрезерных 
и шлифовальных центров, с 2003 года работают с гори-
зонтальным высокоточным обрабатывающим центром 
μPM 1500 компании WaldrichSiegen для высокоточной 
чистовой обработки основных компонентов много-
шпиндельных токарных автоматов. Благодаря превос-
ходному уходу и техническому обслуживанию, после 
17 лет постоянного производственного использования 
станок все еще находится в отличном состоянии и про-
должает достигать высочайшей точности обработки.

статического обрабатывающего центра. Кроме того, 
была модернизирована новая система управления 
инструментом с системой идентификации инструмента 
RFID и высокоточный измерительный шуп. 

Летом 2021 года модернизированный станок был 
передан в производство после успешной обработки 
тестовых заготовок. Там он продолжает составлять 
основу высокоточной обработки шпиндельных бабок и 
по-прежнему надежно достигает точности обработки в 
диапазоне мкм.

В ходе реструктуризации производства станок был 
успешно перемещен компанией WaldrichSiegen на про-
изводственную площадку в Дейзизау. В то же время 
на заводе WaldrichSiegen была проведена обширная 
модернизация компонентов станка, чтобы обеспечить 
точность и доступность на следующие годы производ-
ства.

Помимо классических быстроизнашивающихся дета-
лей, шариковинтовых пар, систем измерения длины, 
были заменены все гидравлические и гидростатиче-
ские линии, а также насосы и кабели полностью гидро-



Концепции станков

waldrichsiegen.ru

Созданный на базе серии Т, компактный расточной фрезерный ста-
нок Union TM 125 впечатляет своей боковой колонной и расточным 
шпинделем (125 мм) с увеличенным ходом, большими степенями 
свободы и высокой способностью к загрузке стола. TM 125 обраба-
тывает заготовки средней тяжести весом до 10 т и имеет рабочий 
диапазон 2500 × 2000 × 1600 мм. Компактный расточной станок 
сочетает в себе преимущества классического ГРС с возможностями 
обрабатывающего центра и, таким образом, предлагает неболь-
шим компаниям широкий спектр обработки при сравнительно 
низких инвестиционных затратах и малой занимаемой площади.

Что касается размещения, то конструкция станины станка Monolith™ 
делает TM 125 исключительно гибким, поскольку установка без 
фундамента позволяет впоследствии переместить станок на дру-
гое место. Термически стабильная и жесткая на кручение станина 
станка имеет многослойную конструкцию со сварной и ребристой 
верхней частью, армированной фиброй из высокоэффективного 
минерального бетона, и основанием из стали и специальных демп-
фирующих элементов. Таким образом, вибрации эффективно 
гасятся, а пространство, необходимое для установки, уменьшается.

TMG 125 для точности позиционирования менее 5 мкм 
Высокоточная разработка на базе TM 125 предлагается прецизион-
ный горизонтально-расточной станок TMG 125, который достигает 
огромных преимуществ в точности благодаря специальному тер-
морегулированию. Благодаря постоянному охлаждению направля-
ющих, водяному охлаждению двигателей привода осей и водяному 
охлаждению полого шпинделя, теплоприток к компонентам стани-
ны поддерживается на минимально возможном уровне.

Комбинация ГРС и обрабатывающего 
центра в станке Union TM 125

Современная технология управления позволяет поддерживать 
постоянную температуру в конструкции станка. Кроме того, встроен-
ные датчики определяют поступление тепла в чувствительных точ-
ках, таких как расточной шпиндель, так что разница, возникающая 
в результате колебаний температуры, может быть соответствующим 
образом компенсирована системой управления. Результат: станок с 
превосходными термостабильными свойствами и исключительной 
точностью при обработке заготовок малого и среднего размера.

Отсутствие сопоставимого  
эффективного станка на рынке
Совокупнос ть этих положительных характерис тик так же  
убедила финского заказчика Nomet Oy, компанию по контрактному 
производству, которая будет производить высококачественные 
единичные изделия и небольшие партии на TM 125. Оснащенный 
автоматической системой смены паллет с 2 паллетами, автомати-
ческим устройством смены инструмента с роботом и местом для 
280 инструментов, а также автоматическим устройством смены 
агрегатов, станок TM 125 идеально подходит финской компании 
для выполнения всех задач по обработке.

Кроме того, в TM 125 будет использоваться латеральная фрезерная 
головка, трехмерное измерение инструмента и видеомониторинг 
рабочей зоны, чего компания Nomet Oy не нашла в таком сочетании 
ни в одном другом станке на рынке, который бы отвечал необходи-
мым требованиям производительности при обработке заготовок.

Преимущества ГРС в крестово-поворотным столом с  

гибкостью компактного обрабатывающего центра  

идеально сочетаются в станке Union TM 125.

Технические данные TM 125
Колонна (ось-X):  2000 мм
Шпиндельная бабка (ось-Y):  1600 мм
Стол (ось-Z):  1000 мм
Расточной шпиндель (ось-W):  600 мм
Диаметр расточнного шпинделя:  125 мм
Мощность привода:  34 кВт
Скорость:  макс. 6000 об/мин
Крутящий момент:  макс. 1433 Нм
Зажимная поверхность стола:  1600 × 1600 мм

Система терморегулирования TMG 125  
обеспечивает минимально возможные допуски 
при обработке

Автоматизированная смена инструмента для 
высокой скорости обработки
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