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В соответствии с современными тенденциями к повышению
степени автоматизации и требованиями концепции Industrie 4.0
на выставке были продемонстрированы в производственных усло�
виях различные станки, оборудованные автоматическими систе�
мами собственной разработки. В том числе, основной экспонат
выставки � манипуляционная система HS flex. 

Система HS flex позволяет индивидуальным образом автома�
тизировать станки Hermle различных моделей и мощностей. Сос�
тоялась также презентация собственных программных продуктов
Hermle, в том числе автоматической системы управления HACS
(Hermle�Automation�Control�System), информационно�мониторин�
говой системы HIMS (Hermle�Information�Monitoring�System) и дис�
танционного терминала Remote Desktop.

Разумеется, основной интерес посетителей снова привлекли
свыше 20 моделей станков с комплексными технологиями обра�
ботки из самых различных отраслей промышленности � для произ�
водства инструментов и форм, авиакосмической промышленнос�
ти, машиностроения, медицинской техники и моделестроения.

Большим вниманием пользовалась также специальная выс�
тавка, в которой приняли участие более 60 экспонентов, занятых
разработкой и производством зажимных устройств, программно�
го обеспечения и аппаратуры. В проводившихся параллельно
специальной выставке докладах специалистов были более под�
робно освещены основные темы этой выставки.

В нашей школе пользователей слушателям были предложены
практические советы, специальные знания и сопровождавшиеся
комментариями демонстрации практических примеров програм�
мирования с обучением на продуктах фирмы Hermle.

Сервисный и учебный отделы фирмы Hermle были представ�
лены в отдельном разделе на примере двух обрабатывающих
центров. На базе разнообразного диагностического и сервисно�

го инструментария посетителям было продемонстрировано, нас�
колько быстро и компетентно специалисты фирмы Hermle по сер�
висному обслуживанию решают возникшие на производстве
проблемы. 

Технологию MPA (метод нанесения порошкового металли�
ческого покрытия) для генеративного производства конструктив�
ных узлов показала на своем стенде дочерняя фирма нашего
предприятия � Hermle Maschinenbau GmbH. Большой интерес у
посетителей вызвали также концепции обучения учебного под�
разделения Hermle.

Посетители, принявшие участие в сопровождаемых специа�
листами предприятия экскурсиях по производственным цехам,
смогли на практике ознакомиться с самыми современными техно�
логиями производства и монтажа нашего оборудования, с учеб�
ным подразделением, а также с нашей дочерней фирмой Hermle�
Leibinger Systemtechnik, занятой автоматизацией производствен�
ных процессов.                                                                                  

За дополнительной информацией российские специалисты
могут обратиться в представительство компании Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG в России по адресу:

112277001188,,  ММоосскквваа,,  уулл..  ППооллккооввааяя,,  дд..  11,,  ссттрр..  44..  
ТТеелл..::  ++77  449955  662277  3366  3344..  
ФФаакксс::  ++77  449955  662277  3366  3355..  
ССааййтт  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа::  wwwwww..hheerrmmllee��vvoossttookk..rruu
Кроме того, можно обратиться непосредственно в отдел

маркетинга компании Maschinenfabrik Berthold Hermle AG к его
руководителю Удо Хиппу:

ТТеелл..:: ++4499  ((00))77442266  9955��66223388..
ФФаакксс:: ++4499  ((00))77442266  9955��66111100..
ЭЭлл..  ппооччттаа:: uuddoo..hhiipppp@@hheerrmmllee..ddee
ССааййтт  ккооммппааннииии::  wwwwww..hheerrmmllee..ddee

Несмотря на внезапно наступившие на юге Германии
холода со снегом, многочисленные посетители со всех

регионов мира снова прибыли в Хойберг, чтобы
ознакомиться на предприятии Maschinenfabrik Berthold

Hermle AG с последними новинками токарного,
фрезерного и генеративного производства. 

За четыре дня выставки подробную информацию и
консультации получили 2700 специалистов из 1200 фирм,

в том числе свыше 900 гостей из зарубежных стран. 
Посетители из более чем 30 стран, в том числе

многочисленные делегации из соседних европейских
стран $ Чехии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии,

Италии, а также специалисты различных предприятий
России, США, Кореи, Японии, Мексики проявили большой

интерес к продукции компании Hermle.
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