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Производственные объекты
НАЙЛС-СИММОНС, Хемниц, Германия
ХЕГЕНШАЙДТ Эм-Эф-Дэ, Эркеленц, Германия
Корпорация СИММОНС МАШИН ТУЛ, - Олбани, США
ХЕГЕНШАЙДТ Эм-Эф-Дэ, Детройт, США
Эн-Эс-Ха Цэ-Тэ-И, Наньчан, Китай

Пекин, Китай
Нью-Дели, Индия
Лаперш, Франция
Сан-Паулу, Бразилия
Брисбен, Австралия
Гвадалахара, Мексика
Керетаро, Мексика
Йоханнесбург, ЮАР
Нижний Новгород, Россия

Офисы по продажам и обслуживаниюГоловной офис
Эн-Эс-Ха Груп, Хемниц, Германия член Германской федерации 
машиностроительных отраслей и Отраслевого объединения 
немецких станкостроителей



Дамы и господа,

С момента поглощения более 20 лет назад компании «8Мая» компанией НАЙЛС Дреймашинен 
ГмбХ, традиционные ценности компании бережно сохранялись, так как история успеха всемирной 
машиностроительной компании началась с ее головного предприятия в Хемнице.

Путь, пройденный от простого изготовителя токарных станков до глобального поставщика комплексных 
систем, был пройден  и осуществился  компанией только потому, что опыт и творческий потенциал наших 
работников в сочетании с организаторскими решениями вели компанию вперед и превратили ее в то, чем 
она является сегодня: Ведущая компания машиностроения, предлагающая специализированные 
решения для 5 отраслей промышленности.

Вы, как наш заказчик и конечный пользователь, присылая нам различные требования придавали 
необходимый импульс для разработки производственной линейки наших высококачественных продуктов.

Вы можете быть уверены в эффективности работы группы  компаний NSH, возглавляемых высоко 
профессиональными руководителями из разных стран.

Мы также и в будущем готовы быть вашим надежным партнером в области инновационных технологий, 
чтобы успешно, конкурентноспособно участвовать и побеждать в  совместных международной проектах.

Искренне ваш,

Проф., к.т.н. Ханс Й. Науманн
Председатель и генеральный директор

Проф., к.т.н. Ханс Й. Науманн 
председатель и генеральный директор

НАЙЛС-СИММОНС-
ХЕГЕНШАЙДТ





Высоко в небе
для большей надежности.

Невозможно представить задачи, более ответственной, чем участие в обеспечении надежности полетов 
крупнейших пассажирских самолетов в мире. Эти самолеты ежедневно совершают полеты и перевозят 
пассажиров в самые удаленные точки земного шара. Большой размер и высокие скорости приводят к 
высоким нагрузкам при работе транспорта и таким образом постоянно поднимают планку для обеспечения 
надежности при изготовлении элементов конструкции самолета.

Современной авиации нужны все более прочные и легкие материалы. В связи с особенностями конструкции 
помимо алюминия и композитов все шире используются такие материалы, как титан или инконель, 
обладающие высокой термостойкостью. Именно поэтому изготовление компонентов для авиации и 
авиационно-космической промышленности предъявляет высочайшие требования к современным 
обрабатывающим центрам.

Инновационные технологии группы NSH удовлетворяют эти запросы и соответствуют новым стандартам в 
комплексной обработке компонентов высокой сложности, например, деталей шасси, роторов с монолитными 
дисками, дисков с лопатками, корпусов, валов или роторов турбин.

Авиационно-
космическая 
промышленность





По дороге
к большей эффективности.

Предельная производительность и максимальная эффективность наряду с кратчайшим временем цикла 
– это одно из важных требований автомобилестроения. Как один из ведущих изготовителей токарно- 
фрезерных многоцелевых обробатывающих центров с ЧПУ и специализированных станков, мы поставляем 
так же станки для обработки компонентов силовых приводов ведущим изготовителям автомобилей,  как 
поставщик 1 уровня во всем мире.

Группа НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ проектирует и поставляет комплектные поточные линии для 
изготовления коленчатых валов, распределительных валов и валов-шестерен, от одной детали до широкого 
спектра. Наша компетентность основана на синергии модельных рядов наших изделий и на тесном 
сотрудничестве с компаниями, входящими в состав NSH Груп вместе с известными автостроительными 
компаниями.

Благодаря гибким поточным линиям, сочетающим модульные принципы с новаторской взаимосвязью 
станков и обрабатываемых деталей, наши заказчики могут в кратчайшие сроки изменить техпроцесс и 
таким образом эффективно отреагировать на изменения потребностей рынка.

Автомобиле-
строение





Представьте себе, что вы преодолели расстояние в 1318 км за 4 часа и 48 минут. Невозможно? Не совсем! 
Например на магистрали для скоростных поездов от Пекина до Шанхая, вы преодолеете именно это 
расстояние на скорости 350 км/час. 

Соответствующие колеса для скоростного подвижного состава изготавливаются на вертикальных токарных 
станках RQQ Wheelturn (Ар-Кью-Кью Вилтёрн), изготовленных НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ, 
перепрофилированных и обслуживаемых с использованием технологии Хегеншайдт. Таким образом, мы 
гарантируем предельную безопасность на максимальной скорости.

Благодаря совместному использованию накопленных знаний в области разработки железнодорожных 
технологий, NSH Груп является ведущей компанией в разработке, изготовлении и поставке станков и линий 
для производства осей и колёсных пар. Наш модельный ряд позволяет иметь нам статус единственной 
компании в мире, которая способна проектировать и поставлять автоматизированные цеха для производства 
и ремонта колёсных пар, полностью оснащенные собственным оборудованием.

Железнодорож-
ный транспорт и 
метро

По рельсам
для постоянного ускорения.





Машиностроение

На земле
к большей эффективности.

Машиностроение – это одна из ведущих отраслей промышленности Германии и одна из старейших 
технических дисциплин. Международный авторитет Германии – это результат постоянных инноваций 
на основе благоприятной среды разработок и тесного сотрудничества между изготовителем станков и 
конечным пользователем. Поскольку потребность в изготовлении сложных, конкурентоспособных деталей 
неуклонно возрастает, продукция машиностроения все более усложняется, при этом она должна сохранять 
конкурентоспособность в условиях все более жесткой международной конкуренции. Наши инженеры, 
техники и квалифицированные специалисты ежедневно создают новые способы решения таких задач, 
чтобы всегда на шаг опережать время.

Наша производственная линейка предлагает нестандартные решения для обработки средних и крупных 
осесимметричных деталей во всех областях машиностроения. Начиная с различных деталей для 
традиционной энергетики с использованием мазута и газа, до альтернативных ветровых энергетических 
установок, – новые концепции изготовления осуществляются в практических условиях. В этой области 
мы заботимся не только о том, чтобы способствовать распространению новых технологий в энергетике, 
но также использовать все ресурсы, чтобы изготовление и эксплуатация наших станков и линий, были 
экологически безвредными и рациональными. Поэтому мы сосредоточились на разработке концепций 
станков, которые обеспечивают рациональное использование природных ресурсов. 

Компания НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ поставляет инновационные, экономичные и энерго-
эффективные решения для обработки широчайшего спектра деталей в машиностроении и предлагает 
конечному пользователю снижение затрат, связанных с энергопотреблением и расходом материалов, и 
как результат- дальнейшее снижение стоимости производства.





Инстру-
ментальное 
 производство

Через океан
для большей точности.

Для благополучного мореходства требуется безупречное взаимодействие между человеком, материалом 
и технологией. Благодаря нашей уникальной технологии, выработанной для изготовления прецизионных 
компонентов, мы всегда способны достичь заданной цели при изготовлении высокоточных станков 
высочайшего качества, на которое вообще может рассчитывать конечный пользователь. Компания  
NSH Груп разрабатывает и изготавливает высокоточные многоцелевые фрезерные станки серии HPM для 
инструментального производства, которые продаются во всем мире под торговой маркой MIKRON, для 
известной по всем мире швейцарской машиностроительной компании +GF + AgieCharmilles.

Эффективная высокоскоростная технология фрезерования с 5 осями требует специализированных 
характеристик станка, сочетающих максимальную скорость и предельную точность: динамику с одной 
стороны, устойчивость и запас мощности с другой. Эти противоположные требования оптимально 
сочетаются компаниями НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ и +GF + AgieCharmilles – швейцарское качество, 
сделано в Саксонии.



эффективность. инновации. конкурентоспособность.

Качество:
сделано в Германии.

Наша философия включает разработку и изготовление станков, специализированных станков и комплектных 
технологических решений с целью поставки промышленного оборудования с длительным сроком эксплуатации 
предельной точности, соответствующего последним достижениям технологии.

Группа компаний НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ опираются не только на свой высококвалифицированный 
персонал и длительный опыт в конкретной специализации, но также в значительной части на собственную 
компетентность в производстве. Инновации, достигнутые как в результате собственных опытно-конструкторских 
работ, так и благодаря превосходной технической исследовательской атмосфере Германии, а также тесному 
сотрудничеству с университетами и институтами, например, техническим университетом Хемница, Рейнско-
Вестфальским техническим университетом Ахена или институтом станков и обработки давлением имени 
Фраунгофера в Хемнице и Дрездене, постоянно внедряются в наших технологиях.

Сочетание самых последних результатов, достигнутых в исследованиях и разработках технологии немецкими 
машиностроителями, а также интенсивное обучение технического персонала - обеспечивают реальное подтверждение 
фразы «Настоящее немецкое качество», когда речь идет о компании НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ.

НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ – Качество с 1833 года.

НАЙЛС-СИММОНС 
ХЕГЕНШАЙДТ-Эм-Эф-Дэ 
КОРПОРАЦИЯ-ХЕГЕНШАЙДТ
СИММОНС Эм-Тэ-Цэ
Эн-Эс-Ха Цэ-Тэ-И



В настоящее время в центре внимания наших заказчиков главным образом находится не только 
решение отдельной производственной задачи или технологической проблемы, а всестороннее усиление 
конкурентоспособности. Международные каналы поставок, связывающие наших заказчиков, требуют 
наличия сервиса при минимальных возможных затратах. Такие затраты будут зависеть не только от 
инвестиций, но также от общей стоимости использования и эксплуатации нашего оборудования, от так 
называемой - СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ.

В этом отношении мы, как изготовитель оборудования, заключаем союз со своими заказчиками, включающий 
ряд мер и новых идей. Наш всеобъемлющий диапазон предлагаемых услуг начинается с учебных курсов, 
ориентированных на пользователя, включая пакеты технического обслуживания и сервиса и заканчивается 
полным управлением производственного процесса в течение всего срока службы. Мы используем 
самые последние концепции информационных технологий и наделяем наши изделия соответствующими 
способностями. Контроль производственного процесса предлагает интерактивный анализ состояния 
оборудования у конечного пользователя, что обеспечивает своевременное принятие профилактических 
мер для достижения максимальной готовности..

Сервисное обслуживание 
во всем мире –
залог вашего успеха.

гибкость. динамика. нацеленность на заказчика.

5 производственных 
объектов плюс
9 офисов по прода-
жам и обслуживанию





1833 Учреждение компании НАЙЛС в Цинциннати, США Джеймсом и Джонатаном Найлс, 1874 
Учреждение машиностроительного завода Эшер в Хемнице, 1898 Учреждение компании Дойче НАЙЛС 
Верке АГ в Берлине, 1930 Приобретение машиностроительного завода Эшер компанией Дойче НАЙЛС Верке 
АГ, 1950 Преобразование компании Дойче НАЙЛС Верке АГ в народное предприятие Гросдрехмашиненбау 
«8 мая», 1963 Разработка первого европейского токарного станка с числовым программным управлением в 
Хемнице, 1990 Преобразование народного предприятия Гросдрехмашиненбау «8 мая» в компанию НАЙЛС 
Дрехмашинен ГмбХ, 1992 Поглощение компании НАЙЛС Дрехмашинен ГмбХ и учреждение компании НАЙЛС-
СИММОНС Индустрианлаген ГмбХ профессором доктором Гансом Й. Науманном, 2001 Учреждение компании 
НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ ГмбХ, 2006 Открытие в Китае компании NSH Чайна Технолоджи Инд.

История и
традиции компании.

Головной офис  
группы NSH

Хемниц,  
Германия

HEGENSCHEIDT-MFD
Эркеленц, Германия

NSH-CTI China Tech. Industry 
Наньчанг, Китай

Корпорация  
SIMMONS MACHINE TOOL 
Олбани, США

HEGENSCHEIDT-MFD
Детройт, США





Наши заказчики всегда уверены в технологии группы NSH по всему миру

Компетентность
для вас во всем мире.

Машиностроительная группа компаний НАЙЛС-СИММОНС-ХЕГЕНШАЙДТ постоянно стремится к 
инновациям, основанным на наших технологиях как лучших в мире специалистов в этой области, что 
позволяет нам выпускать оборудование высочайшего качества и надежности. Наши специализированные 
технологические решения дают вам возможность быть на один шаг впереди в глобальной конкуренции.

Компании группы NSH благодарят вас за оказанное им доверие и гарантируют, что в будущем всегда 
будут вашими надежными и преданными партнерами.

Обрабатывающие 
центры для 
5 отраслей 
промышленности



NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GmbH
Zwickauer Straße 355
09117 Chemnitz
Germany

Телефон:  +49 371 - 80 20
Факс:  +49 371 - 852578 
Эл. почта:  info@niles-simmons.de
Сайт:  www.niles-simmons.de

Авиационно-космическая 
промышленность

Производство легковых  
и грузовых автомобилей

Железнодорожный 
транспорт и метро

Машиностроение

The Technology Provider


