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Более 40 лет фамилия Панке извест-
на во всем мире в связи с самыми 
современными производительными 
и высококачественными гидравличе-
скими ковочными прессами. А еще 
раньше Ганс-Йоахим Панке, отец  
Михаэля Панке, разработал револю-
ционно новую конструкцию ковоч-
ных прессов. Уже в 1956 году он 
создал первый двухколонный пресс 
свободной ковки с нижним располо-
жением рабочих цилиндров. Очень 
быстро среди крупных производите-
лей прессов появились подражатели 
во всем мире. В шестидесятые годы 
Ганс Панке улучшил свои прессы,  

внедрив совершенно новую концеп-
цию  рамы. 
Принципами этой гениальной 
конструкции до сих пор пользуются 
все известные изготовители прес-
сов. Естественно, что их используем 
и мы! А именно, мы используем 
их во всех последующих моделях, 
ведь только таким образом мож-
но достичь наивысшей точности 
изделий и максимальной продол-
жительности службы машины и ее 
быстроизнашивающихся деталей. 
В результате заказчик получает 
наилучшие возможности в виде 
соотношения затраты – выгода.

В 1973 году мой отец основал соб-
ственную фирму ПАНКЕ  Инжини-
ринг по изготовлению прессов.  
В 1975 году он разработал новый 
революционный принцип гидрав-
лического привода для прессов 
– ПАНКЕ Модифицированного 
Синусоидального Прямого (Direkt)
привода (PMSD). Эта система до 
сегодняшнего дня остается
неизменной в отношении точности 
и производительности при одно-
временно низких затратах на 
техническое обслуживание и самом 
экономном энергопотреблении.

В 1976 году был введен в эксплуатацию ПАНКЕ пресс с первым ПАНКЕ Модифи-
цированным Синусоидальным Прямым (Direkt) приводом (PMSD). Усилие прессо-
вание пресса свободной ковки в конструкции с нижним расположением рабочих 
цилиндров составляет 5 МН.

1956 год: первый, построенный под 
руководством Ганса-Йоахима Панке 
пресс свободный ковки мощностью 
10 МН. Конструкция с нижним рас-
положением рабочих цилиндров с 
Z-образными поперечинами.

В 1996 году семья Панке приобрела 
фирму Wepuko Hydraulik, постав-
щика исключительных радиаль-
но-поршневых насосов для данного 
привода PMSD. В 2002 году мы 
объединили строительство ПАНКЕ 
прессов с бизнесом по производ-
ству Вепуко насосов.

Мы гордимся тем, что очень успеш-
но продолжаем эти традиции и 
поддерживаем достигнутое Гансом 
Панке признание своей продукции 
во всем мире.

2017:  Пресс свободной ковки (31,5-38 МН прессовой силы) на фирме CHW Forge в 
Индии. Конструкция на двух колоннах основана на приводе PMSD (ПАНКЕ Модифи-
цированный Синусоидальный Прямой привод).

Уважаемые читатели и читательницы!
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Этот пресс свободной ковки 185 МН 
работает на фирме CITIC Heavy Industries, 
в Китае. Это самый мощный пресс тако-
го типа в мире (конструкция: две ко-
лонны, верхнее расположение рабочих 
цилиндров).

      Качество делает сильными:
гидравлические ковочные прессы
У нас на фирме работают разработчики и конструкторы из различных отраслей. Так возникают 
продуманные, гармоничные концепции механических, гидравлических и электронных компонен-
тов для основных и вспомогательных агрегатов наших ковочных установок.
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Прессы свободной 
ковки
Наша программа охватывает все 
прессы и манипуляторы для ковоч-
ной промышленности с современ-
ными приводами и электронными 
системами управления для авто-
матического и программируемого 
режима работы в диапазоне от 5 
МН до 185 МН. 

Для индустрии прессов свободной 
ковки мы разрабатываем ком-
плексные установки. Мы проверяем 
и систематизируем программы 
ковки, подбираем нужные машины, 
рассчитываем производственное 
время и расходы, а также предо-
ставляем расчеты экономичности.

Ковка титановых сплавов и жаропрочных сплавов очень требовательна. Baoti в Китае использует самый мощный и самый бы-
стрый пресс свободной ковки в мире, достигнутый в титановой промышленности, от ПАНКЕ (80/100 МН прессовой силы, две 
колонны, нижнее расположение цилиндров). Его привод PMSD, высоко интеллектуальные системы управления и утонченный 
дизайн обеспечивают Baoti лидирующие позиции.

Производственная программа нового быстрого пресса свободной ковки на OTTO 
FUCHS KG, в городе Майнерцхаген рассчитана преимущественно на авиастроитель-
ную, космическую промышленности, а также на производство промышленного обо-
рудования. Мощность пресса составляет 30/36 МН. Конструкция на двух колоннах 
основана на приводе PMSD (ПАНКЕ Модифицированный Синусоидальный Прямой 
привод). 
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Ковочно-штам-
повочные прессы

Мы планируем, разрабатываем 
и конструируем каждую ковоч-
но-штамповочную установку в 
соответствии с индивидуальными 
спецификациями и потребностями 
наших клиентов. У нас достаточно 
опыта, чтобы заниматься прессами 
с усилием от 20 МН до 350 МН, 
начиная с точно регулируемой 
замедленной скорости (0,1 мм/с) до 
скорости прессования 100 мм/с, от 
прессуемых изотермическим горя-
чим способом никелевых сплавов 
до метровых алюминиевых деталей 
для широкофюзеляжных реактив-
ных самолетов.

Типичное изделие ковочно-штамповочного пресса.

Этот высокопроизводительный ковочно-штамповочный пресс с усилием 
прессования 300 МН/350 МН работает на фирме Weber Metals, Inc. в США.

Этот ковочно-штамповочный пресс 
110 МН находится на фирме Weber Me-
tals, Inc., США.
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 Примером из производственной про-
граммы Вепуко ПАНКЕ является этот 
многофункциональный 20 МН пресс со 
ступенями мощности 15 МН и 6 МН со 
встроенными инструментами для горя-
чей изотермической ковки.

Этот чрезвычайно многообразный 
многофункциональный пресс 
10 МН используется в техническом 
университете города Фрайберг.

Этот многоцилиндровый пресс 
200 MH изготавливает кованые корпуса 
клапанов, используемые в нефте- и 
газодобыче.

Специальные 
прессы

Возможности применения специ-
альных ПАНКЕ прессов очень раз-
нообразны. Так, помимо прочего, 
они служат для серийного произ-
водства, для изготовления прототи-
пов или для исследования. 

Примеры специальных прессов:
• дыропробивные прессы  
• прессы горячей ковки
• гибочные прессы 
• правильные прессы 
• многоцелевые прессы
• многоцилиндровые прессы
• прессы с зубчатым приводом
• пробочные прессы

Все прессы могут быть оснащены 
манипуляторами для автоматиза-
ции. 
 
 
 
 

Важной областью применения 
является изготовление корпусов 
клапанов высокого давления для 
нефтяной и газовой промышленно-
сти, а также деталей для авиастро-
ения и космической промышленно-
сти. Для экономного производства 
использование специальных прес-
сов является необходимым. На них 
можно сразу же пробивать такие 
формы, как, например, отверстия. 
Это экономит время, в течение 
которого деталь должна находить-
ся в нагретом состоянии, а также 
снижается расход материала.

Один из наших специальных прес-
сов используется в техническом 
университете города Фрайберг.                 
Многогранность применения в 

различных областях обработки 
давлением сделало его уникальным 
во всем мире.

В области обработки давлением 
нелистового материала:
• свободная ковка 
• горячая штамповка  
• тиксоформинг 
• горячее прессование 
• штамповка выдавливанием  
• ковка под молотом (падающий     
   молот)

В области обработки листового 
материала:
• глубокая вытяжка 
• закалка в прессе 
• обработка изнутри высоким
   давлением



Масляно-
гидравлические 
приводы для 
ковочных прессов

Специально для масляно-гидрав-
лических приводов прессов фирма 
ПАНКЕ Инжиниринг разработала 
по чертежам Ганса-Йоахима Панке 
привод PMSD (ПАНКЕ Модифициро-
ванный Синусоидальный Прямой 
привод). 

Этому приводу не нужны клапаны 
для управления перемещением 
пресса. Он работает с быстро 
регулируемыми насосами высоко-
го давления Вепуко типоряда RX, 
устанавливая как усилие прессова-
ния и скорость деформации, так и 
направление перемещения пресса.

Особенности привода PMSD:

  особая плавность хода     
       (отсутствие сотрясений)

    чрезвычайно высокая надеж-
ность (минимум 30.000 часов 
работы, а порой намного боль-
ше, чем 50.000 без ремонта)

  экономия электроэнергии   
       до 60% по сравнению с водно-
       гидравлическими приводами 
       и от 20% до 30% по 
       сравнению с другими масляно-
       гидравлическими приводами

Основываясь на этом приводе, 
мы также сконструировали 42-на-
сосный привод PMSD (RX 500),                  
самую мощную гидравлическую 
установку в мире. С установленной 
мощностью 30 МВт он приводит 
в действие пресс для штамповки 
выдавливанием 360 МН и пресс 
предварительной формовки 150 
МН на фирме Norheinco в Китае.
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Радиально-поршневые насосы от 
Вепуко ПАНКЕ являются ключевым 
элементом привода PMSD.

20-насосный привод PMSD (RX 500) пресса 185 МН (фрагмент).

16-насосный привод PMSD (RX 500) пресса 80/100 МН.

PAHNKE Modi�ed Sinusoidal Direct drive
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Водно-
гидравлические 
приводы для 
ковочных прессов

В нашей программе более 50 лет 
стоит как масляная, так и водная 
гидравлика. Это отличает нас от 
большинства наших конкурентов. 
Наша гибкость давно стала нашим 
большим преимуществом – как для 
нас, так и для наших клиентов. 

Особенности водно-гидравли-
ческих приводов для ковочных 
прессов:

  чрезвычайная экологичность

  отсуствие вероятности     
       возгорания рабочей среды

   невысокая стоимость рабочей 
среды, так как вода практиче-
ски всегда есть в распоряже-
нии, и таким образом является 
экологической средой

   водные приводы, как и пре-
жде, широко используются 
при модернизации прессовых 
установок

Вы можете положиться на нас: 
наша консультация в любом случае 
не зависит от системы и ориентиру-
ется исключительно на Ваш успех. 
Решение о том, какой вариант ги-
дравлики в каком случае является 
наилучшим в Вашем случае, при-
нимается, исходя из практического 
опыта.

Насосный агрегат для привода 
пресса свободной ковки. Вепуко 
ПАНКЕ насос, тип DP 212.

Этот водно-гидравлический привод пресса от Вепуко ПАНКЕ  работает на фирме 
OFAR в Италии.



10 Гидравлические ковочные прессы    | Продукция

 
Операторская для пресса штамповки выдавливанием 360 МН и пресса предварительной формовки 150 МН.

Системы управлния 
прессами

Наши электронные системы управ-
ления существуют для прессовых 
установок, в частности со встроен-
ными ковочными манипуляторами. 
Разработанные нами самостоятель-
но системы управления находятся 
на самом современном технологи-
ческом уровне (на основе програм-
мируемого логического контролле-
ра). Некоторые из их особенностей: 
программируемая ковка, запись 
данных с защитой их качества, ТО 
и оптимизация системы с поддерж-
кой РС.

Мы планируем, разрабатываем 
и поставляем:

   простые, ручные или 
полуавтоматические системы 
управления

   комплексные, полностью 
автоматические системы 
управления и регулировки

   системы для интеллектуального 
       контроля машин и 
       гидравлических установок

   диагностические системы 
с сообщениями в виде 
пиктограмм или текста

   сбор и обработка данных о 
процессе, эксплуатационных 
данных и параметрах машины

Пульт управления пресса свободной 
ковки 30 МН, в Бразилии.
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Ковочные 
манипуляторы

Ковочные манипуляторы в шиносо-
единенном исполнении встраива-
ются в пресс, превращая установку 
в полноценный производительный 
агрегат. Они обеспечивают быстрое 
и точное позиционирование дета-
лей и создают условие для автома-
тического хода работы с повторени-
ем процессов.

Наши манипуляторы также пригод-
ны для использования в качестве 
направляющих машин при ковке 
тяжелых деталей с крановой под-
держкой.

Вспомогательные 
устройства и 
принадлежности

В комплексе с прессами Вепуко 
ПАНКЕ поставляет разнообраз-
ные вспомогательные устройства 
и принадлежности. Примерами 
являются ковочные манипуляторы, 
слитковозы, подъемно-поворотные 
столы, системы быстрой смены 
инструмента, встроенные магази-
ны бойков, приспособления для 
центровки деталей, системы смазки 
и охлаждения инструмента, приспо-
собления для нагрева инструмента, 
инструментальные манипуляторы, 
центровочные приспособления и 
специальные ковочные инструмен-
ты.

 
Ковочные манипуляторы от Вепуко ПАНКЕ обеспечивают быстрое и точное 
позиционирование даже тяжелых деталей.

 
Система быстрой смены инструмента пресса свободной ковки 19 МН.
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      Принимаем вызов: новые разработки
и модернизация для всех отраслей
Во всех отраслях металлообрабатывающей промышленности есть клиенты, пользующиеся 
ковочными установками ПАНКЕ. Это касается как производителей штампованных изделий из 
стали со всеми без исключения версиями сплавов, так и производителей изделий из цветных 
металлов.
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Производство стали

Ковочные прессы ПАНКЕ  изготав-
ливают в сталелитейной промыш-
ленности продукцию, как из обыч-
ных конструкционных сталей, так 
и из высоколегированных матери-
алов. Это стали для подшипников 
качения, вязкие в холодном состо-
янии стали, жаростойкие стали и, 
прежде всего, нержавеющие стали. 
Многочисленные поковки сталели-
тейной промышленности идут на 
производство в энергомашиностро-
ение, судостроение или исполь-
зуются на морских платформах и 
береговых установках.

Титановые и 
суперсплавы

Титан и суперсплавы являются 
важной областью при изготовлении 
кованых заготовок. В будущем эти 
области приобретут еще большее 
значение.

Многочисленные производители во 
всем мире производят изделия из 
этих материалов на ковочных прес-
совых установках от Вепуко ПАНКЕ.

Титановые и суперсплавы использу-
ются для изготовления очень лег-
ких и высокопрочных деталей. Сле-
дующей областью их применения 
являются детали, которые должны 
обладать другими специальными 
свойствами, например, абсолютной 
коррозионной стойкостью.

Детали из титановых и суперспла-
вов используются в экстремальных 
условиях, например, при высоких 
температурах.

Производство 
легких сплавов

Даже своиства кованых изделий из 
легких сплавов, к примеру, из алю-
миния или магния, приобретают 
все большую популярность, так как 
при меньшем расходе материала 
можно выполнить намного боль-
шие требования.

Здесь наши ковочные машины 
работают и как агрегаты предвари-
тельной формовки (прессы свобод-
ной ковки). Однако чаще всего они 
используются в качестве ковоч-
но-штамповочных прессов для 
деталей в автомобильной промыш-
ленности или для больших поковок 
в авиастроении.
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      Наконечники стрел и плуги: вся широта 
возможностей при обработке металлов 
Тысячелетиями там, где требовалась наивысшая прочность и ковкость, применялся кованый 
металл. Скорость, с которой меняются материалы и технологии, растет. Применяя ПАНКЕ 
прессы, Вы будете на переднем крае развития.
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Большие штампо-
ванные детали
Большие гидравлические ковочно-
штамповочные прессы ПАНКЕ изготавли-
вают почти готовые к монтажу штампо-
ванные детали из алюминия или титана.  
Изделия, изготовленные на наших прес-
сах, находят свое применение во всем 
мире - в грузовом авиастроении, а также 
при изготовлении ракетных двигателей.

Корпуса клапанов

Многоцилиндровые ПАНКЕ прессы 
специализированы на производстве 
корпусов клапанов, клапанных бло-
ков и подобных фасонных деталей 
из высоколегированных материалов. 
Потребителями являются нефтяная и 
газовая промышленности, специальное 
использование на морских платформах 
или под водой.

Сортовой прокат и 
плоские заготовки
Наиболее часто встречающимся кованым 
изделием, как из стали, так и из цветных 
металлов является пруток круглого, ква-
дратного или прямоугольного сечения. 
ПАНКЕ поставляет для его изготовления 
высокоэффективные, быстрые и пол-
ностью автоматизированные ковочные 
линии.

Валки и валы 

Высокая точность и быстрая работа 
без помех ковочных прессов ПАНКЕ 
признаны и при производстве валков и 
валов.

Кольца, шайбы и 
спецформы
Благодаря приводу PMSD с чувствитель-
ной регулировкой на наших прессах 
также можно великолепно изготав-
ливать кольца, шайбы и специальные 
формы, как в ручном, так и в полуавто-
матическом режимах.
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      Создавать и сохранять ценности: 
модернизация установок

В тех случаях, когда приобретение новых установок является нерентабельным, разумной аль-
тернативой становится модернизация. Мы переделываем устаревшие прессовые установки 
на производительные агрегаты с современными приводами, системами управления и усовер-
шенствованными транспортными средствами.

Этот модернизированный пресс свободной ковки с тремя цилиндрами имеет 
следующие технические данные: уровни прессования 18 МН (режим с двумя 
цилиндрами) и 27 МН (режим с тремя цилиндрами), усиление сжатия: 30 МН, 
привод 8 радиально-поршневых насосов RF 650 с клапанным распределением.

Цель

Находящиеся в работе прессы часто 
имеют срок службы более 30 лет. 
Несмотря на то, что в настоящее 
время строится много новых прес-
сов, старые прессы утилизируются 
очень редко. Однако на них уже 
нельзя достичь новых стандартов, 
которые требуются на мировом 
рынке. Это касается как самих 
продуктов, так и производственных 
процессов, документации и серти-
фикации.

Существует ряд преимуществ, 
которые могут сделать модерни-
зацию рациональной:

  повышение коэффициента 
       готовности установки

  сокращение вспомогательного
       времени

  улучшение параметров машины

  снижение производственных
       расходов

 сокращение необходимого
       персонала

   возможность расширения про-
граммы производства

  уменьшение затрат на
       техническое обслуживание; 
       улучшение использования
       запасных частей

Вепуко ПАНКЕ ГмбХ уже проводила 
с большим успехом многочислен-
ные модернизации для заказчиков. 
Пример: модернизация и усовер-
шенствование масляно-гидрав-

лического привода на одном из 
немецких кузнечно-прессовом 
производстве. Результатом стало 
долговременное увеличение ко-
эффициента готовности прибл. на 
99% по сравнению с гидравличе-
ской установкой с одновременным 
сокращением расхода электроэ-
нергии на 30%. Дополнительно 
благодаря увеличению мощности 
установки повысилась и произво-
дительность труда.

Реализация 

Благодаря целевым мероприятиям 
по модернизации, которые соответ-
свуют каждому отдельному случаю, 
повышается производительность, 
безопасность производства и срок 
службы установок.

На гидравлических ковочных прес-
сах в очень многих случаях можно 
без всяких проблем увеличить 
давление для создания большего 
усилия прессования.
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      Создавать и сохранять ценности: 
модернизация установок
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Благодаря замене или реконструк-
ции механических деталей можно 
установить высокоточные направля-
ющие, которые не требуют проведе-
ния технического обслуживания или 
же продлить срок службы прокла-
док цилиндров с 1 года до 10 лет.

Новое современное электронное 
управление не только асширяет воз-
можности для точной настройки и 
сбора и хранения важной информа-
ции о производственном процессе и 
качестве, но и снимает проблему с 
неиспользуемыми запчастями в этой 
быстропротекающей отрасли.

Благодаря установке приспособ-ле-
ний с дистанционным управлением 
для закрепления и замены инстру-
мента или благодаря инструмен-
тальным столам с быстрым пере-
мещением мы достигаем ускорения 
процессов ковки.

Модернизация или усовершен-
ство-вание ковочных манипулято-
ров или добавление подъемных и 
поворотных столов для быстрой 
подачи и перемещения кованых 
деталей между ковочными столами 
может дать значительное увеличе-
ние мощности.

Наше предложение

Оптимизация машин и установок 
на периферии ковочного пресса, 
как например, печи, краны или 
устройства для транспортировки 
инструмента.

Есть ли смысл в модернизации 
или лучше приобрести новую 
установку? Во время интенсивных 
бесед мы проанализируем факти-
ческое состояние Вашей установки 
и обсудим цели производства. 
Какие мероприятия эффективны, 
об этом Вам скажут наши опытные 
эксперты.



18 Гидравлические ковочные прессы    | Исследования и разработки

      Ориентированность на рынок: 
исследования и разработки

Инновация на 
месте 

Исследование и разработка имеют 
для нас высокий приоритет, ведь 
только так мы достигаем своей цели: 
 создания надежных, точных и выдер-
живающих большую нагрузку машин.

Вепуко ПАНКЕ ГмбХ объединяет зна-
ние и опыт двух больших предприятий: 
историю Вепуко с их более чем 80-ти 
летним опытом в области плунжерных 
насосов высокого давления и историю 
ПАНКЕ Инжиниринг с их более чем 
40-летним опытом в области гидрав-
лических ковочных прессов. 

Из-за того, что свойства каждого про-
дукта специфичны, прессы и насосы 
под них разрабатываются индивиду-
ально. Поэтому мы придаем  значение 
интенсивному обмену идеями между 
подразделениями. Результат: соот-
ветствующие оптимизированные 
комплексные решения для наших 
клиентов.

Все наши испытания и разработки про-
водятся у нас на фирме в Метцингене. 
Так мы защищаем наше единственное 
в своем роде ноу-хау и экономим 
время.

Требования к 
качеству

Наши прессы и насосы отвечают 
экстремальным требованиям к нагру-
зочной способности и надежности. 
Многие наши изделия изготавливают-
ся в единственном экземпляре, точно 
соответствуя требованиям заказчика.

Даже для прототипов и мелких серий 
важна фаза симуляции. На Вепуко 
ПАНКЕ мы разрабатываем наши изде-
лия для заказчиков всегда заново.
Даже небольшие изменения, порой 
размерные, часто оказывают большое 
влияние на усилия и нагрузки, воз-
никающие в материалах. Благодаря 
обтекаемым поперечным сечениям и 
комплексной геометрии удается избе-
жать кавитации.

Все большее значение придается 
виртуальным методам разработки; они 
дают высокие результаты по качеству 
за короткое время разработки. Нашим 
клиентам они гарантируют прозрач-
ность и надежность: уже на стадии 
предложения клиент часто получает 
первое технико-экономическое обо-
снование и контрольный расчет.

Естественно, что наша система кон-
троля качества сертифицирована по 
нормативу ISO 9001:2015.

Разработки с 
помощью FEM

Для того чтобы разработки быстро и 
эффективно привели к результату, у 
нас используются самые современные 
инструменты симуляции: FEM (finite 
element method, метод конечных 
элементов) метод конечных элементов 
для анализа механической прочности 
и CFD (Computational Fluid Dynamics) 
вычислительная гидродинамика для 
гидромеханической проверки деталей.

Так можно определять и оптимизиро-
вать механические и гидравлические 
свойства каждой отдельной детали, 
начиная с самого первого проекта до 
получения всего конечного изделия. 
А это ведет к появлению высокоэф-
фективного продукта.

На нашем проверочном стенде конеч-
ный продукт подвергается обширной 
процедуре тестирования. Таким обра-
зом, к удовольствию наших  клиентов, 
мы окончательно подтверждаем жела-
емые свойства изделия.

Что нужно рынку? Этот  вопрос 
движет разработчиками фир-
мы Вепуко ПАНКЕ. Работая, 
они создают решения для 
специальных запросов заказ-
чиков или открывают новые 
области применения. Отдел 
разработок, также как и про-
изводство, располагается 
непосредственно в Метцинге-
не, объединяя таким  образом 
компетентность в одном 
месте.

Для сопровождения 
конструкторских 
разработок на 
фирме Вепуко 
ПАНКЕ применяются 
современные 
инструменты 
симуляции, такие как 
FEM и CFD.
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Фирма Вепуко ПАНКЕ ГмбХ является 

производителем машин и установок, 

специализирующимся на разработке и 

изготовлении насосов высокого давле-

ния и гидравлических ковочных прессов, 

а также приводов и систем управления 

для них. В этих областях предприятие 

считается одним из ведущих мировых 

лидеров. 

К производственной программе в обла-

сти насосов относятся трехплунжерные 

насосы, радиально-поршневые насосы 

с управляемой и постоянной подачей. 

По желанию заказчика фирма Вепуко 

ПАНКЕ  также занимается разработкой 

и изготовлением агрегатов и установок. 

Помимо этого предприятие предлагает 

комплексные установки для удале-

ния окалины. Решения фирмы Вепуко 

ПАНКЕ находят, среди прочего, свое 

применение в металлургии, нефтяной 

и газовой промышленности, на химиче-

ских предприятиях и электростанциях. 

К заказчикам гидравлических прессов и 

масляной гидравлики относятся компа-

нии Otto Fuchs и Citic Heavy Industries, в 

области водяной гидравлики – SMS Meer, 

Vallourec & Mannesmann, Robert Bosch 

и ArcelorMittal, а в области насосов для 

управления производственными процес-

сами – Shell, Petrobras, Petronas, Statoil, 

Gaz de France и Hyundai Heavy Industries.

Наше предприятие было основано в 

1932 году Фритцем Туммом в городе 

Метцинген, Баден-Вюртемберг. Одной 

из многочисленных инноваций предпри-

ятия стало внедрение больших радиаль-

но-поршневых насосов с очень высокими 

регулировочными свойствами и инвер-

сированием потока (1966). После того, 

как в 1996 году семья Панке вступила 

во владение предприятием, появилась 

возможность  использовать ноу-хау Ган-

са-Йоахима Панке – пионера в области 

прессов свободной ковки.

К выдающимся инновациям, разработан-

ным Гансом-Йоахимом Панке, относятся 

первый пресс свободной ковки двухко-

лонной конструкции с нижним распо-

ложением рабочих цилиндров (1956) и 

ПАНКЕ Модифицированный Синусои-

дальный прямой (Direkt) привод (PMSD) 

для ковочных прессов (1975).

В 2009 году в Norheinco в Китае была 

введена в эксплуатацию самая большая 

гидравлическая установка в мире от 

Вепуко ПАНКЕ с приводом PMSD, в 2011 

году – самый мощный пресс свободной 

ковки в мире от ПАНКЕ на Citic Heavy 

Industries в Китае.

Сегодня под руководством Тани Панке 

предприятие как и прежде остается нова-

тором в своей области. К группе компа-

ний принадлежат дочерние компании в 

США, Китае и России. Вместе со своими 

представительствами фирма Вепуко 

ПАНКЕ представлена в более чем 70 

странах мира. 

Ключевые вехи

1932   Основание фирмы Вепуко в городе 

Метцинген Фритцем Туммом

1973  Основание фирмы ПАНКЕ 

 Инжиниринг в Дюссельдорфе 

 Гансом-Йоахимом Панке, 

 Фритцем Туммом младшим и

 Эриком Коиком  

1996  Семья Панке вступает во

 владение фирмой Вепуко

2002  Слияние продукции обоих     

 предприятий в одно

2011  Переименование фирмы в

Вепуко ПАНКЕ ГмбХ

 
Фирма Вепуко ПАНКЕ ГмбХ в городе Метцинген, Германия

Вепуко ПАНКЕ является слиянием двух рыночных лидеров: Вепуко - специалиста по насосам 
высокого давления и ПАНКЕ - пионера в области гидравлических ковочных прессов. Эта смесь 
делает нас уникальными и дает нам значительные преимущества над конкурентами. 

      Мы работаем с высоким давлением... 
и мы работаем несравненно!

Гидравлические ковочные прессы    | О фирме Вепуко ПАНКЕ
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По всему миру как дома: с собственными представительствами мы представлены в более 
чем 70 странах мира.

Контакт в странах СНГ: 

ООО “Вепуко ПАНКЕ Трейдинг”
1-й Можайский тупик, д. 8А, 
строение 1
121059, г. Москва, РОССИЯ
Тел.:  +7 (499) 240-25-37
Факс: +7 (499) 240-25-37
info@wepukopahnke.ru
www.wepuko.ru

Wepuko PAHNKE GmbH
Max-Planck-Str. 10
72555 Metzingen, GERMANY
Tel.: +49 7123 1805-0     
Fax: +49 7123 41231
wepuko@wepuko.de 
www.wepuko.de

Насосы для 
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