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Countroll® - новое в учете валов



Hannecard. Структура группы

Hannecard-Belgium (г.Ронс, Бельгия) - штаб-квартира, завод по производству полиуретановых

компаундов и центральная площадка,

Hannecard-France (г.Ла-Флеш, Франция) - завод по производству резиновых и силиконовых смесей,

завод по производству покрытий методом газотермического напыления карбидов хрома и вольфрама

как более эффективной замене хромирования валов,

Hannecard Paper (г.Ла-Флеш, Франция) – специализированное подразделение по разработке валов и

восстановлении покрытий для предприятий ЦБП,

Hannecard Rollin Rollers&Belts (г.Серне, Франция) – специализированное подразделение по

восстановлению валов и изготовлению ремней для текстильной промышленности и производства

санитарно-гигиенических изделий (туалетной бумаги),

Производственные площадки в России, Польше, Южной Африке, Америке и лицензированные

партнеры в Китае, Индии, Германии, Италии, Испании, Тунисе, Алжире, Саудовской Аравии и Бразилии.
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Hannecard. Производственные возможности в России

«Ханнекард Норд-Вест» (г.Череповец)
Валы диаметром 1200мм длиной 6000мм, весом до 10тн,
Восстановление резиновых и силиконовых покрытий от 20 до 100 шор А.

«Ханнекард-Рус» (г.Курск)
Валы диаметром 2000мм длиной 12000мм, весом до 25тн,
Восстановление полиуретановых, резиновых и силиконовых покрытий от 20 до 100 шор А.

Спектр выполняемых работ:
- инспекция металлоосновы вала,
- замена цапф, восстановление ПМ и резьбы,
- статическая и динамическая балансировки,
- подбор оптимального покрытия в соответствии с условиями работы,
- шлифовка и финишная обработка (придание необходимого профиля – парабола, гипербола, 
выполнение различных типов нарезки) с необходимой точностью,
- разработка технической документации,
- полное изготовление вала.



Hannecard. Партнеры

Помимо крупнейших предприятий в Европе (ArcelorMittal, ThyssenKrupp, etc.) Hannecard

сотрудничает с ОЕМ-производителями оборудования:

Steinemann (Швейцария, шлифовальные установки)

Polytype (Германия-Швейцария, ламинационные линии)

Benningher (Швейцария, текстиль-отбельные линии)

Picanol (Бельгия, линии отделки текстиля)

SML (Австрия, экструзионные линии)

Olbrich (Германия, ламинационные линии)

Bobst (Франция, машины глубокой печати, ламинационные линии, конвертинг гофрокартона)

Gallus (Швейцария, линии печати этикеток)

Hannecard в России успешно сотрудничает с такими крупными предприятиями, как Северсталь,

НЛМК, Tarkett, Biaxplen, Amcor, Alcoa, Schattdecor, IKEA и другими.



Hannecard. Партнеры

в отрасли производства фанеры и плит:

 ГК «СВЕЗА»

 «Сыктывкарский фанерный завод»

 «ИлимТимбер»

 «ЮПМ-Кюммене Чудово»

 «Мурашинский фанерный завод»

 «Жешартский фанерный комбинат»

 «Красный якорь» 

 «Вятский фанерный комбинат»

 «Архангельский фанерный завод»

 «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»

 ГК «Старвуд»

 «Кроношпан»

 «Уфимский фанерно-плитный комбинат»

 «Шекснинский комбинат древесных плит»

 «Вышневолоцкий МДОК»

и ряд других.



Hannecard. Основные решения для производства фанеры

Контрвалы рубки шпона

бесслойный Hannethane-XP 90 (4х-компонентный полиуретан), нанесенный методом ротационного литья

Загрузочные валы сушильных установок

Hannethane-S – фирменный полиуретан с диапазоном твердости от 70 до 85 шор А
EmboFlex – XP – износостойкая резина с выдающимися динамическими характеристиками от 50 до 65 шор А

Ebodose – эластичное эбонитовое покрытие с твердостью от 95 до 100 шор А

Клеенаносящие валы наборок фанеры

HannElast-XP – исключительно износостойкая резина твердостью 70 шор А

WoodBond-XP 70 – легкообрабатываемая альтернативная резина твердостью 70 шор А
WoodBond-XP 45 – резина 45 шор А с хорошим сопротивлением истиранию, водостойкостью и отличным 

сцеплением

Дозирующие валы

Hannethane-XP 95 – бесслойный полиуретан повышенной твердости

Ebodose – эластичное эбонитовое покрытие с твердостью от 95 до 100 шор А

Транспортные валы шлифовальных установок

Hannethane-S – фирменный полиуретан (оригинальное покрытие для Steinemann)



Hannecard. Countroll® - новое в учете валов

Countroll® - это удобная система менеджмента и мониторинга, позволяющая просматривать, контролировать, 
анализировать и отслеживать данные по Вашим роликам через веб-портал и мобильное приложение countroll®.

Преимущества использования countroll®

Вся необходимая информация о роликах всегда под рукой благодаря countroll®. 
Просматривайте все документы и информацию по вашим роликам в одном месте, в любое время, где бы вы ни 
находились, благодаря облачной платформе countroll®.
Автоматическая загрузка документов вашим подрядчиком, таких как отчеты по инспекции, чертежи, технические 
задания, а также создание событий на временной шкале вала.
Загружайте и прикрепляйте ваши собственные документы, изображения и аудиофайлы к валам.
Добавляйте уточняющую информацию по роликам, например, описание, расположение.
Накапливайте историю каждого ролика, создавая и редактируя события.
Получайте понятный обзор всех ваших роликов в один клик.
Безопасность: данные хранятся на защищенной платформе и видны только авторизированным пользователям.
Прослеживаемость роликов.
Автоматические email-уведомления: по поступлению и отгрузке ролика.



Hannecard. Как работает countroll®

Каждый ролик получает метку countroll® с уникальным QR-кодом. Благодаря QR-коду вы можете легко получить всю 
информацию по ролику через приложение countroll® app или веб-портал countroll®.

1.Получите доступ к данным через приложение countroll® mobile app®

Загрузите бесплатное приложение countroll® app в Google PlayStore. Откройте приложение, зарегистрируйтесь с
вашим идентификационным номером, полученным от исполнителя, войдите в систему. Отсканируйте QR-код через
приложение или введите идентификационный номер ролика countroll® и вы получите прямой доступ к данным
вашего ролика, таким как: наименование, отчеты об инспекции, техническая информация, события на временной
шкале.

Отсканируйте QR-код с 
помощью приложения на 
телефоне
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2.Получите доступ к данным через веб-портал

Откройте веб-портал (https://app.countroll.com), зарегистрируйтесь с вашим идентификационным номером, 
полученным от исполнителя, или введите идентификационный номер ролика. Войдя в систему, вы сможете 
увидеть всю информацию по вашему ролику.

С помощью смартфона, планшета или 
компьютера, зайдите на 
https://app.countroll.com
Войдите в систему и выберите ваш ролик

https://app.countroll.com/
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