


НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:
АНО «ЦППР КФУ» занимается механической обработкой:

- Металлов:
• Алюминий
• Бронза, латунь
• Конструкционная сталь
• Титан
• Легированная сталь

- Конструкционных пластмасс:
• Капролон
• Фторопласт
• Оргстекло
• Эбонит и т.д.

- Материалов из твердой изоляции:
• Текстолит
• Стеклотекстолит и т.д.

Мы работаем на современном оборудовании зарубежного производителя фирмы HEDELIUS с
системой ЧПУ, что позволяет изготавливать высокоточные изделия за короткий срок по более
конкурентным ценам.
Просим ознакомиться с технологическими возможностями нашей организации.



УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ЦЕНТР 

ГИБКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ

Hedelius RS 605 Hedelius C 80

Робототехнический комплекс 

фирмы Kuka



HEDELIUS RS 605



ВОЗМОЖНОСТИ:

Металлообрабатывающие центры

HEDELIUS серии RS используются для

обработки корпусных заготовок и тел вращения с

разных сторон без их перемещения в пяти осях

одновременно, плоских стальных, фасонных

алюминиевых или цилиндрических магниевых

полуфабрикатов.

Наличие функционала автоматической

смены инструмента, а также высокая скорость

позиционирования рабочих органов станка

позволяют существенно экономить время и

концентрироваться на основных операциях.

Дополнительными факторами, повышающими

производительность, являются применение

современных высокопроизводительных режущих

инструментов, увеличение мощности главного

привода и расширение диапазона вращения

шпинделя.



Обрабатывающие центры HEDELIUS серии RS отличаются уникальной комбинацией стационарного
стола станка и узла поворотно-откидного стола. Они рассчитаны на смешанный режим производства
трех- и пятикоординатных заготовок для машиностроения, транспортной отрасли и станкостроения,
вплоть до синхронной обработки по 5 осям в производстве.



HEDELIUS С80

ВОЗМОЖНОСТИ:
Фрезерные центры HEDELIUS серии C могут обрабатывать корпусные заготовки и тела вращения с

разных сторон без их перемещения, плоских стальных, фасонных алюминиевых или цилиндрических
магниевых полуфабрикатов. Наличие функционала автоматической смены инструмента, а также
высокая скорость позиционирования рабочих органов станка позволяют существенно экономить время и
концентрироваться на основных операциях.

Дополнительными факторами, повышающими производительность, являются применение
современных высокопроизводительных режущих инструментов, увеличение мощности главного привода
и расширение диапазона вращения шпинделя.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Основная сфера использования таких станков:

машиностроение, включая транспортную отрасль, а
также станкостроение и производство пресс-форм.
Повсюду, где организовано индивидуальное, мелко- и
среднесерийное производство, станки этой серии проявят
себя в полной мере.

Функционал Hedelius :

- Фрезерование

- Расточные работы

- Нарезание резьбы

- Зенкование

- Развертывание



Фрезерные центры HEDELIUS позволяет обрабатывать 
детали самой сложной геометрии.

Например:



• Сканирование изделия с точностью до 0,16 мм деталей 300х300х100 и с точностью 0,25 мм деталей
размерами до 2000х2000х2000.
• Создание 3D моделей по чертежу в NX.
• Написание управляющей программы в системе NX CAM
• Подготовка документации по технологической подготовке производства (техпроцесс, ведомости
инструмента , оснастки и пр.)

Обратный инжениринг



Области применения 3D- сканера

- в автомобильной сфере
- в архитектуре и реставрации
- в медиабизнесе и дизайне
- в медицине
- в нефтегазовой отрасли
- в образовании
- в промышленности



Состав комплекса

Сканер
Фотограмметрическое

оборудование



Получение поверхностей

Получение поверхностей

Точность сканирования выбирается в зависимости от объекта сканирования
и поставленной задачи и определяется установленным комплектом объективов.

COMET L3D 5M

Объективы 100 250 500

Измерительный объем в мм³ 120 x 100 x 60 260 x 215 x140 480x 400 x 250

Фокусное расстояние 755 755 755

Шаг от точки до точки [µm] 

HighRes Mode

LowRes Mode

50

100

100

200

190

380



Обработка и форма отчета

результатов сканирования

В процессе сканирования
возможно появление областей
неопределенных сканером из-за
особенностей детали:

сложная геометрия, глубокие отверстия, отражающая
поверхность, области «ТЕНИ».

Такие зоны сглаживаются в соответствии с
окружающей геометрией, до получения замкнутой
оболочки детали.

Сглаживание так же «облегчает» модель детали



Юридический и почтовый адрес:

РФ, РТ. г. Казань, улица Салиха Сайдашева, дом12, офис 13

телефон/факс (8552) 39-66-14 

Е-mail: mfumarov@mail.ru

Фактический адрес АНО «ЦППР КФУ»:

РФ, РТ. г. Набережные Челны, ул. Проспект Мира, д. 68/19

телефон/факс (8552) 39-66-14 

Сот. тел. +7 917 256 4149, +7 903 319 3495

Е-mail: mfumarov@mail.ru
saubanov@mail.ru
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