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Токарно-фрезерная обработка
Hedelius ACURA 65
Токарный обрабатывающий центр ACURA 65 5-ти осевой
обработки деталей.
Расстояния перемещения X/Y/Z - 700x650x600 мм;
Угол наклона +30° – -115°;
Рабочая площадь круглого стола с регулируемым
наклоном 650x540 мм.

Автомат продольного точения JINN FA JSL-20AB
Имеет противошпиндель.
Макс. Ø обработки главного шпинделя, мм 20;
Макс. Ø обработки противошпинделя, мм 20;
Максимальная длина обработки 200 мм;
Количество позиций инструмента для наружной обработки, шт. 8
Количество позиций инструмента для внутренней обработки, шт. 5

Токарно-фрезерная обработка
JINN FA SMART – 42T8
Токарный автомат продольного точения
максимально точный и экономичный в своем классе.
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки – 320 мм.
Максимальный диаметр точения- 200 мм.
Максимальная длина обработки – 140 мм.
Максимальный диаметр прутковой заготовки - Ø42 мм.
Максимальное перемещение по оси X/Z – 215/150 мм.

ACCUWAY UM-50
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ позволяет быстро и
максимально точно обрабатывать детали
Максимальный размер обрабатываемой детали: 640х240 мм.
Нагрузка на стол, кг 300.
Точность позиционирования, мм ±0,005.
Точность повторяемости, мм ±0,003.

Токарно-фрезерная обработка

Токарно-винторезный станок СТ 16к25
Станки серии СТ 16к25 являются современными,
модернизированными аналогами советского станка
16к25. Станки обладают высокой жёсткостью, точностью и
надёжностью. Мощный привод шпинделя позволяет
обрабатывать заготовки длиной до 1500 мм и диаметром
до 500 мм.

Токарно-фрезерная обработка
EMCO MAXXturn 45
Токарный станок с ЧПУ предназначен для обработки
пруткового материал и штучных заготовок.
Максимально обрабатываемый d 300 мм
Максимальный d прутка (опционально) 41 (51) мм

2Е440АФ10
Отечественный координатно-расточной станок предназначен
для обработки
отверстий с точным расположением осей
и для легких фрезерных работ, а также для обработки
наклонных отверстий и плоскостей, заданных в полярной
системе координат.

Токарно-фрезерная обработка
Фрезерный консольный станок
6Л82Ш
Российский широкоуниверсальный фрезерный
станок 6К82Ш предназначен для выполнения всех
видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и
растачивания отверстий на деталях из черных и
цветных металлов, их сплавов и пластмасс в
условиях единичного, мелкосерийного и серийного
производства.

Сверлильно-фрезерный станок
Stalex ZX7550CW
Сверлильно-фрезерный станок предназначен для
выполнения операций обработки плоских и
корпусных деталей методом фрезерования,
сверления, зенкования. На станке можно
обрабатывать детали как вертикальным, так и
горизонтальным шпинделем.
Размер рабочего стола – 800х240 мм.
Продольный ход рабочего стола – 400 мм.
Поперечный ход рабочего стола, мм 230.
Максимальный диаметр торцевого фрезерования –
Ø 100 мм.
Расстояние шпиндель – стол – 420.
Максимальный диаметр сверла – 50 мм.

Электроэрозионная обработка
SODICK VL 400Q
Проволочно-отрезной станок погружного типа
позволяет получить шероховатость поверхности
Ra 0,32
и точность обработки ±2,5 мкм
Максимальный размер обрабатываемой детали:
640х490х220 мм
Дискретность подач по осям XYUV = 0,1 мкм,
Z = 1 мкм

Шлифование
ЛШ-630Ф2
Плоскошлифовальный станок предназначен для шлифования
периферией и торцом круга плоских поверхностей
заготовок из материалов, применяемых в машиностроении.
Класс точности станка В.
Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе
(ДxШхВ), мм 630х200х400

3Л10CФ2 ЛССП
Круглошлифовальный станок предназначен для шлифования
наружных и внутренних цилиндрических, конических и
торцевых поверхностей деталей, установленных в
неподвижных центрах.
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, 100 мм.
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, 40 мм.

Фрезерно-гравировальный участок

Shtalmark M1-609M

Shtalmark M1-612M

Волжанин В1-0404

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ отечественного
производства способен обрабатывать как древесину
любых пород, так и пластики и цветные металлы.
Размер рабочего пространства: 600х900 мм
Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин.
Точность: 0,1 мм/м
Тип используемой цанги: ER-20

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ к отечественного
производства способен обрабатывать как древесину
любых пород, так и пластики и цветные металлы.
Размер рабочего пространства: 600х1200 мм
Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин
Точность: 0,1 мм/м
Тип используемой цанги: ER-20

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ отечественного
производства способен обрабатывать как древесину
любых пород, так и пластики и цветные металлы.
Размер рабочего пространства: 400х600 мм
Частота вращения шпинделя: 6000-24000 об/мин
Точность: 0,1 мм/м
Тип используемой цанги: ER-16

Аддитивные технологии

LAR P 260
Промышленный 3D-принтер на основе технологии селективного
лазерного сплавления (SLM).
Тип, марка используемого порошка: сплавы Al, Ti, Ni, Co-Cr, Cr-Ni, Fe.
Зона построения (вкл. строит. платформу), мм: 260х260х260.
Области применения:
Медицина: изготовление зубных протезов и имплантатов.
Промышленность: изделия малых серий.
Аэрокосмическая сфера: оригинальные части двигателей и турбин.
Робототехника: увеличение скорости производства новых и уникальных
изделий.
Литейное дело: формы с оптимизированными каналами охлаждения.

LAR P 65
Промышленный 3D-принтер на основе
технологии селективного лазерного
сплавления (SLM).
Тип, марка используемого порошка:
сплавы Al, Ti, Ni, Co-Cr, Cr-Ni, Fe.
Зона построения (вкл. строит. платформу),
мм: 260х260х260.

Аддитивные технологии

LAR FDM 2000
Промышленный 3D-принтер позволяет печатать экспонаты до 1,2 м3 успешно применяется в
прототипировании.
Высокая надежность и скорость печати.
Размер рабочего пространства: 1900x900x700.
Толщина печатаемого слоя: 0,4 - 1 мм.
Производительность: 3400 см3/час

Аддитивные технологии

Picaso Designer X Pro
Настольный 3D-принтер - это новейшая разработка известного российского бренда Picaso 3D.
Поддерживает богатый спектр печатных материалов, среди которых ABS, PLA, HIPS и другие.
Оснащен двойным экструдером, позволяющим использовать одновременно 2 материала для
печати.
Размер рабочего пространства: 200x200x210.
Толщина печатаемого слоя: 0,05 – 0,25 мм.
Диаметр сопла: 0,3 мм.
Производительность: 30 см3/час

Аддитивные технологии

Wanhao Duplicator 4S
Настольный 3D-принтер – это модель китайского производителя Wanhao, использующая технологию
FDM-печати. Может работать с такими распространенными печатными материалами как ABS и PLA.
Оснащен двойным экструдером, позволяющим использовать одновременно 2 материала для
печати.
Размер рабочего пространства: 225x150x145.
Толщина печатаемого слоя: 0,1 -0,4 мм.
Диаметр сопла: 0,4 мм.
Производительность: 24 см3/час

Аддитивные технологии

Гелиос-1
Настольный 3D-принтер - это отечественный принтер, разработанный на Обуховском заводе, работающий по технологии FDM-печати.
Поддерживает богатый спектр печатных материалов, среди которых ABS, PLA, FLEX, PETG.
Размер рабочего пространства: 300x200x300.
Минимальная толщина печатаемого слоя: 0,02 мм.
Диаметр сопла: 0,25 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм.
Производительность: 30 мм3/с

Аддитивные технологии
Formlabs Form 2
Настольный лазерный 3D-принтер, работающий по технологии SLA-печати способен
производить прочные и детализированные модели с высокой точностью и превосходной
обработкой поверхности. В качестве материала для печати использует фотополимерную смолу.
Размер рабочего пространства: 145x145x175.
Минимальная толщина печатаемого слоя: 25 -300 мкм.

Участок цифровой метрологии
Mitutoyo CRISTA-Apex V776
Координатно-измерительная машина Mitutoyo CrystaApex V776 выполняют предельно точные измерения
за кратчайшее время. Подходят для широкого спектра
задач.
Диапазон измерений (XYZ) 700x1000x600 мм
Максимальная высота детали 800 мм
Максимально возможная нагрузка на стол 1000 кг
Погрешность (1)E0,MPE=(1,7+0,3L/100)мкм,
(2)E0,MPE=(1,7+0,4L/100)мкм
* где L – измеряемая длина (мм), PFTU,MPE=1,7мкм, MPETHP:
2,3 мкм. Согласно методикам, описанным в стандарте ISO
10360-2:2010, при использовании датчика SP25M с
наконечником Ø4x50 мм. (1) Диапазон температур
соответствует: 18–22°C. (2) Диапазон температур
соответствует: 16–26°C.

Hexagon Absolute Arm 8312-6
Манипуляторы 83 серии обеспечивают точность
измерения начального уровня, подходят для
пользователей, имеющих базовые требования к
метрологии. Применим на производстве, сокращает
временные затраты на монтажные работы.
Макс. Диапазон 1.49 м
Погрешности:
Для контактных измерений: 0,008 мм;
Для измерения длины: 5+L/40 <0,018 мм.

Участок цифровой метрологии

Ручной 3D сканер Shining EinScan Pro 2X

3D сканер Shining 3D Einscan SP

Универсальный портативный ручной сканер ля
высокоточного быстрого сканирования малых и средних
объектов. Подходит для работы в области 3D
моделирования.
Область сканирования: до 225х170 мм;
Точность: до 0.04 мм;
Режимы сканирования: ручной быстрый, ручной HD,
фиксированный, автоматический;
Поддерживаемые форматы: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF.

Универсальный настольный 3D сканер Einscan SP производит быстрое сканирование с
высокой детализацией. Прост в эксплуатации, подходит для использования в области
дизайна, анимации, архивирования, сохранения исторического наследия, CG и VR.
Режим сканирования: фиксированный, автоматический;
Минимальная область сканирования: 30 х 30 х 30 мм;
Максимальная область сканирования (автоматический режим): 200 х 200 х 200 мм;
Максимальная область сканирования (фиксированный режим): 1200 х 1200 х 1200 мм;
Точность сканирования: 0,05 мм;
Формат данных: OBJ, STL, ASC, PLY.

Участок цифровой метрологии
3d сканер RangeVision
Spectrum

3d сканер XYZprinting 3d Hand Scanner 2.0
XYZprinting 3D Hand Scanner 2.0 — это компактный ручной 3Dсканер для цветной оцифровки реальных объектов, который
отличается легкостью в управлении и доступной ценой.
Разрешение сканирования: 640x480 при 30 fps до 1920x1080
при 40 fps;
Рабочее расстояние: 25 ~ 60 см;
Зона сканирования: 5x5x5 до 100x100x200 см;
Точность сканирования, мкм: 200 ~ 1500;
Форматы файлов: OBJ, PLY, STL, FBX.

Профессиональный 3D сканер высокого
разрешения с поддержкой сканирования
текстур и выбором режимов сканирования в
высоком разрешении. Позволяет получать 3D
модели объектов с высокой точностью (до
0.04 мм) и степенью детализации (0.072 мм).
Применяется в 3D сканировании для
фрезерных станков, обратном инжиниринге,
3D сканировании объектов любой сложности
с высокой точностью до 0.04 мм.
Метод сканирования: структурированный
подсвет, оптическая триангуляция
Количество зон сканирования: 3
Рабочий диапазон: от 133x100x100 мм до
520x390x390 мм
Размер объекта сканирования: от 1 см до 3 м
Точность сканирования: от 0,04 мм
Степень детализации: 0,072- 0,26 мм
Формат данных: OBJ, STL, PLY.

Лаборатория по материаловедению

ИСКРОЛАЙН 100
Экспресс анализатор состава металлов и
сплавов. В основу работы прибора положен
метод эмиссионного спектрального анализа,
использующий зависимость интенсивности
спектральных линий от содержания элемента в
пробе.
Диапазон измерения концентраций, % - 0,0001;
Относительная случайная погрешность (в
зависимости от элемента, значения массовой
доли и качества ГСО), % - менее 0.5 – 40.

СТАЦИОНАРНЫЙ ТВЕРДОМЕР
HBRVU-187,5
Шкалы измерения: HRA, HRB, HRC, HB, HV
Диапазон измерения:
70 – 85 HRA 30 – 100 HRB 20 – 67 HRC
32 – 450 HB 14 – 1000 HV
Испытательная нагрузка HRA - 588.4 Н (60 кг) HRB 980.7 Н (100 кг) HRC - 1471 Н (150 кг) HB - 613; 1839 H
(62.5 кг, 187.5 кг) HV - 294,2; 980,7 H (30 кг, 100 кг)
Вертикальное пространство измерений до 180 мм
Горизонтальное пространство измерений до 200 мм.

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ПМ14
Для термической обработки в
воздушной среде
Диапазон температур: 150÷1200 °С
Размеры рабочей камеры, мм:
ширина - 220
длина - 320
высота - 220
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Статус

Заготовительный участок /ОМД/ Лазерная-электроэрозионная резка
1
2

2

Ленточно-пильный отрезной станок СРЗ 200-01Н
Аллигатор
Отрезной станок Zirtec

Заготовительное оборудование для разрезания металла. Размер ленточной пилы (3505мм*27мм*0,9 мм)

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

СТО

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

209(11)

1

Имеется

Обработка, заключающаяся в изменении формы, размеров, шероховатости и свойств поверхности электропроводной заготовки
под действием электрических разрядов, возникающих между заготовкой и электродом-инструментом.

103(11)

1

Имеется

Заготовительное оборудование для разрезания металла.

Обработка материала давлением ОМД
1

Многофункциональная трубогибочнвая машина ERB79B

2

Заточной станок ТШ-2Х10

3

Сверлильный станок 2М112

3

Трубогиб электромеханический предназначен для радиусной гибки, методом прокатывания заготовки между верхним
прижимным роликом и двумя нижними приводными роликами. Макс. Диаметр круглой трубы 79мм, квадрата до 50мм, угол
загиба до 360 град.
Точильно-шлифовальный
ТШ-2.10 - напольное промышленное оборудование для выполнения точильных, шлифовальных и
слесарных работ по металлу. Круг диам.300мм, посадочный 76мм, ширина 40мм
Настольный-сверлильный станок используется для учебных целей и сверлильно-слесарных работ

Лазерная-электроэрозионная резка
1

4

Электроэрозионный проволочновырезной станок с
ЧПУ Sodic VL400Q

Сварочный участок
1

Сварочный инверторный аппарат Infors

Сварка

108 (11)

1

Имеется

2

Сварочный трансформатор

Сварка

108 (11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

5

"ВТО" Токарная группа станков с ПУ.
1
2

3
4

6

Токарный автомат продольного точения SMART – 42T8 Для массовом производстве высокоточных малогабаритных деталей типа тел вращения. Использование многоосевой обработки
Это один из видов специализированного токарного оборудования, применяющееся при массовом производстве высокоточных
Токарный автомат продольного точения с устройством
малогабаритных деталей типа тел вращения. С возможностью выполнения радиального и торцевого формирования. Имеется два
автоматической подачи прутков JinnFa JSL-20АВ
шпинделя для скоростной обработки больших партий деталей. Максимальный диаметр прутка 20мм.
Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. На токарных
Токарный станок с ЧПУ ACCUWAY UL-15
станках выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы,
подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д.
Токарный обрабатывающий центр EMCO Maxxturn
Для подготовки и проведения демоэкзаменов и чеспионатов по стандартам WorldSkills
ET45MY

"ВТО" Фрезерная группа станков типа ОЦ с ПУ.
1

Фрезерный обрабатывающий центр Hedelius ACURA
65

2

Фрезерный станок с ЧПУ ACCUWAY UM-50

3

Контрольно-измерительная машина Пресеттер Zoller
Smartchek 450

Обрабатывающий центр, позволяющий проводить одновременную пятиосевую фрезерную обработку сложных деталей, в т. ч.
лопастей и турбинных лопаток. Имеется магазина 65 инструментов.
Фрезерный станок предназначен для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п.
металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное
(главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное
(иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом)
Устройство для измерения и настройки инструмента вне станка, с возможностью передачи данных на станки по локально сети и
маркировке измеренного инструмента.

Примечание

№ №
уч
аст
ка №

7

Наименование оборудования

Предназначение оборудования

Тек.
Колместон
во,
ахожде
шт.
ние

Статус

Токарно - универсальные станки
1

Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000

2

Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000

3

Токарно-винторезный станок СТ16К25Б1000

4

Токарный станок Proma SPZ-700

5

Токарно-винотрезный станок ИЖ250ИТВМ.01

8

Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения. На токарных
станках выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы,
подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развёртывание отверстий и т. д. Значительную долю станочного парка
составляют станки токарной группы. Применение на станках дополнительных специальных устройств
(для шлифования, фрезерования, сверления радиальных отверстий и других видов обработки) значительно расширяет
технологические возможности оборудования.
Токарный станок с плавной регулировкой скорости (вариатор), разработан для обработки в основном заготовок из черного и
цветного металла
Станок для обработки резанием (точением) заготовок из металлов и других материалов в виде тел вращения.

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

СТО

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

Фрезерно - универсальные станки
1

Фрезерный консольный станок 6Л82Ш

2

Сверлильно-Фрезерный станок STALEX ZX7550CW

3
Зубофрезерный полуавтомат 53В30П-22

9

Фрезерный станок предназначен для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п.
металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное
(главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное
Фрезерные станки предназначены для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колёс и т. п.
металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное
(главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное
(иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом)
Один из видов лезвийной обработки, обеспечивающий нарезание зубчатых колес эвольвентного профиля: цилиндрических
(прямозубых и косозубых) колес внешнего зацепления, червячных колес. Операция зубофрезерования выполняется на
специальных зубофрезерных станках, обеспечивая высокую точность и качество поверхности детали. Режущий инструмент,
используемый для обработки заготовок – червячная модульная фреза.

Универсальное оборудование
1

Вертикально-сверлильный станок 2Л135

2

Координатно-расточной станок 2Е440АФ10

4

Сверлильный станок 2М112

Сверлильный станок — предназначен для получения сквозных и глухих отверстий в сплошном материале, для чистовой
обработки, расточки (зенкерования, развёртывания) отверстий, образованных в заготовке каким-либо другим способом, для
нарезания внутренних резьб, для зенкования торцовых поверхностей.
Координатно-расточные станки предназначены для обработки отверстий с высокой точностью взаимного расположения
относительно базовых поверхностей в корпусных деталях, кондукторных плитах, штампах в единичном и мелкосерийном
производстве. На станках этого типа выполняют практически все операции, характерные для расточных станков. Ко всему
прочему, на координатно-расточных станках можно еще и производить разметочные операции.
Настольный-сверлильный станок используется для учебных целей и сверлильно-слесарных работ

209(11)

1

Имеется

5

Плоскошлифовальный станок с крестовым столом и
горизонтальным шпинделем ЛШ-630Ф2

Станок для обработки поверхностей металлических деталей абразивом (периферией или торцом шлифовального круга).
Плоскошлифовальные станки позволяют с микронной точностью обрабатывать плоские поверхности различных деталей. При
применении дополнительных приспособлений на этих станках возможна обработка и фасонных поверхностей.

108 (11)

1

Имеется

6

Круглошлифовальный полуавтомат 3Л10АФ2

Круглошлифовальный станок предназначен для наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

108 (11)

1

Имеется

113(7А)

1

Имеется

7

Малогабаритный долбёжный станок ГД-200-01

8

Универсально-заточной станок 3Е642

Станок для механической обработки, при которой основной инструмент, (долбяк) совершая возвратно-поступательные
движения, ведёт обработку заготовки, достигая таким образом требуемого размера, количества шлицов, зубьев или шпоночного
паза. Долбление является ответственной фазой в механико-сборочных процессах.
Станок для заточки и(или) изготовления различного инструмента: резцов, фрез, пил, в т. ч. сложных фасонных форм.

9

Настольный - Заточной

Для заточки режущего инструмента и слесарно-полировальных работ

10 Настольный - Заточной
Настольный сверлильный станок PROMA E-1516
11
BVL/400
12 Обдирочно-шлифовальный станок PROMA BKS-2500

Для заточки режущего инструмента и слесарно-полировальных работ

13 Обдирочно-шлифовальный станок PROMA BKS-2500

Слесарные, полировальные, шдифовальные работы.

Сверление мелких деталей, настольная установка

СТО

1

Имеется

209(11)

1

Имеется

209(11)

1

Имеется

Слесарные, полировальные, шдифовальные работы.

Примечание
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Наименование оборудования

Предназначение оборудования

Тек.
Колместон
во,
ахожде
шт.
ние

Статус

Сборочно-слесарный участок
2

11

Шлифовальная установка Станок шлифовальнообтирочный ЛТШ-3

Слесарно-полировальные работы

СТО

1

Имеется

11

1

Имеется

11

1

Имеется

11

1

Имеется

11

1

Имеется

11

1

Имеется

Реверсивный инженеринг
Сканер 3D Shining 3D EinScan-Pro с поворотным столом Получения 3D-моделей в цифровом формате наивысшего качества. Портативный ручной трехмерный сканер.
и штативом
Сканер 3D Shining 3D EinScan-Pro с поворотным столом Получения 3D-моделей в цифровом формате наивысшего качества. Портативный ручной трехмерный сканер.
2
и штативом
Лазерный настольный 3D сканер РФ производтва
3 3D сканер 3D Quality 3Dq Scan
1

4

Сканер автомобилбный диагностический Launch X431
PRO3 2017

5 3D сканер Shining SP

12

Поддерживает диагностику электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства
(включая праворульные японские автомобили).
Получения 3D-моделей в цифровом формате.Портативный ручной трехмерный сканер.

Участок ТПА (термопласт автоматы) и фотополимерных 3D-технологий
1 3d принтер DLP
2 3d принтер DLP

Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами.

д.7М

1

Имеется

Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами.

д.7М

1

Имеется

3 3d принтер DLP
4 3d принтер DLP

Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами.

д.7М

1

Имеется

Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами.

д.7М

1

Имеется

5 3d принтер DLP
Ротоформовочная машина для пустотелого литья RV
6
cam
7 Полимерный 3D принтер Formiabs 2

Технология печати пластиковая струйная, фотополимерами.

д.7М

1

Имеется

Для получения детиалей методом пустотелого литья

д.7М

1

Имеется

Технология печати SLA

д.7М

1

Имеется

8 Двухступенчатый вакуумный насос VALUE VE280N

Насос для создания вакуума с вакумной камере

д.7М

1

Имеется

9 Камера давления Rvcam КД200

Для осуществления технологических процессов литья деталей из пластиков, эпоксидных и полиэфирных смол

д.7М

1

Имеется

10 Вакуумная камера Rvcam ВК Куб

Для дегазации текучих материалов перед литьём, обеспечивает вытяжку воздушных пузырей из отливаемого материала.

д.7М

1

Имеется

11 Шкаф сушильный LOIP LF 60/3 50-VS1

Для постобработки деталей, полученных аддитивными технологиями, технологической подготовки пластика к печати после хранения
и транспортировки

д.7М

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

13

Цифровая метрология
1

Координатно-измерительной машины КИМ CRYSTA-APEX Контроль качества деталей м применением трехмерных координатно-измерительных технологий. Для оснащения УПК по
модель V9168
стандартам Worldskills и проведения чемпионатов по "Модулю D"

2

Мобильная координатно-измерительная машина типа
РУКА (КИМ) Hexagon 8312

Проведение точных измерений деталей по 3D моделям. Для подготовки и проведения демоэкзаменов и чеспионатов по стандартам
WorldSkills

Примечание
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Наименование оборудования

Предназначение оборудования

Тек.
Колместон
во,
ахожде
шт.
ние

Статус

Деревообработка и мехобработка
1

2

Для выполнения гравировки и постобработки деталей изготовленных на 3D принтерах. •Рабочий стол X,Y: 800*540 (мм) •Вес: 120
Система лазерной гравировки 3D в комплекте с
приспособ. для вращения цилиндрич. загот. LaserLine R- (кг) Мощность лазера 40Вт. Обработка неметаллических материалов (дерева, бумаги, оргстекла, акрила, мрамора, нефрита,
хрусталя). Лазерно-гравировальная машина с поворотным устройством может работать на цилиндрических предметах (чашках,
60
карандашах, вазах и т.д.).
Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы,
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ М1-609М
такие как: пластик, дерево, цветные металлы.

к.204
(д.11)

1

Имеется

к.204
(д.11)

1

Имеется

3

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ М1-612М

Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы,
такие как: пластик, дерево, цветные металлы.

к.204
(д.11)

1

Имеется

4

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Волжанин - 1

Станок с ЧПУ для отработки навыков программирования и наладки станков с ЧПУ, позволяет обрабатывать мягкие материалы,
такие как: пластик, дерево, цветные металлы.

к.204
(д.11)

1

Имеется

6

Комбинированный деревообрабатывающий станок с
фуганком, циркулярной пилой и фрезой Белмаш SDRM
2500

Для деревозаготовительных опреаций под практические работы на фрезерных стаках с ЧПУ

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

103(11)

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

1

в кладовой

1

в кладовой

1

в кладовой

15

Компрессорная
1

Компрессор винтовой Triumph TH 20/8D

2

Осушитель рефрижераторного типа HDS-15

16

Для очистки воздушной системы от влаги

Прототипирование и постобработка 3D-моделей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
FDM 3D принетр WANHAO DUPLICATOR 4S
3D принтер для печати экструзивным методом LAR
FDM 2000
3D принтер для печати экструзивным методом LAR
FDM 2000
Автонамотчик для нити экструдера (Китай)
Экструдер Welzoom Desktor

3D-принтер Гелиос
3D-принтер Гелиос
3D-принтер Гелиос

Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. С двумя экструдерами.
Назначение: печать пластиком деталей размером до 1,2 куб. м
Назначение: печать пластиком деталей размером до 1,2 куб. м
Переработка гранул и отходов пластика в пластиковую нить для 3Dпечати
Переработка гранул и отходов пластика в пластиковую нить для 3Dпечати

Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО

к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)

к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
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Наименование оборудования

Предназначение оборудования

Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО

3D-принтер Гелиос

Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО

3D-принтер Гелиос

Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. 3д-ринтеры для учебного назначения и ДПО

3D-принтер Гелиос

Фрезерный станок с ЧПУ ROLAND MonoFab SRM20 Для выполнения постобработки деталей изготовленных на 3D принтерах в рамках стандарта WorldSkills
21 (SRM 20)
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. Использование по стандартам WorldSkills
FDM 3D принетр Picaso Designer X Pro
22
Печать пластиком экструзивным методом различными видами пластика. Использование по стандартам WorldSkills
FDM 3D принетр Picaso Designer X Pro
23

17

Тек.
Колместон
во,
ахожде
шт.
ние

к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)
к.205
(д.11)

Статус

1

в кладовой

1

в кладовой

1

в кладовой

1

Имеется

1

Имеется

1

Имеется

Участок термообработки и 3D-печати керамикой
1

Муфельная печь

ПМ-10

Настольная печь для термической обработки небольших деталей и образцов.

СТО

1

Имеется

2

Муфельная печь

ПМ-10

Настольная печь для термической обработки небольших деталей и образцов.

СТО

1

Имеется

3

Муфельная печь

ПМ-10

Настольная печь для термической обработки небольших деталей и образцов.

СТО

1

Имеется

4

Муфельная печь

ПМ-12М2

Камера 15л. 190/120/380 Предназначена для термической обработки металлов, керамики, реактивов и прочих
материалов.

СТО

1

Имеется

5

Муфельная печь

108 (11)

1

Имеется

6

Муфельная печь ЭКПС

Настольная печь для термической обработки деталей и образцов.

СТО

1

Имеется

7

3D принтер для керамики

LDM печать. Печать керамических изделий.

7М

18

ПМ-14М2

Камера 15л. 220/220/320 Настольная печь для термической обработки деталей и образцов.

Имеется

Участок 3D-технологий (лазерное спекание)
1
2
3
4

3D принтер SLM для печати металлическими
порошками с полем 85х85х85мм
3D принтер SLM для печати металлическими
порошками с полем 260х260х260мм

Печать металлических изделий из порошка методом лазерного спекания с полем печати мм 65х65х65
Печать металлических изделий из порошка методом лазерного спекания с полем печати мм 260х260х260

Станция просеивания порошков в среде инертного газа Просеивание порошка
ООО"ЛАР"
Система автоматиз. контроля качества слоя порошка
для 3D принтера SLM ООО "ЛАР ТЕХНОЛОГИИ"

7М

1

Имеется

7М

1

Имеется

7М

1

Имеется

7М

1

Имеется

Улица
103(11)

1
1

Имеется
Имеется

103(11)

1

Имеется

Дополнительное оборудование

19
1
2
3

Дизель-генераторная установка ТСС АД-30С-Т4002РМ19
Компрессор К-3
Компрессор поршневой с ременным приводом ABAC
B5900B/270 CT5.5

Резервная подача электропитания (35кВт)
Подача воздуха для ACCUVAY
Резервная подача воздуха

Примечание

