Перечень оборудования с льготными
условиями пользования для предприятийучастников Камского инновационного
территориально-производственного кластера

Лабораторная линия на базе двушнекового
экструдера KraussMaffei Berstorff ZE 25

Характеристика:
Производительность: 15-60 кг/час
Линия включает: Двушнековый экструдер
ZE25Ax46D UTXi, Боковой загрузчик ZE25,
Вакуумная система
VAC25, Набор
запасных шнеков ZE25, Гравиметрическая
система дозирования, Гравиметрическая
система дозирования.
Новая система управления BERSTORFF
позволяет просто и легко управлять
процессом
непосредственно
с
(Touchscreen).
Панель
разделена
от
основного компьютера и приспособлена для
работы в промышленных условиях

Область применения:
Предназначено для переработки:
Полиолефиновые (ПЭ, ПП, ПА)
композиций
с
наполнением
минеральными
наполнителями,
стекловолокном, СКЭПТ и др.

Условия использования:
Стоимость работ для членов
НА «КИТПК» составляет:
1542, 76 руб без НДС.
Стоимость
для
пользователей:
2103,77 руб. без НДС

других

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Полуавтоматическая вакуум-формовочная
машина DU 3000x2000 T10 (Германия)

Характеристика:
Машина
DU
3000x2000
T10
для
производства
преимущественно
крупногабаритных изделий из листовых
термопластов
методом
термо-вакуумформования материала толщиной до 10-12
мм.
Максимальные
размеры
окна
для
формования и размеры поля для установки
формовочной оснастки составляет – 2960 х
1960 мм, а глубина вытяжки детали
(высота) составляет – 800 мм.

Область применения:
Предназначена для производства деталей в
следующих отраслях:
- автомобильная промышленность – детали интерьера и
экстерьера автомобилей и автобусов – бампера,
обтекатели, облицовки, обивки, и т.д.;
- сельхозмашины – детали интерьера, крылья, крыши,
облицовки и т. д.;
- мототехника – экраны, ветровые щитки, обтекатели;
- сантехника – ванны и душевые кабины;
- освещение и реклама – уличные знаки, световая
реклама, корпусы светильников, световые короба и т. д.;
- спорт и туризм – лодки, кейсы, чемоданы;
- строительство – имитация стен, потолков, изоляция
теплого пола и многое другое.

ООО «Автодизайн» РТ, г.Набережные Челны, Тэцовский пр-д, 22

Условия использования:

Пластометр Инстрон Ceast MF 50

Характеристика:
Модель для проведения измерений по
ГОСТ 11645, ISO 1133, ASTM D1238
метод А, В, С и D;
- соответствует стандарту ISO 1133-2.
-определение
массовой
скорости
истечения расплава (ПТР, г/10мин);
- объемной скорости истечения расплава
(cм3/10мин);
- вязкость расплава (Па*с);
- плотность расплава (г/см3)
- скорость сдвига (1/с);
- напряжение сдвига (Па).

Область применения:
Прибор
необходим
для
контроля
показателя
текучести
расплава и
вязкости используемого сырья и готовой
продукции. Показатели необходимы при
контроле
готовой
продукции.
Изготовленные детали литьем под
давлением применяются в машино- и
автомобилестроении, бытовой технике,
транспорте,
электронике,
приборостроении и в других отраслях
промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения одной пробы
образца составляет 2000,00руб без НДС.
Для участников кластера стоимость
рассчитывается по льготным условиям.
Условия обговариваются при расчете
стоимости.

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Система для термомеханических испытаний
Инстрон Ceast HV 500
Характеристика:
Определение температуры изгиба под нагрузкой
и температуры размягчения по Вика.
Подробнее:
- Прибор для проведения измерений, согласно
стандартам: ISO 75 - 1 и 2, ASTM D 648 метод B,
ISO 306, ASTM D 1525, ГОСТ 12021-84, ГОСТ
15088-83 и эквивалентам.
- температурный диапазон ванны от 20 до 500°С;
- программируемая скорость нагрева от 50°С/
час до 120° С/час;
- стабильность температуры +/-0.5 о С;
- точность измерения перемещения индентора
0.001 мм;
- определения температуры размягчения по Вика
(соответствует стандартам ISO 306, ASTM
D1525, ГОСТ 15088-83);
определения температуры изгиба под
нагрузкой HDT (соответствует стандартам ISO
75, ASTM D648, ГОСТ 12021-84).

Область применения:
Прибор определяет температуру изгиба
под
нагрузкой
и
температуру
размягчения по ВИКА. Показатели
необходимы при контроле готовой
продукции.
Изготовленные
детали
литьем под давлением применяются в
машинои
автомобилестроении,
бытовой
технике,
транспорте,
электронике, приборостроении и в
других отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения 3-х образцов
по одному типу испытаний
составляет 3000,00 руб. без НДС.
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются при расчете
стоимости.

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Камера климатическая испытательная
Angelantoni DY110 TC
Характеристика:

Область применения:

Внутренний объем: 112 л.
Внутренние размеры: 548х460х447 мм.
Диапазон значений температур:
-70 0С/+180 0С.
Точность поддержания (по времени): 0,1
0С ...0,3 0С.
Максимальная
скорость
изменения
температуры:
•нагрев
+3,2 0С/мин от -70 0С до
0
+180 С,
•охлаждение –2,8 0С/мин от 180 0С до 70 0С.
Допустимое тепловыделение образца
(-55 0С): 250 Вт

Камера необходима для выдержки
образцов при отрицательных
температурах для дальнейшего
проведения испытаний ударной вязкости
по Шарпи и Изоду; выдержка образцов
при заданной температуре для
определения пост-усадки.
Показатели необходимы при контроле
готовой продукции. Изготовленные
детали литьем под давлением
применяются в машино- и
автомобилестроении, бытовой технике,
транспорте, электронике,
приборостроении и в других отраслях
промышленности.

Условия использования:
Расширение возможностей маятникового копра:
стоимость определения 5 образцов по одному
типу испытаний составляет 3000,00руб без НДС.

Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются при расчете стоимости.

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Термохимический анализатор Perkin Elmer TMA 4000

Характеристика:
Цельнометаллическая печь анализатора
рассчитана на работу в диапазоне температур
от -70 до 800 °C;
- пропорции высоты и ширины печи
обеспечивают высокую точность измерения
образцов любого размера — высотой от
нескольких микрометров до сантиметра и
более.

Область применения:
На данном приборе определяется
коэффициент линейного термического
расширения, температура стеклования и
температура плавления. Показатели
необходимы при контроле готовой
продукции. Изготовленные детали
литьем под давлением применяются в
машино- и автомобилестроении,
бытовой технике, транспорте,
электронике, приборостроении и в
других отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения одного
образца составляет 2500,00 руб. без НДС
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются
стоимости.

при

расчете

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Камера сжигания HFC-2 horizontal flammability test
chamber с держателем образца ИСО 3795
Характеристика:
Соответствует нескольким международным
стандартам FAR Part 25 Appendix F Part
I(b)(5)
VW TL 1010, Airbus AITM 2.0003,
Boeing BSS 7230 F3 and F4
ISO 3795 (With optional sample holder)
ГОСТ 25076.
Соблюдение требований данного стандарта
позволяет уменьшить смертность
и травматизм среди людей, находящихся в
транспортных средствах, от возгораний,
вызванных воздействием огня, например, от
спичек или сигарет.
Принцип измерения: горизонтальное горение.
Диаметр трубки горелки: 9.5 мм.
Внутренние размеры камеры: 381*203*356
мм.

Область применения:
На данном приборе определяется
скорость горения полимеров. Показатели
необходимы при контроле готовой
продукции. Изготовленные детали
литьем под давлением применяются в
машино- и автомобилестроении,
бытовой технике, транспорте,
электронике, приборостроении и в
других отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения одного образца
составляет 3000,00 руб. без НДС.
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются
стоимости.

при

расчете

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Твердомер цифровой TH200 со штативом

Характеристика:
Шкала измерения: Шор «А»
Соответствие требованиям стандартов:
DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K
7215
Отображение
результатов:
твердость,
усредненное,
максимальное
значения
(фиксация пикового значения), степень
разрядки источника питания
Вывод результатов измерений через порт
RS-232
Диапазон измерений: 0-100 единиц «А» Шора
Погрешность измерений: в пределах 20-90 ед. погрешность x± 1 HA
Дискретность измерений: 0.2 ед.
Диапазон рабочих температур: 0 – 40°С
Электрическое питание:1.55 В (SR 44) x 3шт.
Время непрерывной работы: 300 часов
Габаритные размеры:168 x 31 x 30 мм
Масса электронного блока: 145 г

Область применения:
На данном приборе определяется
твердость по Шору А. Показатели
необходимы при контроле готовой
продукции.
Изготовленные
детали
литьем под давлением применяются в
машинои
автомобилестроении,
бытовой
технике,
транспорте,
электронике, приборостроении и в
других отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения трех
образцов составляет 1000,00 руб. без НДС
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются при расчете стоимости.

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Аналитические весы GR-300 с функцией определения плотности
гидростатическим взвешиванием твердых и жидких образцов
Характеристика:
Подходит для измерений любых твердых
сыпучих материалов, таблеток, жидкостей,
вспененных и пористых материалов.
- автоматический расчет плотности;
- возможность определения плотности
образца, плавающего в воде;
- компенсация температуры воды.
- вес образца 0,01…300г;
НПВ 310 г
НмПВ 0.01 г
Дискретность 0.1 мг
Размер платформы d=85 мм
Габаритные размеры:327(В)x249(Ш)x330(Г)
мм
Масса весов 6.0 кг
Класс точности - Специальный - I (ГОСТ
24104-01)
Внутренняя калибровка - встроенная
калибровочная гиря

Область применения:
На данном приборе определяется
плотность готовой продукции.
Показатели необходимы при
контроле готовой продукции.
Изготовленные детали литьем под
давлением применяются в машино- и
автомобилестроении, бытовой
технике, транспорте, электронике,
приборостроении и в других
отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения трех
образцов составляет 1000,00руб без НДС
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются
стоимости.

при

расчете

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Портативный твердомер TH210 по Шору D со штативом

Характеристика:
Шкала измерения «D» Шора
Соответствие требованиям стандартов
DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K 7215
Отображение
результатов:
твердость,
усредненное, максимальное значения (фиксация
пикового значения), степень разрядки источника
питания
Вывод результатов измерений через порт RS-232
Диапазон измерений
0-100 единиц по шкале «D» Шора

Область применения:
На данном приборе определяется
твердость по Шору Д.
Показатели необходимы при контроле
готовой
продукции.
Изготовленные
детали
литьем
под
давлением
применяются
в
машинои
автомобилестроении, бытовой технике,
строительной индустрии, транспорте,
электронике, приборостроении и в
других отраслях промышленности.

Условия использования:
Стоимость определения трех
образцов составляет 1000,00 руб. без НДС
Для участников кластера
стоимость рассчитывается
по льготным условиям.
Условия обговариваются при расчете стоимости.

Погрешность измерений в пределах 20-90 единиц по шкале «D» Шора,
погрешность x± 1 HD
Дискретность измерений: 0.2 единицы
Диапазон рабочих температур: 0 – 40°С
Электрическое питание: блок питания сетевой 4.5 В
Время непрерывной работы: 300 часов
Габаритные размеры: 173 x 56 x 42 мм
Масса электронного блока: 233 г

Промышленная площадка ООО «ТатхимПласт» г. Казань, ул. Дементьева, 1 Литера «Ж»; тел: +7 (843)210-23-50

Автоматизированная установка ИОН 100И ионного
азотирования и карбонитрирования в импульс-плазме
Характеристика:
Рабочий – полезный внутренний диаметр
1300 мм
Рабочая – полезная высота 1300 мм
Максимальный вес обрабатываемых
деталей 2000 кг
Рабочая температура 300 – 600 оС
Рабочее давление в камере 0.5–8мбар
Предназначена для азотирования и
карбонитрирования ответственных
деталей: сателлиты, вал-шестерни,
муфты, венцы и т.п. из сталей и сплавов:
45, 40Х, 30ХМА, 18Х2Н4МА,
36Х2Н2МФА, 38Х2МЮА, 38ХН3МФА,
38Х3М1Ф1А, 20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182),
25Х1МФ (ЭИ 10), 15Х2ВНМФ-Ш (ЭИ
802), 20Х13, 20Х12ВНМФ (ЭП 428) и др.
в импульсном тлеющем электрическом
разряде

Область применения:
Предназначена для повышения
поверхностной твердости, износозадиростойкости, контактноусталостной прочности и
антикоррозионных свойств. Вакуумная
камера колпакового типа
предназначена для нагрева деталей
при ионной химико-термической
обработке.

Условия использования:
Наименование

Цена для членов
кластера/ другие (руб/кг)
с учетом НДС

Ионно-плазменное
азотирование
конструкционных сталей

130.00/150.00

Ионно-плазменное
азотирование
инструментальных сталей

180.00/200.00

Ионно-плазменное
азотирование
конструкционно
углеродистых сталей
Карбонитрирование
конструкционных
легированных сталей

130.00/150.00

155.00/175.00

ООО «Профтермо» г. Набережные Челны, ул. Профильная, 106 +7 (8552) 77-83-68; +7 (8552) 77-80-72

Анализатор X-MET 8000

Характеристика:
Рабочий – полезный внутренний
диаметр 1300 мм
Рабочая – полезная высота 1300 мм
Максимальный вес обрабатываемых
деталей 2000 кг
Рабочая температура 300 – 600 оС
Рабочее давление в камере 0.5–8мбар
Предназначена для азотирования и
карбонитрирования ответственных

Условия использования:

Область применения:
анализ и измерение химсостава всевозможных
металлов и сплавов и изделий из них при
проведении входного контроля. Высокоточый
анализ легких элементов (Mg, Al, Si, P и S)
благодаря оптимизированной геометрии
детектор-рентгеновская трубка и
специализированным аналитическим
программам обеспечивает надежный и точный
анализ алюминиевых, медных, магниевых и
титановых и любых других сплавов;Высокая
скорость анализа (включая легкие элементы) 25 сек.; Низкие пределы обнаружения
обеспечивают точный анализ примесных
элементов; Анализ объектов любых форм и
размеров: проволока, фольга, порошок.
Возможность анализа металлов на любой
основе, ферросплавов, драгметаллов, припоев.

№ Наименование

Цена для членов
кластера/ другие (руб/кг)
с учетом НДС

1

Определение хим.
состава материала
прибором Х-МЕТ 8000

255.00/300.00

2

Определение марки
стали, используя прибор
Х-МЕТ 8000

425.00/500.00

ООО «Профтермо» г. Набережные Челны, ул. Профильная, 106 +7 (8552) 77-83-68; +7 (8552) 77-80-72

3D СКАНЕР RANGEVISION PREMIUM
Характеристика:
Время сканирования**15 сек
(подсвет) + 10 сек (расчет модели)
Разрешение камер 5 Mpix
Кол-во точек (измерений) на один
фрагмент 2 000 000 (max)
Размеры сканирующего модуля
(ШxВxГ) 450х150х400 мм
Формат данных на выходе STL, PLY,
OBJ
Источник света Галоген. лампа
Принцип сканирования
Структурированный голубой подсвет
Вес сканирующего модуля 7 кг.
Операционная система Windows XP
SP2, Windows 7 32 bit/64bit
Питание 220V, 500W
Время калибровки 7 мин

Область применения:
Сканируемые объекты могут
быть самыми разными: от
ювелирных изделий до
кузовных элементов
автомобиля. В зависимости от
размеров объекта и желаемой
детализации пользователь
может настраивать 3D сканер на
тот или иной режим работы,
захватывая больший или
меньший объем сканирования за
единицу времени.

Условия использования:
Цена рассчитывается
индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка в
размере 10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

Лабораторный смеситель Dissolver Dispermat CV 3 Plus-E
Характеристика:

Область применения:

Диапазон зажима зажимного
устройства 35 - 280 мм
Вес 39 кг
Размеры 640*450*850 мм
Мощность 0,75 кВт
Диапазон частоты вращения
0…20000 об/мин
Питание от сети 1*230v – 50 Гц
Защита предохранителя 1*6 А

Предназначен для
диспергирования высоковязких
продуктов под вакуумом, для
обработки небольших количеств
смесей в исследовательских и
разработчиских целях.
Применяется для приготовления
композитных смесей
саморегулирующегося гибкого
электронагревателя на основе
тиоколового связующего. Как
правило, время смешения
длится 3-7 минут.

КНИТУ 420015, Казань, ул. Сибирский тракт, 12, Корп. Д +7 (843) 231-42-00

Условия использования:
Для членов кластера:
850 рублей с НДС, за 1 час
сканирование изделий и
преобразование скана в
твердотельную 3D модель.
Для сторонних организаций
1100 рублей с НДС за 1 час,
сканирование изделий и
преобразование скана в
твердотельную 3D модель

Токарный центр с ЧПУ “DMG MORI” ecoline CTX 310
Характеристики:

Область применения:

Условия использования:

Максимальный диаметр над станиной 330 мм
Максимальный диаметр над направляющими
260 мм
Максимальный диаметр обработки 200 мм
Проходной диаметр прутка 51 мм
Поперечный ход по оси (X) 182,5 мм
Продольный ход по оси (Z) 455 мм
Частота вращения шпинделя 5000 об/мин
Револьверная головка с приводным
инструментом с ЧПУ
- число гнезд для приводного инструмента 12
шт.
- частота вращения приводного инструмента
4500 об/мин.

Токарный центр с ЧПУ ―DMG MORI‖
ECOLINE ―СTX 310‖ используется для
выполнения следующих операций:
- Расточка и точение цилиндрических,
фасонных и конических поверхностей
- Обработка и подрезка торцов
- Нарезание резьбы
- Сверление, развертывание, зенкерование
отверстий

Цена на услугу с учетом НДС
600 руб./нормочас.
Для участников кластера
предоставляется скидка
размере 10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

в

5-ТИ ОСЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ “DMG MORI” DMU50
Характеристики:

Область применения:

Условия использования:

Ходы по осям X/Y/Z 500/450/400 мм
Частота вращения шпинделя 12 000 об/мин
Система внутренней подачи СОЖ
Комплект измерительных щупов для обмера
детали и инструмента
Наклонно-поворотный стол
Размер рабочего стола 630мм*500мм
Максимальная нагрузка на рабочий cтол 200 кг
Диапазон наклона, ось B (-5°/+110°) / поворота,
ось C (360°)
Точность станка - 0,016 мкм по VDI/DGQ 3441
при непрямой системе измерений
Точность станка - 0,006 мкм по VDI/DGQ 3441
при прямой системе измерений

Применяется для изготовления запчастей,
фрезеровки плоских и фасонных
поверхностей, тел вращения, шестеренок,
выборки пазов, снятия фасок, сверления,
развертывания, зенкерования отверстий,
нарезания резьбы и т.д..

Цена на услугу с учетом НДС
1200 руб./нормочас.
Для участников кластера
предоставляется скидка
размере 10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

в

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС РЕИНЖИНИРИНГА
Характеристики:

Область применения:

Условия использования:

Ходы по осям X/Y/Z 500/450/400 мм
Частота вращения шпинделя 12 000 об/мин
Система внутренней подачи СОЖ
Комплект измерительных щупов для обмера
детали и инструмента
Наклонно-поворотный стол
Размер рабочего стола 630мм*500мм
Максимальная нагрузка на рабочий cтол 200 кг
Диапазон наклона, ось B (-5°/+110°) / поворота,
ось C (360°)
Точность станка - 0,016 мкм по VDI/DGQ 3441
при непрямой системе измерений
Точность станка - 0,006 мкм по VDI/DGQ 3441
при прямой системе измерений

Предназначен для обследования готовых
деталей, изделий, трехмерного
сканирования, реконструкции 3D-моделей,
проведения технического контроля
отклонений, сравнения изготовленных
образцов с эталонными моделями

Рассчитывается индивидуально,
услуга 3D- моделирования от 1000
руб. с учетом НДС
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

Роботизированный комплекс лазерного упрочнения металлоизделий
Характеристики:
Диаметр рабочей зоны 1м
Повторяемость робота 0,05мм
Мощность лазера 3КВт

Область применения:
Служит для автоматизированной закалки
металлических изделий. Благодаря
системе технического зрения российского
производства, комплекс способен
распознать обрабатываемую деталь и ее
ориентацию, выбрать из базы
соответствующую технологию обработки
и адаптировать программу комплекса под
расположение детали

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ, ОСНАЩЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Характеристики:

Область применения:

Условия использования:

Размеры деталей для очистки ограничены
исключительно рабочей зоной робота, радиус
которой составляет 2,6 м.
Комплекс также выполняет задачи лазерной
гравировки

Предназначен для удаления тонкого
поверхностного слоя ржавчины, окалины,
краски и т.п. на металлических изделиях
без повреждения и изменения
микроструктуры основного материала.
Комплекс автоматически обнаруживает
объект в рабочей области, и адаптирует
программу обработки под расположение
заготовки.

Рассчитывается индивидуально
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ФРЕЗЕРОВКИ

Характеристики:
Максимальный диаметр
обрабатываемой заготовки 1м
Точность фрезеровки 0,1 мм

Область применения:

Условия использования:

Предназначен для фрезеровки изделий из
легких материалов. Благодаря системе
технического зрения способен определить
местоположение и размеры заготовки и
соответствующим образом адаптировать
програму обработки.

Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Характеристики:
Радиус действия 1,5 - 2,6м
Повторяемость 0.05 мм
Комплексы оснащены системой
технического зрения и управляющим
программным обеспечением

Область применения:
Предназначен для обработки элементов
технологий перед их внедрением на
производстве.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

3D-ПРИНТЕР 3DSYSTEMS PROJET3510 HD

Характеристики:

Область применения:

Условия использования:

Обладает двумя режимами
печати HD и UHD.
В режиме HD печать
осуществляется с толщиной
слоя 32 мкм и погрешностью
0,01 мм на 1 см прототипа.
В режиме UHD изделие
печатается с толщиной слоя
29 мкм.
Материал печати
фотополимер VisiJet M3
Crystal

Данный 3D-принтер позволяет создавать
высокоточные долговечные пластиковые
детали, идеально подходящие для
функционального тестирования,
маркетинговых исследований, быстрого
изготовления прототипов устройств и
технологической оснастки

Рассчитывается исходя из
количества затрачиваемого на печать
материала:
Материал VisiJet M3 Crystal – 130
руб./г
Поддерживающий материал VisiJet
S300 – 70 руб./г
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

3D-ПРИНТЕР PICASO DESIGNER PRO250

Характеристики:
Макс.площадь рабочего
пространства 200*200*210 мм
Минимальная толщина печатного
слоя 0,05 мм
Диаметр сопла 0.3 мм
Двухэкструдерная печатная
головка
Материалы печати PLA, PVA,
HIPS, ABS

Область применения:
3D-принтер российского
производства. Легко и быстро
создает реальные объекты на основе
виртуальной 3D модели из ABS и
PLA пластика.

Условия использования:
Рассчитывается исходя из
количества затрачиваемого на печать
материала:
PLA/ABS – 15 руб./г
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

Стационарный твердомер ТН301

Характеристики:
Шкалы измерения : A, B, C, D, E,
F, G, H, K, L, M, P, R, S, V Роквелла
Дискретность индикации 0.1
единицы Роквелла
Предварительная нагрузка 98.1 Н
(10 кг)
Предельная нагрузка 1471 Н (150
кг)
Соответствие требованиям
стандартов ISO 6508.2, ASTM Е-18

Область применения:
Осуществляет контроль твердости по
Роквеллу в соответствии с действущими
стандартами. Может использоваться для
контроля твердости стали, литой стали,
легированной стали, немагнитных
металлов, пластмасс и др. Есть функции
преобразования результатам по шкалам
Виккерса, Либа, Бринелля, СуперРоквелла, поправки на кривизну
поверхности

Условия использования:
300 руб. без НДС за 1 измерение.
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР DELTA
PROFESSIONAL
Область применения:
Позволяет проводить быстрый и точный многоэлементный
анализ широкого спектра материалов: цветные металлы и
сплавы, геологические образцы (керны, руды и концентраты)
и другие материалы, требующие анализа «легких» элементов
(Mg, Al, Si, S, P в дополнение к стандартному набору
элементов от Ti до Pu).
Например:
• Анализ химического состава цветных металлов и сплавов
+ определение марки сплава
• Прецизионная сортировка магниевых, алюминевых,
цинковых и медных сплавов
• Горно-геологические работы
• Экологический контроль

Условия использования:
300 руб. без НДС за 1 измерение.
Для участников кластера
предоставляется скидка в размере
10%

АО «Центр Робототехники», г. Казань, ул.Четаева, д .18, г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.96,
тел. +7 (843)249-12-71

Сканирующий электронный микроскоп AURIGACrossBeam
(CarlZeiss) с энергодисперсионным спектрометром IncaX-Max
Характеристики:
Электронная колонна
Электронная пушка:
автоэмиссионный катод
Шоттки.
Разрешение: 1.0нм при 15кВ,
1.9нм при 1кВ.
Увеличение: 12x – 1 000 000x
Ускоряющее напряжение: 0.1
– 30кВ
Ионная колонна
Ионная пушка:
Система ЭДС
Разрешение на 5,9 кэВ: 127эВ - Mn, 54эв – С автоэмиссионный Ga
Разрешение: < 2.5нм при 30
Площадь кристалла: 80мм2
кВ
EHT: 10-30кВ
Увеличение: 300x – 500 000x
Область набора точечного
Ускоряющее напряжение: 1.0
спектра: 1-10мкм
– 30кВ

Область применения:

Условия использования:

Сканирующий электронный микроскоп может быть
использован: для анализа металлов, стекол, керамики, различных
композиционных материалов, а также широкого класса
органических и биологических образцов; дляоценки морфологии,
дисперсности и линейных размеров; наблюдения и ранжирования
имеющихся в образце фаз по среднему атомному номеру. Для
анализа в режиме катодолюминесценции, позволяющем
определять включения и фазовый состав неметаллических и
полупроводниковых материалов для локального
анализа, напыления и травления материалов с высоким
разрешением 2,5 нм, с помощью Встроенной системы
сфокусированного ионного пучка.
Энергодисперсионный спектрометр служит для: оценки
качественного и количественного анализа химического состава
для идентификации различных фаз и включений, анализа
распределения элементов с целью изучения дендритной
ликвации, микросегрегаций и т.п,

Рассчитывается
индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Просвечивающий электронный микроскоп
ZeissLibra 120
Характеристики:
120 кВ ускоряющее напряжение;
Вольфрамовый катод или катод из
гексаборидалантана LaB6;
Уникальная система освещения по Кѐлеру
обеспечивает строго параллельное
освещение повсему полю образца;
Встроенный в колонну ОМЕГА - фильтр.
Полностью сухая вакуумная система;
Высокоточный гониометрический столик
с
наклоном ± 75°.
Диапазон увеличений: TEM: 8х–630 000х;
Пространственное разрешение:
Точка-точка — не хуже 0,34 нм
Информационный предел не хуже 0,20 нм

Область применения:

Условия использования:

определение структуры образца в объеме и на
поверхности;
атомарного разрешение материала
определение качественного фазового состава
образца;
определение ориентационных соотношений между
элементами структуры образца.
определение типа и параметров кристаллической
решетки матрицы и фаз путем анализа
дифракционных картин;
изучение строения границ зерен;
определение кристаллографической ориентации
отдельных зерен, субзерен;
определение плоскостей залегания дефектов
кристаллического строения;
изучение типов, плотностей и распределений
дислокаций;
элементного картирования

Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Оптические микроскопы:
Axio Imager.Z2m и AxioObserver Z1
Характеристики:
Проходящий свет: :
светлое поле, темное
поле, С-DIC,
поляризация;
Объективы: 5х, 10х,
20х, 40х, 50х, 100х;
Камера:
AxioCamMRc 5.
Режим панорамной
сьемки
Режим z-стека

Область применения:
Сьемка различных объектов при увеличении до 1000 крат
в отраженном и проходящем свете, в различных режимах.
Дополнительные функции:
ExtendedFocus—позволяет получать резкие изображения
образцов, в которых интересующие исследователя
структуры находятся в разных фокальных плоскостях.
Panorama позволяет создавать из отдельных кадров
изображения объектов, не умещающихся в одном кадре.
Модуль совмещает отдельные снимкиnс точностью до
пиксела путем интерактивного наложения
MosaiX сканирует весь образец с использованием
моторизованного предметного столика, создавая
изображение всего образцы. Такого рода изображение
может служить как обзорным снимком, так и материалом
для дальнейшей обработки.
Измерения множества параметров объектов, например
размеры, периметр, число, площадь и др.
Выявление границ

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Сканирующие зондовые микроскопы BrukerInnova
Характеристики:
Режимы работы:
Контактный режим
Полуконтактный режим (tappingmode)
Режим регистрации фазы
Магнитно-силовая микроскопия
Электросиловая микроскопия
Кельвин-микроскопия (потенциал
поверхности)
Туннельная микроскопия
Нанолитография
Термическая микроскопия
Проводящая АСМ
Емкостная АСМ
Встроенная цифровая камера
высокого разрешения

Область применения:
Атомно-силовой микроскоп
обеспечивает:
получение изображение рельефа
поверхности;
получение изображений с атомарным
разрешением;
наблюдение дислокационных дефектов и
доменной структуры.
регистрацию изображения магнитных
доменов с разрешением менее 100 нм
локальные характеристики силового
взаимодействия
проведение нанолитографии

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Рентгеновский дифрактометр XRD-7000S
Характеристики:

Область применения:

Высокоточный θ-2θ гониометр с шагом
Рентгенофазовый анализ
+0.00010 с
порошковых и твѐрдых
размером образца до 400мм х 550мм х
поликристаллических материалов
400мм;
Переменный радиус от 200 до 275 мм;
Автономная система водяного охлаждения.
Основные характеристики:
Материал анода: Cu
Максимальная мощность: 3кВт
Максимальное напряжение 60кВ
Сцинтиллятор: NaI

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Оптический спектрометр
Shimadzu UV-3600
Область применения:

Характеристики:
Спектральный диапазон 185–3300 нм
Спектральная ширина щели 8 ступенчатая: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8 нм в
УФ/видимой области; 10 ступенчатая: 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8; 12; 20; 32 нм в ближней ИК
области. Разрешение0,1 нм
Шаг по длине волны 0,01–5 нм
Погрешность установки длины волны:
± 0,2 нм в УФ / видимой области
± 0,8 нм в ближней ИК области

Предназначен для регистрации
спектров поглощения,пропускания
и отражения различных образцов
вширокой спектральной области
185-3300 нм

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

Центр коллективного пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ - КАИ.
Казань, Четаева 18а, Германо-Российский институт новых технологий ; тел: +7-(843)-238-84-22

Станок лазерной резки LaserCut - 3015
Характеристики:
Размеры рабочей зоны 3000х1500х100 мм
Толщина реза0.1 при толщине листа 0,5 мм;
1,0 при толщине листа в 22 мм.
Точность воспроизведения заданного контура
±0,05/1000 мм/м
Скорость резки
500 – 600 мм/с при толщине листа в 0,5 мм;
5 мм/с при толщине листа в 22 мм.
Максимальная мощность, потребляемая машиной
50 кВт
Габаритные размеры станка 9900х2900х2500
Масса станка 9500 кг
Максимальная выходная мощность лазера 4 кВт
Качество выходного пучка BPP ≤ 2,5 мм*мрад
Тип лазера и волокно 50 мкм

Область применения:

Условия использования:

Для автоматической лазерной
резки
Листовых металлов:
Углеродистых сталей–толщинойlо
16мм,
коррозионно-стойких
–до10 мм,
Алюминия до 10 мм.
Может быть интегрирован в
технологические линии

Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Станок лазерной резкиLaserCut - 6020

Характеристики:
Размеры рабочей зоны(длина, ширина,
высота)6000x2000x100мм
Толщина реза,мм
0.1 при толщине листа в 0,5 мм;
1,0 при толщине листа в 22 мм.
Точность воспроизведения заданного
контура±0,05/600 мм/м
Скорость резки 500 – 600 при толщине листа в 0,5
мм;5 при толщине листа в 22 мм.
Максимальная мощность потребляемая
машиной65кВт
Габаритные размеры станка
Д x Ш x В(без стойки
управления)17000x5000x2500мм
Масса станка 12000кг
Максимальная выходная мощность лазера 6кВт
Качество выходного пучка BPP ≤ 4,5мм*мрад
Тип лазера и волокно 100мкм

Область применения:
Станок лазерной резки LaserCut6020 предназначен для
автоматической лазерной резки
листовых металлов: углеродистых
сталей - толщиной до 22 мм,
коррозионно-стойких - до 16 мм,
алюминия до 16 мм и может
использоваться как
индивидуальная единица
оборудования, так и в составе
технологических линий

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Модуль лазерного упрочнения на основе волоконного лазера ЛС-2

Характеристики:
Площадь занимаемая комплексом 70 м2
Перемещение по осям (X-Y-Z)1300*1300*800мм
Диапазон перемещения по координате C,град n
х360
Точность отработки перемещения по координатам
X и Y мм
1 мм
Повторяемость отработки перемещения по
координатам X и Y±0,1 мм
Габаритные размеры станка 8215*2964*4800мм
Масса станка 4300кг
Максимальная масса заготовки 1600кг
Максимальная мощность потребляемая машиной
20кВт
Максимальная выходная мощность лазера 2кВт
Качество выходного пучка ≤2,5 мм*мрад(50 мкм)
Длина волны излучения 1070нм

Область применения:
Технологическая установка для
упрочнения торцевых и
радиальных поверхностей на
основе 2 кВт волоконного лазера с
использованием защитной кабины.
Комплекс лазерного упрочнения
построен на базе разработанной
технологии динамического
формирования апертуры и
плотности оптической энергии в
зоне упрочнения.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Технологический модуль для технологии гибридной сварки на
основе робота и лазера 30кВт с использованием защитной кабины
Характеристики:
Площадь занимаемая комплексом 80м2
Толщина свариваемого металла в диапазоне 525мм
Диаметр свариваемых деталей 500мм
Длина свариваемых деталей 2000мм
Скорость сварки 8000мм/мин
Напряжение питающей сети 3x400В ±10%
частотой 50/60 Гц.
Максимальная мощность потребляемая машиной
189,9 кВт
Максимальная выходная мощность 30кВт
Качество выходного пучка BPP< 11 мм*мрад
Длина волны излучения 1070нм
Длина выходного волоконного кабеля 20м
Выходной оптический коннектор совместимый по
международному стандарту QBH
Потребляемая мощность 104,9 кВт
Размеры (ШхГхВ) 2100 x 806 x 1400мм
Охлаждение принудительное водяное.Вес 1500кг

Область применения:
Технологическая установка для
отработки технологии гибридной
сварки на основе 30 кВт
волоконного лазера и робота KR
120. Установка оснащена
волоконным лазером мощностью
30 кВт с транспортным волокном
200 µm, чиллером вода-воздух
Riedel PC-1001, уникальной
оптической сварочной головкой на
основе металлооптики.
Установка предназначена для
сварки низкоуглеродистых сталей
до 25 мм и нержавеющих сталей с
толщиной стенки до 20 мм.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Технологический модуль для технологии гибридной сварки на
основе робота и лазера 20кВт с использованием защитной кабины
Характеристики:

м2

Площадь занимаемая комплексом 80
Толщина свариваемого металла 3-15мм
Диаметр свариваемых деталей 500мм
Длина свариваемых деталей 2000мм
Скорость сварки 8000мм/мин
Напряжение питающей сети 3x380 В +10%/-15%
частотой 50 ±1 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая машиной
139,9 кВт
Максимальная выходная мощность 20кВт
Качество выходного пучка BPP 9 – 10,9
мм*мрад(200 мкм)
Длина волны излучения 1070нм
Длина выходного волоконного кабеля 20м
Выходной оптический коннектор
совместимый по международному стандарту QBH
Потребляемая мощность 79,9кВт
Размеры ШхГхВ 806 x 1480 x 1519мм
Охлаждение принудительное водяное.Вес 1100кг

Область применения:
Роботизированный комплекс, на
базе волоконного лазера ЛС-20 и
сварочной с системой МИГ/МАГ,
предназначен для проведения
технологических работ по
лазерной гибридной сварке
толстостенных изделий. Толщина
свариваемых изделий:
алюминиевые и титановые сплавы
до 12 мм.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Модуль лазерной наплавки на основе волоконного лазера ЛС-10 и
робота с использованием защитной кабины
Характеристики:
Площадь занимаемая комплексом 70 м2.
Обработка тел вращения от 10 до 500.0мм
Подача порошка зону излучения 10….150 гр./мин
Длина изделий 2000.0мм
Напряжение питающей сети 3x380В +10% -15%
частотой 50 ±10 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая машиной
60 кВт

Область применения:
Роботизированный лазерный
комплекс на базе волоконного
лазера предназначен для
проведения лазерной наплавки и
упрочнения поверхностного слоя
различных изделий.
– подплавление и зона
термического влияния основного
металла минимально, что
позволяет сохранить точностные
параметры исходного изделия;

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Технологический сварочный модуль клещевой сварки на основе 4кВт
волоконного лазера и робота
Характеристики:
Площадь занимаемая комплексом 80 м2
Толщина свариваемого пакета, в диапазоне 1-6мм
Максимальное количество сварных швов 8шт /мин
Длина свариваемых деталей 800 мм
Скорость сварки 4000 мм/мин
Напряжение питающей сети
3x380 В +10%/-15% частотой 50 ±1 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая
комплексом 30 кВт

Область применения:
Роботизированная система
лазерной «клещевой» сварки,
является современной и
высокотехнологической заменой
контактной точечной сварки.
Установка снабжена уникальным
зажимом и сварочным
инструментом. Благодаря
интегрированной в зажиме системе
защиты от рассеянного излучения
установка относится к первому
классу лазерной безопасности.
Цанга установки обладает
изменяемой силой сжатия до 3кН.
Сканирование лазерного пучка
позволяет сваривать детали с
протяженностью шва до 40 мм

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Технологический модуль 5-и осевой системы лазерной обработки для
пробивки отверстий в авиационных конструкциях с лазером YLS1500/15000-QCW-WC
Характеристики:

Область применения:
м2

Площадь занимаемая комплексом 70
Габаритные размеры станка(с учетом
кабины)6500*5500*4000мм
Масса станка 4300кг
Напряжение питающей сети
3x380 В +6%/-10% частотой 50 ±1Гц.
Перемещение по линейным осям 1000 х1000х1000мм
Перемещение поворотной оси С в диапазоне+240660градусов
Перемещение наклонной оси D в диапазоне +60-240
Стандартный рабочий стол с Т-образным пазом 1270х915 х711мм
Максимальная нагрузка на стол 1450 кг
Максимальная мощность потребляемая машиной 25 кВт
Максимальная выходная мощность 1,5кВт
Качество выходного пучка BPP 1,5 – 2,4 мм*мрад (50 мкм)
Длина волны излучения 1070нм
Длина выходного волоконного кабеля 20м
Выходной оптический коннектор совместимый по международному стандарту QBH
Потребляемая мощность 1,9 кВт
Размеры ШхГхВ 558х790х815мм
Охлаждение принудительное водяное. Вес 160 кг

5-осевая система лазерной
обработки предназначена для
автоматической 2D и 3D лазерной
резки крупных деталей из
углеродистых, коррозионностойких сталей, а также
алюминия.
Система оснащается волоконным
лазером, системой числового
программного управления,
персональным компьютером,
обеспечивающим ввод
управляющих программ с жесткого
диска, USB-flash, а также
непосредственно с клавиатуры
модуля управления машины.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Модуль лазерной маркировки
Характеристики:

Область применения:
м2

Площадь занимаемая комплексом 6
Скорость перемещения луча 3 м/сек
Частота следования импульсов в интервале 5…20
кГц
Максимальная средняя мощность 20 Вт
Доступное линейное поле гравировки 100х100мм
Управление через персональный компьютер
Номинальная выходная средняя мощность 20 Вт
Максимальный потребляемый ток 7,5А
Качество выходного пучка BPP 1,5 -1,8 мм*мрад
Длина волны излучения 1070нм
Длина выходного волоконного кабеля 3м
Энергия в импульсе 0,95 мДж
Напряжение питания 23,9 Вт
Размеры (ШхГхВ) 286х95х215мм. Вес 8 кг

Установка позволяет выполнять
маркировку и очистку различных
поверхностей: сталь, пластик и
другие типы материалов. Также
установка позволяет производить
глубокую маркировку, с
испарением определенного
количества материала в зоне
воздействия сфокусированного
излучения, и по этому же
принципу локальную очистку
поверхности от окалины,
загрязнений, ржавчины.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
ТУПОЛЕВА — КАИ. Казань, 420111 г. Казань, ул. К. Маркса, 10; тел: +7 (843) 231-01-09

Модуль лазерной очистки
Характеристики:
Площадь занимаемая комплексом 3 м2
Скорость перемещения луча 3 м/сек
Частота следования импульсов 5…20 кГц
Максимальная средняя мощность 20 Вт
Напряжение питающей сети
220 В +10% -15% частотой 50 ±1 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая машиной 2
кВт
Вес установки 25 кг
Управление
Планшетный ПК или локальный пульт

Область применения:
Установка лазерной очистки
является мобильной версией
установки лазерной маркировки и
позволяет производить лазерную
обработку ―в поле‖, на крупных и
несъѐмных объектах. Основная
функция – лазерная очистка
поверхности; дополнительная –
маркировка. Типы удаляемых
загрязнений – окислы,
лакокрасочные покрытия,
органические загрязнения, сажа.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
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Модуль ручной лазерной клещевой сварки с ЛС-2
Характеристики:
Площадь занимаемая 36 м2
Толщина свариваемого пакета 1-3мм
Максимальное количество сварных швов 8 шт. /мин
Длина свариваемых деталей 800мм
Скорость сварки 4000 мм/мин
Напряжение питающей сети
3x380 В +10%/-15% частотой 50 ±1 Гц.
Максимальная мощность, потребляемая
комплексом 20 кВт

Область применения:
Система лазерной «клещевой»
сварки, является современной и
высокотехнологической заменой
контактной точечной сварки.
Установка снабжена уникальным
зажимом и сварочным
инструментом. Благодаря
интегрированной в зажиме системе
защиты от рассеянного излучения
установка относится к первому
классу лазерной безопасности.
Цанга установки обладает
изменяемой силой сжатия до 3кН.
Сканирование лазерного пучка
позволяет сваривать детали с
протяженностью шва до 40 мм.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
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Промышленная установка для двухмерного рентгеновского контроля и
трехмерной компьютерной томографии NorthStarImagingXView CT X5000
Характеристики:
Рентгеновский источник:
Напряжение 10 кВ…450 кВ
Пространственное разрешение: 150 мкм
Детектор рентгеновского излучения:
Цифровой детектор плоская панель
Размер: 200х200 мм
Манипулятор:
Масса 90 кг
Вращение 360 градусов, наклон +200/-150

Область применения:
2D радиографический анализ.
Местная томография при
ограниченных углах сканирования.
Трехмерная пространственная
визуализация объема объекта,
сегментации в зависимости от
плотности материала.

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.
Для участников кластера
предоставляется скидка

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н.
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Инвертированный металлургический микроскоп AxioObserver D1m
Характеристики:
Оптика
длина тубуса – «бесконечность», оптика скорректирована по цветным аберрациям
Методы контрастирования
СП, ТП, ДИК, С-ДИК, поляризация, люминесценция,
Проходящий свет: СП, ФК
Объективы безрефлексные светлого поля и светлого/темного поля: Epiplan (поле 23 мм), EC
Epiplan-Neofluar (поле 25 мм), EC Epiplan-Apochromat
Визуальная насадка
- бинокулярная: 45 °/23 и 25 °/23 с изменением высоты (50 мм)
- бинокулярная с фотовыходом: 45 °/23
- увеличение насадки 1х
Окуляры: WF 10x/20 Br foc. ; WF 10x/23 Br foc.
Револьверное устройство 6-х позиционное СП/ТП ДИК ,руч. и мот., М27
Предметный стол 250х230 мм ,нагревательный,сканирующий(130х100 и 130х85)нагреваемый с
температурным контролем,препаратоводители со вставками для разной посуды (чашки Петри,
плашки) установка микроманипуляторов
Управление моторизованным вариантом
TFT-экран, закрепленным на штативе микроскопа или выполненным ввиде отдельного
настольного модуля.
Аксессуары
ACR
Габариты: длина х ширина х высота 613х419х294 (386 мот.)

Область применения:

Условия использования:
Рассчитывается индивидуально.

инвертированный
металлографический
исследовательский микроскоп

Для участников кластера
предоставляется скидка
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