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• Собственное производство

• Инжиниринговые услуги

• Учебный технологический 
центр

Возможности технологического центра компании



Металлорежущее оборудование

технологического центра 

• Высокопроизводительный 5-ти осевой 
обрабатывающий центр

INTEGREX i-630V

• Многоцелевой токарно-фрезерный
обрабатывающий центр

INTEGREX i-200S

• Обрабатывающий центр 5-ти осевой с 
токарной функциейVARIAXIS i-800T

• Горизонтально-фрезерный обрабатывающий 
центрHCN 6800-II

• Компактный высокопроизводительный 
токарный центр c роботом

QTP100 S+GL01

QT-Compact 200MYL

• Компактный высокопроизводительный 
токарный центр

QUICK TURN 100M SG

• Компактный высокопроизводительный 
токарный центр с осью Y



Собственное производство металлорежущего 

инструмента

высокопроизводительный

твердосплавный и

керамический

монолитный инструмент

корпусной инструмент

Ø16 мм. - ø 80 мм.

Универсальная серия фрез. 

разработано и изготовлено в России;

 уже доказали свою эффективность на предприятиях России;

 обработка титановых, жаропрочных сплавов, сталей, чугунов.

измерительное

оборудование

Helicheck

5-ти осевой

шлифовальный

станок с ЧПУ



 разработка технологии изготовления изделия;

написание управляющих программ;

 изготовление опытного образца / серии деталей на собственной 

производственной площадке;

контроль качества готовых изделий (деталей, сборочных единиц)

внедрение непосредственно на оборудовании “Заказчика”, с 

последующим запуском в серийное производство

Производственная площадка

технологического центра

проектирование/разработка

проекта

отработка технологии 

на оборудовании

контроль

готовых изделий

проверка, симуляция

процесса обработки



 производство серийных деталей

Производство деталей на производственной 

площадке технологического центра

HCN 6800-II

заготовка 1 установ

2 установ

готовое изделие



 обратный инжиниринг (копирование изделия по образцу)

сканирование,

формирование

фасетного тела

изделия

создание модели

по фасету

изготовление

изделия

на станке

контроль

готового

изделия

изделие, переданное

заказчиком

(без наличия модели

и  чертежа)

этапы производства изделия (обратный инжиниринг)

Производство деталей на производственной 

площадке технологического центра

VARIAXIS i-800T



Производство деталей на производственной площадке 

технологического центра 

INTEGREX i-630V

Оборудование так же позволяет применять нарезание зубьев методом Skiving. 

Это эффективный процесс изготовления зубчатых колес, сочетающий метод 
зубофрезерования и зубодолбления.

Принцип метода Skiving:

Преимущества метода:

- повышение качества: за счет предварительной токарной обработки 

вершин зубьев и нарезания зубьев (скайвинг) за один установ;

- высокая производительность, повышение в 5-10 раз по сравнению с 

зубодолблением (более высокая скорость обработки);

- возможность обработки скайвингом внутренних зубчатых соединений ;

- универсальное применение: обработка колес с прямыми и косыми 

зубьями.



Номенклатура деталей отработанных

на производственной площадке тех центра



Проведение испытаний на производственной 

площадке технологического центра

- проводится комплекс работ, направленных на повышение эффективности 

механической обработки путем внедрения современных технических 

решений по применению режущего инструмента, шпиндельной и крепежной 

оснастки.  



Измерительная лаборатория в

технологическом центре

• координатно-измерительная машина 
нового поколения

СARL ZEIS Contura G2

• координатно-измерительная машина типа 
«Рука»

ROMER Absolute

• балансировочная машина ACURO SCHUNK

Все детали изготовленные компанией «ХАЛТЕК», проходят контроль на 

соответствие технологической документации «Заказчика». 

Контроль производится с применением высокотехнологичного измерительного 

оборудования квалифицированными сотрудниками компании.



Учебный центр технологического центра 

В ТЦ «ХАЛТЕК» оборудован учебный класс, для проведения обучения и стажировки 

операторов-наладчиков и инженеров-программистов.

В процессе стажировки слушатели получают теоретические и практические знания по стойкам 

станков Mazak.

На базе компании «ХАЛТЕК» действует кафедра Ульяновского государственного технического 

университета, где проходят обучение магистры.

По результатам стажировки выдается сертификат внутреннего образца и свидетельство о 

повышении квалификации государственного образца.

Компания «ХАЛТЕК»  стремится к тому, чтобы все мировые новинки и достижения в сфере 

станкостроения, инструмента, оснастки и организации производства были известны и доступны 

специалистам предприятий –партнеров.



Инжиниринговые услуги технологического центра

разработка и оптимизация технологических процессов для деталей токарно-

фрезерной группы

написание управляющих программ 

внедрение непосредственно на оборудовании «Заказчика», с последующим 

запуском в серийное производство    

написание и отработка постпроцессора на любые типы оборудования



 с 2010 года система менеджмента качества компании – сертифицирована по стандарту 

ISO9001:2008

(производство и поставка комплектующих деталей для авиационной, двигателестроительной, 

приборостроительной,

энергетической и автомобильной промышленности)

 лицензия от Минпромторга от 2015 года на осуществление разработки, производства, испытания 

и ремонта авиационной техники 

в 2016 году компания “ХАЛТЕК” стала лауреатом конкурса “100 Лучших товаров России”

(инжиниринговые услуги)

Сертификаты технологического центра



Наши партнеры:

Нам доверяют техническое перевооружение:


