


 

ООО «Современные  Технологии  НС»  
Эксклюзивный представитель HTT  
CENTRO  AFFIALATURA  SRL (ИТАЛИЯ)  
В РОССИИ,  КАЗАХСТАНЕ  И  
БЕЛОРУССИИ. 
 
 
Ручное сверление углепластика.  
Ручное сверление пакетов состоящих из  
углепластика-титана - 
алюминия.  
Зенкования углепластика.  
Фрезерование  углепластика, 
стеклопластика, 
стеклотекстолита 



 

ООО «Современный Технологии НС» 
успешно сотрудничаем с такими 
предприятиями как : АО «АэроКомпозит» г. 
Москва; «АэроКомпозит-Ульяновск»; АО 
КАПО-КОМПОЗИТ г. Казань;  
СибНИА им. С.А. Чаплыгина г. Новосибирск; 
АО «ЦНИИСМ» и т.д. 

В настоящее время наш инструмент 
успешно используется в таких проектах как : 
«МС-21»; «ТВС – 2МС»; «Ил-114» и др.  





 

Инструмент для обработки углепластика и пакетов состоящих из углепластика, 
титана и алюминия. Обработка в ручном режиме,  в полуавтоматическом  (СМАП) 
и на станках с ЧПУ.  



 



 



 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск»  
Ручное Сверление углепластика (CFRP- производство методом вакуумной инфузии) 
толщиной до 15 мм. Сверла Token для сверления пилотного отверстия H10 и  Свёрла-
развёртки Unika для сверления финального отверстия H9. Допуск  финальных отверстий 
4.82, 6.35, 7.94, 9.52 H9.  



 

Обработка пакетов  в ручном режиме,  в 
полуавтоматическом  (СМАП) и на станках с ЧПУ.  



 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск»  
Ручное сверление  пакетов состоящих из  
углепластика, титана и алюминия.  
Различные комбинации.   
Максимальная толщина пакета  до 40 мм. 
Допуск  финальных отверстий H9.  



 



 



 



 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск»   
Зенкование  углепластика  зенковкой с 
режущей частью покрытой алмазом.  Было 
обработано  более 750 отверстий одной 
зенковкой. Отверстия были выполнены 
сверлом-развёрткой Unika.  



Двух/трёхступенчатая Сверло-Развёртка 
(ForAllesa)  для сверления пакетов 

состоящих  из Углепластика-Титана–
Алюминия.  

 Допуск отверстия Н9 



 

ALL DIAMETER HOLES 



 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск»   
Сверление  пакетов состоящих из  
углепластика и титана с 
использованием  СМАП (SETI-TEC).  
Диаметр сверла 9.52 мм. 



 

АО «Аэрокомпозит Ульяновск»   
Фрезерование  углепластика.  
Диаметр  фрез 16,00 мм и 6,35мм с 
алмазным покрытием режущей части. 



 

Испытания инструмента в ОАО «ЦНИИСМ» г. Хотьково. 



 

СибНИА им. С.А. Чаплыгина 
 
Поставка инструмента HTT для 
обработки углепластика в ручном 
режиме 



 

СибНИА им. С.А. Чаплыгина 
 
Поставка инструмента HTT для 
обработки углепластика в ручном 
режиме 



 



 



 



 



 



География поставок 
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