TEN FAB

Компания TEN FAB - контрактная
производственная и инжиниринговая
компания.
Наша специализация - точная
механообработка металлов и сплавов,
пластиков и композитов, разработка и
производство оборудования и устройств.
Приоритеты нашей работы - гарантированное
качество, строгое выполнение сроков, защита
конфиденциальной информации клиентов.

Производство
Компания TEN FAB располагает собственным
производственным комплексом, оснащенным
современным оборудованием. Мы предлагаем:
-

3-5 координатную фрезерную ЧПУ обработку
прецизионную ЧПУ обработку
токарную и токарно-фрезерную ЧПУ обработку
электроэрозионную ЧПУ обработку
листообработку: лазерную резку, ЧПУ гибку,
сварку, покраску
машинное шлифование
токарную и фрезерную универсальную обработку
слесаро-сборочные работы
электромонтажные работы
сборку оборудования

Производство: прецизионная ЧПУ обработка
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с
Bumotec S-191-R
XYZ: 410 x 200 x 400
токарный шпиндель: 5 500 об/мин, 22 кВт
фрезерный шпиндель: 30 000 об/мин, 13 кВт
поворот фрезерного шпинделя: +115 / -25 град
точность позиционирования: 2 мкм

5-координатный фрезерный обрабатывающий
центр Bumotec S-191-V
XYZ: 400 х 200 х 410
шпиндель: 30 000 об/мин / 5 кВт
точность позиционирования: 2 мкм

Производство: 5-координатная ЧПУ обработка
5-координатный фрезерный
обрабатывающий центр DOOSAN VC630/5AX
XYZ: 650х765х520
шпиндель: 12 000 об/мин / 18,5 кВт
поворотный стол: D630
наклон стола: 150° (+30° -120°)
точность позиционирования: 5 мкм
точность поворота: 1 мкм
вес заготовки: до 500 кг

Производство: 3-4 координатная фрезерная ЧПУ обработка
Фрезерный обрабатывающий
центр DOOSAN DNM 5700
XYZ: 1050 x 570 x 510
шпиндель: 12 000 об/мин 18.5 кВт
стол: 1300 x 570
вес заготовки: до 1000 кг
поворотный стол 4К: планшайба D250

Фрезерный обрабатывающий
центр Mitsubishi M-V5Cn-L
XYZ: 1000 х 510 х 450
шпиндель: 12 000 об/мин 18.5 кВт
стол: 1000 х 510
вес заготовки: до 600 кг

Фрезерный обрабатывающий
центр PILOT MVC-550
XYZ: 550 x 410 x 460
шпиндель: 10 000 об/мин 7,5 кВт
стол: 650 x 410
вес заготовки: до 250 кг

Производство: 3-4 координатная фрезерная ЧПУ обработка
Фрезерный обрабатывающий
центр PILOT MVC-1020
XYZ: 1020 x 550 x 520
шпиндель: 10 000 об/мин 15 кВт
стол: 1 200 x 550
поворотный стол: D200
вес заготовки: до 800 кг

Вертикально-горизонтальный
фрезерный обрабатывающий
центр TA CHEN TC-MCV 2100H
XYZ: 2100 x 820 x 700 мм
верт. шпиндель: 12 000 об/мин 15 кВт
гор. шпиндель: 2 000 об/мин 7,5 кВт
стол: 2 300 x 820
поворотный стол: D800
вес заготовки: до 3 000 кг

Производство: токарная ЧПУ обработка
Токарный обрабатывающий
центр DOOSAN Puma 2600SY
диаметр обработки: 376
длина обработки: 760
главный шпиндель: 22 кВт, 3 500 об/мин
контршпиндель: 7,5 кВт, 4 500 об/мин
приводной инструмент: 7,5 кВт, 5000 об/мин
подача прутка: 76 мм

Токарный обрабатывающий
центр DOOSAN Puma GT2100M
диаметр обработки: 300
длина обработки: 513
главный шпиндель: 18,5 кВт, 4 500 об/мин
приводной инструмент: 5,5 кВт, 5 000 об/мин
подача прутка: 65 мм

Производство: токарная ЧПУ обработка
Токарный обрабатывающий
центр PILOT MT-52/760ST
диаметр обработки: 270
длина обработки: 730
главный шпиндель: 18,5 кВт, 3 600 об/мин

Токарный обрабатывающий
центр DOOSAN Puma 240MC
диаметр обработки: 240
длина обработки: 500
главный шпиндель: 18,5 кВт, 3 500 об/мин

Производство: проволочная электроэрозионная ЧПУ резка

Электроэрозионный проволочный
вырезной станок Mitsubishi MV1200S
XYZ: 400 х 300 х 220
макс. размер заготовки: 810х700х215
стол: 640 х 450
угол наклона проволоки/высота детали:
15°/200 мм, 30°/87 мм.
наилучшая шероховатость: Ra 0,25
диаметр проволоки: 0,1...0,3
вес заготовки: до 500 кг

Производство: листообработка
Установка лазерной резки
ЭСТО МЛ35
зона обработки XYZ: 1 500х3 000х200
мощность лазера: 3 кВт
максимальная толщина реза:
сталь – 20 мм, алюминий – 14 мм,
нержавеющая сталь – 12 мм,
цветные металлы – 8 мм
Пучок лазера: 0,2 мм

Гидравлический пресс
ADIRA PA-9025 PLS
усилие: 900 кН
рабочая длинна: 2500
расстояние между колоннами: 2050
ход: 160
высота раскрытия: 400
перемещение по X: 625
перемещение по R: 200
перемещение по Z1/Z2: 80-1670

порошковая окраска
точечная сварка
аргонно дуговая сварка
лазерная гравировка

Производство: универсальная механоообработка

Мы предлагаем фрезерную и токарную обработку на универсальных токарных, фрезерных станках и
сверлильных станках.

Фрезерный станок TA CHEN TC-2GA: 2,2 кВт 3 600 об/мин XYZ: 1000x320x450 стол: 1300x3250
Фрезерный станок TA CHEN TC-2GA: 2,2 кВт 3 600 об/мин XYZ: 1000x320x450 стол: 1300x3250
Токарный станок SOUTHBEND SB1015: 5,5 кВт 2 600 об/мин D: 260 L: 1015
Токарный станок SOUTHBEND SB1035: 5,5 кВт 2 600 об/мин D: 260 L: 1524
Сверлильный станок Proﬁ ZY5050A: 3 кВт 1 400 об/мин XY: 360 Z: 585 поворот стола +- 45 гр.
Сверлильный станок Proﬁ ZY5050A: 3 кВт 1 400 об/мин XY: 360 Z: 585 поворот стола +- 45 гр.

Производство: слесаро-сборочные работы

Мы предлагаем следующие виды слесаро-сборочных работ: разметку металла, рубку металла/пластика/
резины, правку и гибку металла, сверление, выполнение резьбы, развертывание отверстий, склеивание,
клепку, лужение, шабрение и др.
Компания имеет большой опыт в изготовлении сложных прототипов корпусных изделий, сварных
конструкций, прецизионной доводки деталей, что гарантирует высококачественный результат и короткие
сроки выполнения работ.

Производство: качество

Компания TEN FAB имеет сертификат системы менеджмента качества ISO9001
Мы гарантируем полное соответствие параметров изделий документации.
В процессе производства изделия проходят многоступенчатый пооперационный и финишный контроль
Отдел контроля качества оснащен современным метрологическим оборудованием:
- координатно-измерительная машина Mitutoyo CRYSTA-APEX S7106
- координатно измерительная машина ROMER MULTI GAGE
- анализатор металлов Olympus Delta
- толщиномер покрытий
- профилометр BRUKER Contour GT
- твердомеры
- прецизионный измерительный инструмент, калибры

Производство: сборка оборудования

Компания TEN FAB имеет большой опыт контрактного производства
оборудования, в том числе:
-

лазерного оборудования
медицинского оборудования
робототехники
систем хранения энергии
оптических систем
3D принтеров
вакуумных систем
мехатронных устройств

Сборка может осуществляться в том числе и в чистом помещении (ISO 7)

Инжиниринг:

Компания TEN FAB оказывает услуги по конструкторскому и
технологическому инжинирингу механических и мехатронных систем,
от эскизного проектирования и разработки конструкций до технологий
мелкосерийного и серийного производства.
Для выпуска продуктов своих клиентов компания также осуществляет
управление взаимодействием с контрактными производствами и
необходимый инжиниринговый консалтинг.
Мы предлагаем:
- разработку конструкторской документации по ЕСКД
- разработку технологической документации по ЕСТД
- инженерные расчеты
- разработку управляющих программ для станков с ЧПУ
- разработку управляющей и силовой электроники
- разработку систем управления и программного обеспечения
- управление поставками компонентов

Контактная информация:

Компания TEN FAB
Адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк
ул. Промышленная д. 2А
тел. +7 (499) 271-7175
info@tenfab.ru
www.tenfab.ru

Меркель Андрей
директор
merkel@tenfab.ru
mob: +7 (925) 201-2570

Владимир Евстропов
отдел продаж
evstropov@tenfab.ru
mob: +7 (925) 291-4825

Волков Николай
отдел продаж
volkov@tenfab.ru
mob: +7 (916) 340-9844

Владимир Бирюков
отдел продаж
biryukov@tenfab.ru
mob: +7 (915) 299-7878

Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК

