ТОЛЬКО ШАГ МЕЖДУ СТЕПЬЮ И КОСМОСОМ

WWW.GHALAM.KZ

Миссия

Видение
Самый крупный
производитель
космических
систем в
Центральной Азии

ТОО Ғалам – совместное
предприятие АО «НК «ҚҒС»
и Airbus Defence & Space.
Основано в 2010 году.

Создание и эксплуатация космических систем,
производство высокотехнологичной продукции
на основе инновационных мировых технологий.

Основные направления деятельности
Производство космических аппаратов
научно-технологического назначения,
дистанционного зондирования Земли
и связи

Производство комплектующих
космического аппарата

Сборка и испытания космических
аппаратов массой до 6 тонн

Производство продукции
промышленного назначения

Системное проектирование
космических аппаратов

Специальное конструкторско-технологическое бюро
Цех металлообработки
Цех кабельной продукции

Основные
подразделения

Цех экранно-вакуумной термоизоляции
Цех производства электроники
Испытательные лаборатории
Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов
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Оказываемые
услуги:
космическая
сфера

Специальное Конструкторскотехнологическое Бюро
Космической техники

• Разработка на заказ космических подсистем и
компонентов: нано- и микрокласса
• Проектирование и разработка систем дистанционного
зондирования Земли: дизайн, сборка, тестирование
служебных платформ КА в классах от 3 до 800 кг
• Разработка бортовых систем управления, программного
обеспечения, систем энергоснабжения специального
назначения
• Проектирование и разработка опто-механических
приборов и систем высокой точности для астрономических,
космических и военных приложений
• Разработка на заказ наземных сегментов на базе
программно-определяемой радиосистемы SDR
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Специальное Конструкторскотехнологическое Бюро
Космической техники
Оказываемые

услуги:
промышленная
сфера

• Выполнение заказов по индустриальному проектированию:
3D-моделирование и Конечно-Элементный Анализ

• Разработка программно-аппаратного обеспечения, электронного оборудования,
систем высокой надежности для задач медицины, обороны и разведки
• 3D-моделирование по чертежам, снятие габаритных размеров с готового изделия
• Обратный инжиниринг: программный, механический, электронный

• Проведение анализа сложных систем и проектов: системный, механический,
электрический, радиационный, радиочастотный, тепловой, баллистический анализ
• Инженерные консультационные услуги
• Проведение технического аудита систем специального назначения
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Оказываемые
услуги

Производственные
участки

Металлообработка изделий:
• Высокоточная механообработка: токарно-фрезерная,
5-осевая
• Изготовление точных деталей приборостроения
• Изготовление штампов и пресс-форм
• Изготовление оснастки
• Термическая обработка до 1000С и закалка
• Услуги по нанесению химического конверсионного покрытия
• Услуги по проведению неразрушающего контроля
• Гибка, резка и координатная пробивка металла
• Круглошлифовальные и плоскошлифовальные работы
• Слесарные работы
• Сварочные работы
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Оказываемые
услуги

Производственные
участки

• 3D печать металлических изделий из порошков титана, алюминия,
углеродистой и нержавеющей стали
• Услуги по химическому анализу металлов
• Проведение технического контроля измерений до 2 μm
• Производство кабельной продукции, экранно-вакуумной
термоизоляции (ЭВТИ), сборка солнечных датчиков и электронных
компонентов
• Испытание образцов на влияние окружающей среды
(климатические и вибрационные испытания, испытания на
электромагнитную совместимость)

• Услуги по механическим испытаниям
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Цех металлообработки:
Участок точной механики

Участок
сертифицирован

• DMU 85 - Фрезерный центр

Новейшее
оборудование

• DMF 180 - Фрезерный центр

• CTX 800 - Токарно-фрезерный центр
• CTX beta 2000 - Токарно-фрезерный центр

• Mitutoyo CRYSTA Аpex 9206 - Машина КИМ
5-ти осевая обработка

Измерение форм и
размеров по 5 осям
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Цех металлообработки
Гидравлические
гильотинные
ножницы DOLINA
НГ 3419

Участок
Ленточнопильный
станок DOLINA,
model 8535

Участок
обработки
листового
материала

Установка
гидрорезки TCI
cutting SM – C 3015-1

Участок

механической
обработки

сборки и
сварки

MIG-MAG
аппарат сварки
Master Tig

Пресс F1 S
AUTOINDEX SIMASV

Листогиб
BOSCHERT PROFI
56/2200

Камерная
закалочная печь
MSH – 304/09
Токарный ЧПУ
станок EMCOMAT
E 300 MC
Радиальный
Сверлильный
Станок SW32

Универсальный
Фрезерный Станок
FR – U 1300

MIG-MAG
аппарат сварки
KEMPPI FastMig
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Участок
3D-принтинга

Система
работает с
любым высококачественным
порошковым
металлом с
температурой
плавления до
3500°С

• Предназначен для изготовления различных деталей из

высококачественного металла со сложной геометрией и
высоким качеством в показателях точности
воспроизведения
• В процессе печати используется технология аддитивного
лазерного плавления порошкового сырья реактивного и
нереактивного типа

Производительность модуля:
построение от 2 до 20 см3/ч

Мощность лазера: 400 Вт

Система оснащена модулем
контроля качества
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Цех кабельной
продукции
Работы по производству кабельной
продукции включают:
•
•
•
•
•
•

Кабельный
тестер
Sefelec
SYNOR 5000

нарезка кабеля
пайка
обжим контакта и соединителей
прокладка кабеля на макете
проверки качества изделия
электрические тесты

Станок
для резки
кабеля
Laselec
MRO-200

Сферы
применения:
космические
системы,
наземное
оборудование,
авиация и
транспорт
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Цех экранно-вакуумной
термоизоляции
Заказы для
Работы по производству многослойного
теплоизолирующего материала для
обеспечения необходимого
температурного режима космического
аппарата включают:
•

нарезка

•

укладка

•

окантовка

•

установка технологии Velcro

•

установка системы заземления

•

проверка качества изделия

мировых
проектов:
NEOSAT,
ONEWEB
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Цех производства
электроники
Цех электроники предназначен для
изготовления, сборки и тестирования
электронной продукции.
Работы по производству электроники
включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

нанесение паяльной пасты
установка SMD компонентов
плавление паяльной пасты/пайки парами
волновая пайка ТНТ компонентов
отмывка/чистка печатной платы
автоматическая оптическая инспекция
ремонт электронных компонентов
опциональный рентген
производство термопар любых типов

Сферы
применения:
космические
системы,
наземное
оборудование,
авиация и
транспорт
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Производство
солнечных датчиков
Изготавливаемая

продукция
Участок производства солнечных датчиков
предназначен для сборки приборов,
входящих в состав системы ориентации
КА.
Работы по производству солнечных
датчиков включают:
•

Конфигурирование кабельного жгута

•

Электрический и механический монтаж

•

Покрытие механических деталей

•

Склейка элементов, нанесение лака

•

Проверка качества изделия

BASS 7
BASS 17
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Лаборатория механических и
термических испытаний
TestLab
Предназначена для проведения комплекса
испытаний малых космических аппаратов и
промышленных изделий до 100 кг.
Включает в себя:

• Термовакуумная камера ACS HVT 400-60100 MC
• Климатическая камера Excal 4024-HE

• Вибрационная система V8-440 HBT600Combo
• Оборудование для измерения массовых
характеристик Schenck type M3

Проведены
испытания
KazScisat
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Измерение
характеристик качества
изображения,
получаемого с
оптических систем с
диаметром апертуры до
150 мм и фокусным
расстоянием до 1000 мм.

Оптическая лаборатория

Оборудование:
ImageMaster
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Участок

термовакуумных
испытаний

Размер камеры: 8 × 9,4 м.
Вакуумный уровень:
не менее 10 – 5 мбар с КА.
Температурный диапазон:
охлаждение до 100 К.
нагревание до 400 К.

Сборочно-испытательный
комплекс

Предназначен для
проведения испытаний
космических аппаратов
массой до 6 тонн с
максимальными
габаритами 3 × 3 × 6 м.
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Участок

испытаний на
Электромагнитную
совместимость

Сборочно-испытательный
комплекс
•

Размер безэховой камеры:
13 × 9 × 10 м.

•

Диапазон частот испытаний:
от 1 ГГЦ до 40 ГГц.

•

Оборудование генерирует
электромагнитное поле
напряженностью 20 В/м.
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Участок

Сборочно-испытательный
комплекс

вибрационных
испытаний

•

•
•

Режимы испытания :
синусоидальная вибрация, случайная вибрация,
пульсирующий и кратковременный удар
Номинальное усилие: 280 кН.
Диапазон частот: 5 – 2500 Гц.
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Участок
Радиочастотных
испытаний

• Размеры безэховой камеры:
30 × 20 × 15 м.
• Частотный диапазон
испытаний: от 1,4 до 40 ГГц.
• Размеры испытываемых
антенн:
С-диапазон 3,0 - 3,5 м.
Кu – диапазон 2,6 - 3,0 м.
Ка – диапазон 2,0 - 2,6 м.

Сборочно-испытательный
комплекс
Участок
акустических
испытаний

• Размер камеры:10 × 8 × 13 м.
• Максимальный уровень
звукового давления: 153 дБ.
• Диапазон частот: 35 -10 000 Гц.
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Участок
измерения

инерционномассовых
характеристик
КА

Сборочно-испытательный
комплекс
•
•

Размеры: 21 × 72 × 13 м.
Класс Чистоты: ISO 8

• Диапазон измерения веса полезной нагрузки до 3600 кг.
(6000 кг с L-адаптером)
• Предельное значение момента: > 1500 Нм.
• Максимальный опрокидывающий момент: > 4000 Нм.

• Максимальная высота центра тяжести: 3400 мм.

Участок

сборки и
функциональных
испытаний

Наши преимущества
• Cпециалисты прошли обучение и стажировку в Airbus, Latelec,
Cetim, Laroche, DMG MORI, SSTL и на других передовых европейских предприятиях.
• Мы являемся сертифицированным поставщиком комплектующих космических
аппаратов для Airbus.
• Производственные участки оснащены новейшим высокотехнологичным
оборудованием.
• Внутренние процессы сертифицированы по стандартам ISO 9001, ECSS, Airbus.
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Контактная информация

•

ТОО «Ғалам»

•

Республика Казахстан, 010000

•

Юр. адрес: г. Нур-Султан, пр. Туран, д.89

•

Почт. адрес: г. Нур-Султан, пр. Туран, д.89

•

Здание СКТБ, 4 этаж

•

тел: +7 (7172) 24 82 38 ( отдел продаж )
+7 (7172) 24 82 62 ( приемная )

•

email: info@ghalam.kz
sales@ghalam.kz

•

Web site: www.ghalam.kz

