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HELLER Machines. Made to work.
www.heller-machinetools.com

Inside Competence.
Благодаря обширным ноу-
хау мы предлагаем новые 
единые производственные 
решения для компонентов 
силовой передачи, 

карданной передачи и ходовой части. Высокая 
производительность с минимальными затратами на 
единицу продукции.

Made to work.
Компетентность в области 
применения и технологий 
для всех запросов 
производства. С 
использованием нового 

поколения обрабатывающих центров с 
разнообразными опциями проверенного качества. 

Just closer to you.
И н д и в и д у а л ь н ы м и 
услугами и сервисными 
пакетами на заказ мы 
заботимся об 
о п т и м а л ь н о й 

производительности и высочайшей готовности 
Ваших станков к работе. По всему миру, на 
месте, круглосуточно.

Machines Services
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5 осевая обработка
с качеством Heller

Ваши инвестиции в новый обрабатывающий центр должны быть 
оправданы.  Вы хотите работать надежно, точно, 
высокопроизводительно и с перспективой на будущее.  

Наш ответ: новая серия F. 
5-осевые обрабатывающие центры, которые должны предложить 
больше, чем другие.

Более солидная конструкция:
HELLER означает фрезерование. HELLER означает солидная 
конструкция – и это с 1894 года. Серия F включает наше 
комплексное ноу-хау, основанное на разработках 5-осевого станка 
серии MCH-C и его предшественников. Серия F это надежное 
дело: производительность и качество с первой минуты работы. 

Больше опыта:
Наш проверенный опыт образует основу 5-осевой серии, которая 
быстро и гибко реагирует на изменяющиеся задачи по обработке 
при сохранении максимального выхода продукции оптимального 
качества

Больше производительности:  
Высочайшая производительность в режиме длительной работы  – 
для этого мы сконструировали серию F: вариант FT эргономично 
оптимизированной загрузки стола, вариант FP со сменщиком 
паллет для связи со всеми системами автоматизации HELLER. 
Все станки этой серии отлично подходят для 5-сторонней и 
5-осевой одновременной обработки благодаря 
массивной конструкции и мощным шпинделям. 

Больше гибкости:  
Снижение затрат за счет комплексной обработки – на эту 
тенденцию в области инструментальных станков серия F дает 
верный ответ. Тот, кто хочет решить несколько задач на одном 
станке, делает ставку и сейчас и в будущем на гибкое 
производство.

Больше доступности:  
Серия  F была разработана для устойчивых процессов. Это 
означает:  никакой погони за максимальными величинами, а 
согласованные скорости, надежные компоненты, честные 
показатели.  Что Вы от этого имеете? Обрабатывающий центр 
со способностью к выдержке, ищущий подобного себе.

Больше сервиса:
Концепцией указания услуг фирмы HELLER мы сопровождаем 
Вас от разработки ваших процессов, установки станка до 
осуществления новых приобретений и заботимся о постоянной 
производительности Вашего производства. Особенность в том, 
что мы везде рядом с Вами. Достаточно лишь позвонить.

Оптимизированные затраты на жизненный цикл станка:

Сколько стоит станок на весь жизненный цикл, это простой 
расчет на основе инвестиционных и производственных затрат. 
Сохранять эти затраты на низком уровне при высоком качестве и 
надежности станка – вот квинтэссенция нашей работы. В серии 

F это нам удалось использованием инновационной концепции 
производства. Это экономия, которую мы передаем 

дальше и Вам. 

5-осевая обработка: фрезерование по Вашему 
желанию. Часть корпуса .

5-осевая компетенция
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Новая серия F

Серия F: 
Концепция станка

Солидный базис для высокой мощности обработки 
резанием и сверх точности 

   Станина из бетона и эпоксидной смолы:  
эффективное поглощение движений станка,  
меньше эмиссии, оптимальный общий вес

   Топологически  оптимизированные стальные  
    стойки на оси Y с малым отклонением
   Станина статически и динамически оптимизирована за счет 
структурно-механической симуляции 

   Согласованное автоматическое управление 

   Гибкая оптимизация и температурная симметрия

Быстрый отвод стружки для достижения  
большей точности 
  Сильфон для кожуха оси Z под шпинделем 
   Отлогий, очень гладкий спуск для стружки
   Свободный спад стружки перед круглым столом
   Поддержание рабочей области в чистоте встроенными 
промывными соплами

  Простая очистка благодаря хорошему доступу к рабочей зоне

Индивидуальная подготовка СОЖ
 Установка щелевых фильтров
 Установка бумажных ленточных фильтров
 Установка вакуумных фильтров

Простой монтаж
 ББыстрый монтаж без анкеров 
 Простая реализация монтажа  
 Отсутствие в необходимости собственного фундамента
 Малые производственные расходы

Изготовление, точное до «мкм»
 Абсолютные энкодеры, прямые измерительные системы
 Датчики угловых перемещений с высоким разрешением
 YRT- опора со встроенной системой измерения 

Точная динамика
  Надежная кинематика осей инструмента: X, Y, C или A 
 2 оси детали: Z и B
  Кожух всех линейных осей имеет сильфоны, проверенные 

практикой

Вариант FT:: 
Цеховой станок

Вариант FP:
Серийный станок
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Концепция станка

Ощутимый комфорт в обслуживании
 Эффективная защитная оболочка
 Наилучший доступ к рабочей зоне для загрузки деталей
  Легко открывающиеся двери с линейными направляющими, 

за счет этого оптимальный доступ при загрузке
 Философия одной руки:  короткоходные двери обслуживаются  

 одной рукой
 Небольшие входные бордюры на высоте колен
 Панель управления в месте наладки со встроенными 

 пистолетами для сред
 Простая связь со всеми системами автоматизации  

 фирмы HELLER (FP)

Два вида управления на выбор
 Гибкий выбор в соответствии с индивидуальными 

 требованиями: автоматизация для достижения высокой  
 производительности или ручное обслуживание
  Управление SIEMENS Sinumerik 840D sl или  

HEIDENHAIN iTNC 530
 Программирование в знакомой программной среде
 Высокая мощность процессора и простота в обслуживании 
  Полная интеграция в цепь процессов CAD/CAM



Новая серия  F
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Инновационная шпиндельная технология:
Стабильность процесса, умноженная на три

Мощная обработка резанием с Power 
Cutting Universal PCU 63 

   Поворотная область оси  
C от +15° до –195°

   Высокий крутящий момент благодаря 
мощному двигателю  1PH8

     Стабильный направляющий суппорт из 
чугуна

 Система нулевых шпинделей HELLER
     Обеспечение средами напрямую через 

шпиндель
     Подходит для сухой обработки
 Радиолокационный измерительный  

 щуп  RMP в соответствии с  
 новейшими техническими  
 стандартами 

Преимущества
    Экстремальная жесткость и поглощение 

в силовом потоке благодаря редуктору 
(коробке скоростей)

     1:1-фрикционная передача
     Инструментальные оправки HSK, SK и BT
     Высокая мощность обработки 
     Великолепно подходит для обработки 

чугуна, стали и титана 

Скоростная обработка резанием с
Speed Cutting Universal SCU 63

Преимущества: 
 Шпиндель поворотного двигателя с 

 подводом энергии и сред через центр  
 поворотной головы
 Инструментальные оправки HSK,  

 SK и BT
    Высокая частота вращения: 16.000 1/мин
    Высокие объемы резания
    Оптимальная стабильность за счет 

геометрии поворотной головы

Скоростная обработка резанием с 
Speed Cutting Tilt SCT63

 Поворотная область оси A от +30° под  
 экватором до –120°
 Стабильные направляющие суппорта  

 из чугуна
    Двигатель шпинделя расположен в 

вилочной голове
    Снабжение энергией и средами через 

внешнюю сторону вилочной головы
 Система охлаждения для уменьшения  

 распространения тепла в станке и  
 достижения высочайшей точности  
 деталей  Снабжение средами напрямую  
 через шпиндель
 Подходит для сухой обработки

Преимущества: 
 Обработка ниже экватора до +30° 
 Наглядная геометрия резания
 Высокая частота вращения:  

 16.000 1/мин
 Высокая мощность обработки резанием

Серия F с поворотной головой Серия F с вилочной головой 

Шпиндельная технология
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Цеховой станок: 
FT 2000/4000 для загрузки стола

 Деталь-образец для формулы 1-гоночный автомобиль (алюминий) Деталь-интеграл (алюминий)

 Вхождение в область 5-осевой обработки HELLER
  Классический цеховой станок для ручной загрузки

 Гибкий, мощный, высокоточный 

Наилучшая доступность: серия F для загрузки стола (FT)

  Для широкого спектра деталей и материалов, а также 
короткого штучного времени

  Для часто меняющегося профиля задач и изготовления 
прототипов

  Высочайшая на рынке мощность обработки резанием и 
лучшее качество обрабатываемых поверхностей

 5-я ось инструмента благодаря поворотной или вилочной 
 голове HELLER

  До 240 инструментов в магазине цепного типа, до 409 гнезд в 
магазине стеллажного типа

 Непревзойденный доступ к рабочей области за счет  
 разделенных на 3 части дверей обслуживания

 Стол с большой площадью зажима, опционально с  
 закаленной поверхностью

Форма для стекла с отверстиями(чугун)

FT 2000/4000
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Технические данные FT 2000 FT 4000
Рабочая зона X = 630 мм X = 800 мм

Y = 630 мм Y = 800 мм
Z = 830 мм Z = 1.000 мм

Размер стола Ø 720 мм
Макс.Ø х Высота детали 1.000 мм x 1.300 мм 1.200 мм x 1.500 мм
Макс. вес детали 800 кг 1.400 кг
Время от реза до реза* 3,5 сек 3,7 сек
Ускоренный ход 60 м/мин
Ускорение 6 м/с2
Инструмент Ø х длина (цепной) 160 мм x 350 мм 160 мм x 450 мм
Инструмент Ø х длина (стеллажный) 188 мм x 350 мм 188 мм x 450 мм
Инструментальная оправка SK 40 / HSK 63 / BT 40
Шпиндели** PCU 63: 10.000 1/мин, 44 кВт, 242 Нм

SCU/SCT 63: 16.000 1/min, 40 kW, 80 Нм

* Ограничения смотри в технических данных
** ED S6 – 40 %

Цеховой станок



FT 2000/4000
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Надежность и комфорт в обслуживании существенно 
влияют на готовность обрабатывающего станка к работе. 
Чем быстрее и эффективнее может работать оператор, тем 
меньше ошибок произойдет, и тем меньше риск 
производства брака. Располагая серией F, Вы ежедневно 
держите наш опыт по применению «в кулаке» в прямом 
смысле этого слова.

Хорошо продуманный менеджмент детали предлагает Вам 
возможность обрабатывать объемную геометрию и большой вес 
деталей – и все это при высокой стабильности процесса и 
великолепной точности обработки. Основу концепции серии F 
составляет опыт, приобретенный в серии H. Результат налицо: 
больше места, меньшие поверхности скопления стружки, 
больше точности и все это на деталях весом до 1.400 кг.

FT – для ручной загрузки стола
   Оптимальный доступ к рабочей зоне
     Быстрое и простое управление деталями
 Наилучшим образом подходит для цехового  

 режима эксплуатации
 Идеально подходит, например, для производителей  

 инструментов и форм, выдвигающих постоянно растущие  
 требования и ратующих за снижение штучного времени

Стабильный круглый стол с высокой полезной нагрузкой
 Максимальная частота вращения: 30 мин-1 (F 2000/4000)
     Несущая паллета для детали в опциональном исполнении 

(пазы, резьбы)
     Гидравлический зажим деталей 

 (опционально: 5-секционное устройство сопряжения  
 сред с давлением масла 60 или 200 бар и пропорциональной  
 техникой)
   Центральная шарико-винтовая пара
   Гидравлическое снабжение паллет
 Техническое обслуживание компонентов вне рабочей зоны

FT: большая рабочая зона, лучшая 
доступность, высочайшая точность

Управление деталью
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1

Серийный станок:
FP 2000/4000 со сменщиком паллет

3

Высочайшая производительность: серия F со сменщиком паллет (FP) 

 Для обработки при больших объемах работы 
  Подготовлен для безлюдного производства за счет 

автоматизации паллет и деталей 
 Гибкий при краткосрочной смене задач. 
  Отлично подходит для пользователей, ориентированных на 

высокую производительность

  Высокая мощность обработки резанием для широкого 
спектра задач, начиная от 5-сторонней обработки, 
заканчивая обработкой комплексных поверхностей 
свободной формы. 

 Простые и экономичные решения по автоматизации
 Полная совместимость с HELLER серии H

 Современный технический уровень - 5-осевой серийный 
 станок со сменщиком паллет 

 Рассчитан на высочайшее использование и  
 производительность

Гидравл. корпус (литье, пластм.) Аваиапромышленность-корпус клапана (титан) Произв. форм- часть корпуса (алюминий)

FP 2000/4000
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Технические данные FP 2000 FP 4000
Рабочая зона X = 630 мм X = 800 мм

Y = 630 мм Y = 800 мм
Z = 830 мм Z = 1.000 мм

Размер палет 400 мм x 500 мм 500 мм x 630 мм
Макс.Ø х Высота детали 720 мм x 850 мм 900 мм x 1.000 мм
Макс. вес детали 800 (600)* кг 1.400 (1.000)* кг
Время от реза до реза* 3,5 сек 3,7 сек
Ускоренный ход 60 м/мин
Ускорение 6 м/с2  

Инструмент Ø х длина (цепной) 160 мм x 350 мм 160 мм x 450 мм
Инструмент Ø х длина (стеллажный) 188 мм x 350 мм 188 мм x 450 мм
Инструментальная оправка SK 40 / HSK 63 / BT 40
Шпиндели** PCU 63: 10.000 1/мин, 44 кВт, 242 Нм 

SCU/SCT 63: 16.000 1/мин, 40 кВт, 80 Нм

* Ограничения смотри в технических данных
** ED S6 – 40 %

 

Серийный станок
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FP 2000/4000

PP: Накопитель палет PMB: Базовый магазин палет
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FP со сменщиком паллет

 Простая совместимость с горизонтальными 
 обрабатывающими центрами HELLER  серии H
     Комбинация накопителя паллет с 6 паллетами на каждый 

станок, управление паллетами на основе вращающейся 
тарелки

      Интеграция в различные системы магазинов паллет: 
PMB: базовое исполнение с 10 и 24 паллетами на каждый 
станок, управление через параллельную программу  
PME: расширенное исполнение с 8 и 42 паллетами на каждый 
станок, управление паллетами на основе вращающейся вилки  
PMF: гибкое исполнение от 16 паллет на каждый станок, 
управление паллетами на основе телескопической вилки

   Автоматизация роботами на основе стандартных секций 
робототехники или индивидуальных решений

Обрабатывающие центры Heller являются синонимом 
производительности. Даже при длительной нагрузке они 
многие годы работают точно и надежно.  Нашим решениям 
по автоматизации мы предъявляем те же требования:  
увеличение чистого времени обработки, оптимизация 
пропускной способности, гибкая реакция на изменения. 
Начиная с быстрой и простой ручной загрузки в месте 
наладки, и заканчивая полностью интегрированной гибкой 
системой изготовления  - серия F наилучшим образом 
подготовлена к решению обеих задач. 

FP: эффективен, универсален, 
высоко производителен

Die Automatisierung

WRS: Робот с системой тележек



16

Управление:
У Вас есть выбор

Новая серия F была разработана как для изготовления 
отдельных деталей в производстве инструментов и форм, 
так и для высоких требований серийного производства по 5 

SIEMENS Sinumerik 840D sl
– для высокой производительности благодаря автоматизации

 Высокоточное управление скоростью и ускорением 
 Вариативная адаптация соответствующим требованиям в 

 отношении точности или качества поверхности 
 Великолепно подходит для применения в отношении 

 свободных форм 
 Графическая поддержка циклов 
 Дистанционная диагностика через ПК 

HEIDENHAIN iTNC530
– для ручного управления в цехе

   Высокоточное управление скоростью и ускорением 
 Вариативная адаптация соответствующим требованиям  

 в отношении точности или качества поверхности 
   Быстрое время обработки предложения - 0,5 мс 
 Свободное программирование контуров 
 DCM: динамический контроль коллизий
 Функции наладки, ориентированные на пользователя

осям. И в управлении Мы можете сделать тот выбор, 
который точно соответствует Вашим требованиям:  
управление SIEMENS или HEIDENHAIN.

Управление деталью и палетами 
   Наглядная графическая и табличная визуализация паллет и 
программ

  Простое расположение числовых программ
  Подготовка параметров палет к будущим задачам
  Наглядная индикация состояния процесса обработки

Управление инструментом 
  Обширные таблицы инструментов
   Таблицы показаний по резам для автоматического расчета 

частоты вращения шпинделя и подачи на основе 
инструментальных данных

  Стратегия замены инструментов
  Контроль стойкости и срока службы режущего инструмента
   Наладка инструментов во время работы шпинделя и в 

автоматическом режиме

Новая серия F  
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Связь с СAD/CAM:
от идеи до продукта

Изготавливать быстро, точно и без лишнего корректировочного 
шлифования – этим требованиям должен соответствовать 
5-осевой обрабатывающий центр. Используйте максимум 
гибкости программирования в комбинации с инновационными 
циклами технологии и обработки прямо на месте, или 

пользуйтесь уже имеющейся у Вас на фирме цепочкой CAD/CAM. 
С серией F Вы держите процесс в кулаке. Таким образом, Вы 
работаете точно и эффективно, если даже профиль Ваших задач 
часто меняется или нужно изготовить особо комплексные формы.

Управление
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Новая серия F
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Что Вы ожидаете от управления инструментом в 5-осевом 
обрабатывающем центре Heller? Вы хотите и дальше 
использовать свой инструментальный магазин, широкий 
спектр инструментов и большую геометрию инструментов? 
Вам нужно гибкое решение, эффективно реализующее Ваши 
требования к продукции? И все это с коротким временем 
наладки, простоя и коротким вспомогательным временем. 
Никаких проблем: новая серия F способна на это!

Сменщик инструмента 

 Двигатели вне области спрысковой воды и стружки
   Оптимальная доступность натяжения ремня без демонтажа 

маслораспределителя центральной смазки
 Жесткий на кручение корпус благодаря закрытой конструкции 

 (имеются только отверстия для монтажа). 
   Простая замена двигателя на оси ZT1 благодаря 

использованию эластомерного сцепления

Инструментальный магазин цепного типа 

 Макс. диаметр инструментов: 160 мм
 Макс длина инструментов: 350 мм в серии F 2000,  

 450 мм в серии F 4000
 Инструментальный магазин цепного типа с 54, 80,  

 160 или 240 ячейками
 Макс. скорость цепи: 32 м/мин
 Ось инструмента двигается на ленте цепи
 Оптимальное время готовности инструмента
 Фиксация магазина только на консоли
 Наладка параллельно основному времени

Инструментальный магазин стеллажного типа

 409 мест в магазине
     Макс. диаметр инструмента: 188мм
     Макс. длина инструмента: 350 мм для F 2000, 450 мм для F 4000
     Сниженная потребность в площади за счет двусторонней конструкции 
   Проходной магазин 
     Погрузочные оси с цифровой техникой 
     Герметичная ванна, отсутствие утечки охлаждающих или смазочных 

средств 
     Ручной шлюз, опционально: автоматический шлюз. 
    Инструментальные оправки HSK, SK и BT
   Надежная базовая конструкция: инструменты юстированы на оси Z , 

пульт управления перемещается на осях X, Y и Z
     Короткое время готовности инструмента
     Компактное, экономящее месторасположение размещение

Управление инструментом:
быстрое, точное, гибкое

 

Управление инструментом
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Сервис Heller:  
в Вашем распоряжении на каждом этапе

Приобретение обрабатывающего центра это больше, чем инвестирование в новое поколение станков: оно начинается от 
проектирования и далеко не заканчивается на быстром сервисном обслуживании и запасных частях. Концепция 
предоставления услуг Heller сопровождает и поддерживает Вас не только на каждом этапе жизненного цикла Вашего 
станка. Наш фокус очень прост: постоянная готовность Ваших станков к работе. Для этого мы кое-что предпринимаем. 

Обучение во имя практики

  Обучение операторов, программистов и сервисных 
специалистов 

 Обучение на месте 
 Нахождение неисправностей на производственном участке 
 Консультации 
 Обучение, ориентированное на заказчика и проект  
 Комплексное обучение в проектах «под ключ» 
 Техническая поддержка программистов по E-Mail

Большая производительность Ваших станков

 Переоборудование 
 Дооборудование
 Модернизации 
 Инжиниринг 
 Модули спец. диагностики станков и оборудования  
 Расширение станков и дополнительные периферийные 

 устройства

Оптимальный ход обработки
     Консультации по технологии и процессам   
     Производственная поддержка и инструктирование  
     Выбор и специфицирование оборудования   
 Переналадка детали 
 Оптимизация инструментов 
 Оптимизация процессов  
     Разработка и оптимизация ЧПУ программ 
     Эксклюзивная разработка деталей 

Всегда рядом с Вами

 Ввод в эксплуатацию
 Устранение неполадок  
     Ремонт на месте 
     Сервисная линия HELLER 
     Превентивный телесервис  
 Техническое обслуживание 
 Комплексный сервис  
     Переезд и новые инсталляции  

Гарантированно для Вас круглые сутки  
 Оригинальные запчасти HELLER  
 Оригинальные изнашивающиеся детали HELLER 
 Пакеты оригинальных деталей HELLER 
 Сервисные пакеты HELLER  
  Складской запас оригинальных деталей  HELLER 

Привлекательные предложения по  
финансированию новых и подержанных станков 
 Финансирование новых станков   
 Финансирование подержанных станков  
 Финансирование проектов   
 Страхование станков  

Надежность по реальной цене 
 Ремонт 
 Периодический осмотр конструктивных элементов  
 Периодический осмотр и модифицирование механизмов 
 Прием обратно Ваших подержанных станков HELLER
 Продажа подержанных станков HELLER

Новая серия F
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Концепция оказания услуг
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HELLER местонахождение:
Мы здесь для Вас по всему миру

ГЕР МАНИ Я
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
Gebrüder-Heller-Straße 15
72622 Nürtingen
Telefon +49 7022 77-0
Telefax +49 7022 77-5000
sales@hnt.heller-machines.com

HELLER Services GmbH
Nürtingen
Gebrüder-Heller-Straße 15
72622 Nürtingen
Telefon +49 7022 77-0
Telefax +49 7022 77-1200
services@hnt.heller-machines.com 

HELLER Services GmbH
Chemnitz
Sandstraße 116
09114 Chemnitz
Telefon +49 371 844949-0
Telefax +49 371 8449-2720
services@hdo.heller-machines.com 

HELLER Services GmbH
Goslar
Vor dem Nordhees 12
38644 Goslar-Jerstedt
Telefon +49 5321 6834-0
Telefax +49 5321 6834-2199
services@hdm.heller-machines.com

HELLER Services GmbH
Hattingen
Hüttenstraße 45
45527 Hattingen
Telefon +49 2324 9245-0
Telefax +49 2324 9245-2399
services@hdn.heller-machines.com

HELLER Services GmbH
Saarbrücken
Neumühlerweg 75
66130 Saarbrücken-Güdingen
Telefon +49 681 88372-0
Telefax +49 681 88372-2044
services@hdw.heller-machines.com 

HELLER Services GmbH
Kirchheim
Paracelsusstraße 3
73230 Kirchheim
Telefon +49 7021 80758-0
Telefax +49 7021 80758-2699
services@hdu.heller-machines.com 

HELLER Services GmbH
Salem
In Oberwiesen 10
88682 Salem-Neufrach
Telefon +49 7553 91677-0
Telefax +49 7553 91677-2266
services@hds.heller-machines.com

HELLER Services GmbH
Nürnberg
Vogelweiherstraße 33
Gebäude M4 – 2. Obergeschoss
90441 Nürnberg
Telefon +49 911 400896-0
Telefax +49 911 400896-2819
services@hdf.heller-machines.com

БРА ЗИЛИЯ
HELLER Máquinas Operatrizes
Indústria e Comércio Ltda.
Rua Joaquim Machado, 250
Bairro Aparecidinha
Caixa Postal 126
18087-280 Sorocaba - São Paulo
Telefon +55 15 2103-3000
Telefax +55 15 2103-3032
vendas@hbr.heller-machines.com 

КИТА Й
HELLER Machinery & Trading (Shanghai) Co., Ltd. 
Section A1, Floor 3rd, No. 475, Fute (W.1) Road, 
Shanghai Wai Gao Qiao Free-Trade Zone 
200131 Shanghai 
Telefon +86 21 58666188 
Telefax +86 21 58682815 
sales@heller-machinetools.com.cn

HELLER по всему миру
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HELLER Machinery & Trading  
(Shanghai) Co., Ltd. 
Beijing Branch 
Chaowai SOHO, Building D, Room 1203 
6B Chaowai Street 
Chaoyang District 
100020 Beijing 
Telefon +86 10 59003652 
Telefax +86 10 59003752 
sales@heller-machinetools.com.cn 

ФРАНЦИЯ

HELLER Machines Outils SAS
Parc d‘Activités des trois Noyers
15, Avenue James de Rothschild
Ferrières-en-Brie
77614 Marne-La-Vallée Cedex 3
Telefon +33 1 60 94 20 70
Telefax +33 1 60 94 20 72
ventes@hfr.heller-machines.com 

БЕЛИКОБРИТАНИЯ

HELLER Machine Tools Ltd.
Acanthus Road
Ravensbank Business Park
Redditch, Worcs. B98 9EX
Telefon +44 121 275-3300
Telefax +44 121 275-3380
sales@huk.heller-machines.com

ИТАЛИЯ

HELLER Italia Macchine Utensili S.r.l.
Via Galileo Galilei 6
37029 San Pietro in Cariano
Verona
Telefon +39 045 6838510
Telefax +39 045 6838530
vendite@hit.heller-machines.com

МЕКСИКА
HELLER Machine Tools de Mexico
S. de R.L. de C.V.
Cortazar No. 102 – Col. Hidalgo
C.P. 37329 Leon, Gto.
Telefon +1 248 288-5000
Telefax +1 248 288-9560
sales@hus.heller-machines.com 

СЛОВАКИЯ

HELLER Services s.r.o.
Hlavná 1409 / 48
95201 Vráble
Telefon +421 37776-8300
Telefax +421 37776-8309
services@hsk.heller-machines.com

ИСПАНИЯ

HELLER Iberica Machine Tools, S.L.
Antic Cami de Caldes, 1 b
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
Telefon +34 93 8430209
Telefax +34 93 8430333
ventas-iberica@heller.de

США
HELLER Machine Tools L.P.
1225 Equity Drive
Troy, Michigan 48084
Telefon +1 248 288-5000
Telefax +1 248 288-9560
sales@hus.heller-machines.com

HELLER по всему миру


