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Если это возможно, это уже сделано.

Если это невозможно, это будет сделано.
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Мы следуем современным тенденциям развития инструментального 
производства, поэтому точно знаем, какая технологическая оснастка и 
инструмент нужны клиенту сегодня и завтра.

Белгородская Машиностроительная Компания - предприятие 
инструментальной отрасли промышленности, специализирующееся в 
области металлообработки, включающее в себя 
механообрабатывающее, механосборочное, термическое, 
гальваническое и сварочное производства.

Основным направлением деятельности компании является 
производство различных видов технологической оснастки, пресс-
форм, штампов, приспособлений, контрольно-измерительного и 
режущего инструмента для различных отраслей промышленности, а 
так же оказание полного спектра услуг в области металлообработки.

Белгородская Машиностроительная Компания повышает 
благосостояние своих клиентов, предлагая наиболее эффективные 
решения по выполнению работ.

Новое современное оборудование дает серьезные преимущества не 
только в плане качества, но и позволяет существенно сокращать сроки 
изготовления инструмента и тем самым наращивать объемы.

Применение современных обрабатывающих центров, станков с 
электроэрозионной обработкой материалов позволяет выполнять 
сложнейшие заказы с точностью изготовления оснастки и 
инструмента от 0,01 до 0,005 мм в короткие сроки и с высоким 
уровнем качества.

Сертификация продукции свидетельствует о ее безупречно высоком 
качестве и дает уверенность клиентам. В компании разработана и 
внедрена система менеджмента качества по ISO 9001:2009, 
направленная на выпуск высококачественной и конкурентоспособной 
технологической оснастки и инструмента, соответствующих 
требованиям отечественных и зарубежных потребителей.

Предварительная технологическая проработка конструкторской 
документации, разработка оптимальных технологических процессов 
позволяют нам не только обеспечивать высокое качество 
металлообработки, но и значительно оптимизировать стоимость 
изготовления деталей.

-  в применении новейших Технологическое лидерство
материалов и технологий.

- Стабильное  и высокое качество инструмента
технологической оснастки,   соответствующее самым 
строгим требованиям современного машиностроения.

- Абсолютная   ориентация на повышение качества
обслуживания, снижения сроков  изготовления, 
себестоимости и цены до оптимального уровня за счет 
совершенствования производственных и организационных 
процессов в компании.

- Значительное расширение номенклатуры производимой 
продукции и услуг, освоение новых инструментов и 
технологической оснастки, увеличение объема услуг. 

-  и Изготовление эффективных инструментов
технологической оснастки повышенной производительности, 
износостойкости, точности.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ НАШИ ЗАДАЧИ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Белгородская Машиностроительная Компания

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано



Белгородская Машиностроительная Компания предлагает 
своим заказчикам практически все виды технологической 
оснастки, режущего инструмента, контрольно-измерительного 
инструмента.

Продукция имеет самый высокий уровень качества. 
Достигнуть его, прежде всего, помогает целенаправленная 
работа по техническому обновлению основных фондов, без 
чего невозможен выпуск современных конкурентных 
изделий. Так, за последние годы на производственных 
площадях завода появились электроэрозионные, 
шлифовальные, фрезерные, токарные станки, вакуумная печь, 
координатно-измерительная машина ведущих 
производителей из Чехии, Швейцарии, Германии, Италии, 
которые позволяют обеспечивать точность изготовления 
оснастки и инструмента от 0,01 до 0,005 мм. В частности, это 
такие известные марки мирового уровня, как: Kellenberger, 
Omicron, DMG, HERMLE, SCHMETZ. Sharmiles technology 
(«Roboform», «Rоbofil»), Arthur Klink GmbH. Разумеется, 
пополняется парк станков и отечественным оборудованием, 
если оно не уступает импортным аналогам.

Новое современное оборудование дает серьезные 
преимущества не только в плане качества, но и в сокращении 
сроков изготовления инструмента, наращивании объемов 
производимой продукции. Компания готова по желанию 
заказчика не только изготовить продукцию, но и выполнить 
разработку необходимой технической документации на 
высоком уровне. Чтобы отслеживать тенденции в развитии и 
новинки инструментального производства, наши специалисты 
активно посещают выставки, конференции, семинары по 
машиностроению и оборудованию.

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1
Фрезерная
обработка 8 000 х 3 000 х 2 000 30 000

точность обработки - H8
шероховатость - Rа 6,3
неплоскостность - 0,1

ЛР-266Ф4, 65А80, 
65А60, УФ701, 6620

Плиты,
направляющие, 

кубики, опоры ти т.д.

2
 Фрезерная

обработка с ЧПУ 6 250 х 3200 х 3200 50 000
точность обработки - H7
шероховатость - Rа 1,6
неплоскостность - 0,05

Dosan DCM-2760W, 
HERMLE C60U MT,

FKrSRS 630

Плиты,
направляющие, 

кубики, опоры ти т.д.

3 10 000 х 2 500 х 2400 30 000
точность обработки - H8 
шероховатость - Rа 6,3 
неплоскостность - 0,1

Корпуса, панели,
плиты и т.д.

Строгольная 
обработка

ФРЕЗЕРНЫЕ

1
Расточная
обработка 6 000 х 3 500 х 1 800 50 000

точность обработки - H8
шероховатость - Rа 6,3 
неплоскостность - 0,1

2А620, 2К636,
2657, 2А622-1

Корпуса, станины,
плиты и т.д.

2
Расточная

обработка с ЧПУ 4 000 х 2 300 х 2 000 30 000
точность обработки - H8
шероховатость - Rа 1,6 
неплоскостность - 0,05

Doosan DBC-130L,
Doosan DBC-130,

Pragma

Корпуса, станины,
плиты и т.д.

3

мах диаметр
обработки Ф80
(размер стола
1000х800х560)

Сверление

4
Ф 5÷40 L=3000

(заготовка мах Ф300) 
Глубокое

сверление

РАСТОЧНЫЕ РАБОТЫ

1
Зубофрезерные 

(зубодолбежные)
Ф 4 500, H=560,

модуль 32 20 000 5В370, 5А342
Шестерни,

вал-шестерни,
зубчатые колеса и т.д.

ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ

1
Токарная
обработка Ф 2 550 L=12 600 70 000

точность
обработки - H8

шероховатость - Rа 3,2
прямолинейность - 0,1

16К20, 16К20Ф3,
163, 16М30Ф3,
1А64, 165, 1658

Валы, оправки,
ролики, колеса,

шкивы и т.д.

2
Токарная
обработка

с ЧПУ
Ф 2 000 L=10 000 50 000

точность обработки - H7
шероховатость - Rа 1,6
прямолинейность - 0,05

PUMA 480 XLM,
TAKISAWA EX-510

Валы, оправки,
ролики, колеса,

шкивы и т.д.

3
Лоботокарная

обработка Ф 3 200 L=8 500 50 000
точность обработки - H8
шероховатость - Rа 3,2
прямолинейность - 0,1

1М692Ф3,
1Н692С,
1А693Ф3

Валы, оправки,
ролики, колеса,

шкивы и т.д.

4
Токарно -

карусельная
обработка

Ф 10 000 H=3 150 100 000
точность обработки - H8
шероховатость - Rа 6,3
прямолинейность - 0,1

1512, 1516, 1525,
1Л532, 1550,

1516Ф3, 1540Ф1

Обечайки, кольца,
диски и т.д.

5
Токарно -

карусельная
обработка с ЧПУ

Ф 2 500 H=1 000 8000
точность обработки - H7
шероховатость - Rа 1,6
прямолинейность - 0,05

PUMA VTS1620M
Обечайки, кольца,

диски и т.д.

ТОКАРНЫЕ

№ П/П
Наименование

работ

Максимальные
размеры

обработки, мм

Максимальная
масса

заготовки, кг

Параметры
обработки

Наименование
оборудования

Типовые
представители

продукции

Белгородская Машиностроительная Компания

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

7210, 7216Г

1 500

10 000

точность обработки - H8
шероховатость - Rа 6,3
неплоскостность - 0,05

2А576,
КR80, 2Л540

Плиты, копруса и т.д.

точность обработки - H8
шероховатость - Rа 3,2
неплоскостность - 0,1

РТ40302,
РТ401, РТ606

Трубы, валы,
оправки и т.д.

точность обработки - H8
шероховатость - Rа 3,2
неплоскостность - 0,05



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

1 Плоскошлифовальные 3500х800х630 5 000
точность обработки - 0,005

шероховатость - Rа 0,16
3Д725,

3Б724, 3Д725
Плиты, станины,

корпуса и т.д.

2
Плоско-

шлифовальные с ЧПУ 600 х 200 х 300 1 500
точность обработки - 0,005

шероховатость - Rа 0,16 Brand, Jung
Плиты, станины,

корпуса и т.д.

3
Кругло-

шлифовальные Ф500 L=3800 1 500
точность обработки - 0,005

шероховатость - Rа 0,16 
ECO 200U, 3132,
3М152, 3Л175

Валы, втулки,
шкивы, колеса и т.д.

4
Кругло-

шлифовальные с ЧПУ Ф330 L=1000 500
точность обработки - 0,001

шероховатость - Rа 0,16 
Studer, BHU-40A/1000,

RSM-2000K
Валы, втулки,

шкивы, колеса и т.д.

5 Зубошлифовальные Ф1000 H=1000,
модуль 35 2 500

точность обработки - 0,005
шероховатость - Rа 0,16 

REISHAUER RZ301AS,
NILES Zp20

Шестерни,
вал-шестерни,

зубчатые колеса и т.д.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

№ П/П
Наименование

работ

Максимальные
размеры

обработки, мм

Максимальная
масса

заготовки, кг

Параметры
обработки

Наименование
оборудования

Типовые
представители

продукции

6 Внутришлифовальные Ф6-150 L=150 200
точность обработки - 0,005

шероховатость - Rа 0,16 
3Л229, 3А227,

STANKO VSZ-103NC
Валы, втулки,

шкивы, колеса и т.д.

7
Координатно-

шлифовальные с ЧПУ
 Ф1500 H=140,
Фотв. 0,4-280 2 000

точность обработки - 0,005
шероховатость - Rа 0,16 

JG-510CM,
3SM HAUSER

Корпуса
сложных форм

1
Электроэрозионные 

прошивные 1000 х 500 х 200
точность обработки - 0,005 

шероховатость - Rа 0,1

2
Электроэрозионные 

проволочные  500 х 500 х 400
точность обработки - 0,003 

шероховатость - Rа 0,1

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ

1 800

 1 000

Roboform-22,
HGS45, A1800 

EIR 005A, Robofil-290P

Корпуса, плиты,
направляющие,

кубики, опоры и т.д

Корпуса, плиты,
направляющие,

кубики, опоры и т.д.

1 Холодная
листовая штамповка 1000 х 500

КД2124, КД 21-24,
КД21-28, ПБ63226М,

ПБ6334М, ПБ6320

2 Горячая штамповка 1000 х 1000 
ПБ2640,

GERKYLES 250, LE-400

250

 400

Шайбы, хомуты,
пластины,

крышки и т.д.

Шайбы, хомуты,
пластины,

крышки и т.д.

ШТАМПОВКА

№ П/П
Наименование

работ

Максимальные
размеры стола

пресса, мм

Максимальная
усилие пресса , т.с.

Наименование
оборудования

Типовые
представители

продукции

1
Закалка, отпуск,

отжиг, нормализация

Ф500 L=9000 (детали
типа вал), 2500х1500х1100 

(корпусные детали) 

Углеродистые, легированные,
конструкционные

и инструментальные

2 Закалка ТВЧ Ф1000 L=1680
Углеродистые, легированные,

конструкционные
и инструментальные

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

8 000

 1 000

СШЗ-6.6/7, 
СШЦМ-6.12/9ИЗ,

НКО 10.20.10/7ВПМ

TESLINE

№ П/П Виды темообработки
Максимальные

габариты деталей, мм
Максимальная масса

изделий, кг
Основные используемые

марки сталей
Наименование
оборудования

3 Цементация 1200х900х800
Углеродистые, легированные,

конструкционные
и инструментальные

4 Азотирование Ф900 L=8000
Углеродистые, легированные,

конструкционные
и инструментальные

1 200

 2 500

СМЕ В-12

6.9/7ИЗ

5 Азотирование 1200х900х750
Углеродистые, легированные,

конструкционные
и инструментальные

 1 200 10.0 VPT 4048

1
Полуавтоматическая

и ручная электродуговая
сварка

10 000 
Черные металлы и сплавы,
цветные металлы и сплавы,

легированные стали

2
Полуавтоматическая

сварка в среде углекислого
газа и аргона

10 000

СВАРОЧНЫЕ

Brima 250,
Brima TIG200, Telwin 300

Brima 250,
Brima TIG200, Telwin 300

Металлоконструкции,
станочные, опоры, стенды,

площадки, приспособленияи т.д.

№ П/П Наименование работ Максимальная
вес изделия, кг

Наименование
оборудования

Свариваемый
материал

Типовые
представители

продукции

3 Холодная сварка 500 Air Clincher, Pоxipol

Изделия в которых невозможно
применить традиционные виды

сварки и избежать
нагрева поверхности

Черные металлы и сплавы,
цветные металлы и сплавы,

легированные стали

Черные металлы и сплавы,
цветные металлы и сплавы,

легированные стали

Металлоконструкции,
станочные, опоры, стенды,

площадки, приспособленияи т.д.

№ П/П
Наименование

работ

Максимальные
размеры

обработки, мм

Максимальная
масса

заготовки, кг

Параметры
обработки

Наименование
оборудования

Обрабатываемый
материал

1 Плазьменная резка 50х2000х6000 (лист)
Ф325 L=6000 (труба) 10 000

точность
позиционирования

до 0,05мм
TECHNOCUT 2060P

Углеродистые,
легированные,

конструкционные
и инструментальные

марки сталей

2 Газовая резка 200х2000х6000 10 00 TECHNOCUT 2060P

3 Лазерная резка 22х1500х3000 2 000

точность позиционирования
до 0,03мм, шероховатость

реза Rz40, точность
обработки H14

PRIMA Zaphiro 1530 CР400
Черные металлы

и сплавы, цветные
металлы и сплавы,

легированные стали

4
Гидроабразивная

резка 350х2000х6000 5 000 HEAD 3020

Черные металлы и сплавы,
цветные металлы и сплавы,

легированные стали,
композиционные материалы,
керамика, пластик и другие

5
Ленточнопильная

резка 800х1300х6000 5 000
шероховатость реза Rz80,
точность обработки H14

Н-1100V, H-560НА,
Pilous ARG 500 Plus

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

точность позиционирования
до 0,03мм, шероховатость

реза Rz40, точность
обработки H14

Углеродистые,
легированные,

конструкционные
и инструментальные

марки сталей

Черные металлы
и сплавы, цветные
металлы и сплавы,

легированные стали

Белгородская Машиностроительная Компания

№ П/П Виды покрытий Максимальные
габариты ванны (камеры), мм Максимальная масса заготовки, кг

1 Химическое оксидирование 1000х500х600

2 Хромирование 1000х500х600

200

50

3 Цинкование 600х800х800 30

4 Порошковая окраска 3500х2500х2800 5 000

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ



- Штампы для разделительных операций;

- Штампы молотовые;

- Штампы для горячей штамповки;

- Штампы последовательного действия;

- Штампы для формоизменяющих операций;

- Штампы для холодной штамповки;

- Штампы вырубные.

Изготовление пресс-форм является одним из профильных 
направлений деятельности нашего предприятия ООО 
"Белгородская Машиностроительная Компания".

Технологические возможности ООО «БМК» позволяет изготовить 
широкую номенклатуру пресс-форм, в том числе:

Одной из важнейших характеристик пресс-форм является 
износостойкость, поэтому при их производстве применяются не 
только углеродистые и легированные стали, но и специальные 
жаропрочные стали и сплавы. Особые требования предъявляются 
к прочности формующих поверхностей, поэтому в процессе 
изготовления элементов формы, ее поверхностный слой 
насыщается азотом. Это увеличивает его твердость до 63 ÷ 67 HRC 
и существенно продлевает срок эксплуатации.

- Пресс-формы для пластмасс;

- Выдувные формы;

- Ротационные формы;

- Пресс-формы для резины;

- Пресс-формы для литья цветных металлов.

ШТАМПЫ ПРЕСС-ФОРМЫ

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

Белгородская Машиностроительная Компания

Технологические возможности ООО «БМК» позволяет 
изготавливать широкую номенклатуру штампов,  в том 
числе:

Пресс штамп предназначен для изменения формы 
заготовки в соответствии с заданными размерами. 
Технология под-разделяется на два основных вида: 
листовую и объемную штамповку. В первом случае, 
заготовкой может служить лист, лента или полоса из 
металла, во втором - какая-либо разновидность 
профильного проката квадратной, круглой или 
прямоугольной формы.

Изготовление штампов является одним из профильных 
направлений деятельности нашего предприятия ООО 
"Белгородская Машиностроительная Компания".



На нашем предприятии вы можете заказать изготовление режущего инструмента по 
типовым и индивидуальным проектам, в том числе такие его разновидности, как:

- Резец - инструмент, состоящий из одного лезвия, которое может двигаться по 
поверхности заготовки как поступательно, так и вокруг заданной оси.

- Зенкер - осевой инструмент, также предназначенный для создания отверстий в 
заготовке, а также увеличения диаметра существующих отверстий и повышения 
качества их поверхности. 

- Сверло - режущий инструмент для получения сквозных или глухих отверстий в 
заготовке, путем вращения вокруг своей оси.

- Фреза - режущий инструмент вращательного действия с одним или нескольким 
лезвием. В зависимости от формы, фрезы могут быть цилиндрическими, торцевыми, 
червячными, концевыми и т.д. 

- Развертка - также осевой режущий инструмент для чистовой обработки отверстий 
за счет использования большого количества кромок. В процессе работы развертка 
не только вращается и одновременно двигается поступательно вдроль оси.

- Метчик позволяет нарезать внутреннюю резьбу в сквозных или глухих отверстиях, 
перемещаясь вокруг своей оси возвратно-поступательными движениями. Для 
нарезания резьбы метчик закрепляется на токарном или сверлильном станке.

- Протяжка - инструмент с несколькими лезвиями, выступающими в направлении, 
перпендикулярном к оси режущего движения. Этот вид инструмента предназначен 
для получения фасонных поверхностей. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Технологические возможности ООО «БМК» позволяет 
изготовить широкую номенклатуру контрольно- 
измерительный инструмент, в том числе: 

Для контроля качества изделий в процессе производства 
используется контрольно-измерительный инструмент. 
Существует множество видов этого оборудования, в 
соответствии с выполняемыми им задачами.

Контроль размеров, взаимного расположения поверхностей и 
формы изделий часто применяются бесшкальный 
инструмент - калибр. Нормальные калибры, которые также 
называют шаблонами, позволяют контролировать 
гиометрические параметры сложных поверхностей, тогда как 
предельные калибры имеют проходную и непроходную часть 
и проверяют размеры конусных, шлицевых, цилиндрических 
и резьбовых поверхностей. К последним относятся 
резьбовые калибры-кольца, калибры, пробки, калибры-скобы.

- Калибр пробка гладкая;

- Калибры для шлицевых;

- ;Контрольные скобы

- Измерительные скобы;

- Калибр пробка резьбовая;

- Кольца резьбовые;

- Шаблоны.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Белгородская Машиностроительная Компания

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА

Белгородская Машиностроительная Компания

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

Технологические возможности ООО «БМК» позволяют изготовить 
широкую номенклатуру станочных приспособлений по степени их 
специализации, в том числе:

СРП – сборно-разборные (обеспечивают 8-9 квалитеты);

УБП – универсально-безналадочные;

СНП – специализированные наладочные.

Станочная оснастка и приспособления – обязательные 
конструкции, необходимые для выполнения той или иной 
технологической операции.

Для базирования и закрепления на металлорежущих станках 
используют станочные приспособления. Станочная оснастка – 
специальные устройства, используемые для установки на 
металлообрабатывающих станках режущего инструмента и особых 
приспособлений. Также оснастка для станков позволяет 
существенно расширять эксплуатационные возможности 
оборудования и значительно увеличивает его производительность.

УСП – универсально-сборные (до 9 квалитета);
УНП – универсально-наладочные;

НСП – неразборные специальные;

-  (приспособления для для установки режущего инструмента
установки метчиков, резцедержатели, переходные втулки и пр.);

-  (упоры, поворотные столы, кондукторные   вспомогательная
накладные плиты и т.д.).

-  (приспособления для для установки измерительного инструмента
замера торцового, радиального биения, установочные плиты, 
различные штативы и др.);

Станочная оснастка (по назначению) разделяется на 4 группы:

-  (цанговые, кулачковые патроны; прихваты,  для установки деталей
тиски и т.д.);

Технологическая оснастка объединяет в себе все устройства, 
необходимые для закрепления заготовок во время их обработки, а 
также сборки и контроля. В производстве на одну деталь 
приходится около десятка элементов технологической оснастки, 
более того, она способна ощутимо улучшить качество продукции, 
повлияв на точность обрабатываемой заготовки, повысить 
производительность и расширить технологические возможности. И, 
поскольку она играет такую большую роль в сфере 
металлообработки, заботиться о качественном уровне 
используемых станочных приспособлений стоит не меньше, чем о 
самой конструкции.

Все технологическое приспособление, выпускаемое нами, по 
своему назначению разделяется на устройства для установки 
заготовки, режущих и измерительных инструментов, а также 
вспомогательные элементы.
Первая группа включает в себя патроны (могут быть двух-, трех- и 
до шестикулачковые), тиски (является примером 
многофункционального инструмента, главная задача в фиксации 
заготовки перед ее обработкой), прихваты и другое. Режущий 
элемент требует резцедержатель, патроны, элементы для 
установки метчиков, втулки. Вспомогательные устройства для 
третьей группы состоят из приспособлений для фиксирования 
биения (будь то радиальный, осевой и торцевой тип), штативы, 
плиты. В последнюю группу дополнительный приспособлений 
входит поворотный стол, упоры (чтобы зафиксировать суппорт), 
плиты.

Мы производим приспособления, используя для этого современное 
оборудование, оснащенное числовым программным управлением, 
и качественные материалы. Благодаря названным преимуществам, 
а также мастерству наших специалистов, мы работаем без брака, а 
выпускаемые приспособления отличаются надежностью, 
стойкостью и долговечностью.



ОСНАСТКА ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ОСНАСТКА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ

Белгородская Машиностроительная Компания

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

Система «индуктор-заготовка» представляет собой 
бессердечниковый трансформатор, в котором индуктор является 
первичной обмоткой. Заготовка является вторичной обмоткой, 
замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками 
замыкается по воздуху.

Оснастка для индукционного нагрева — это специализированное 
оборудование, которое предназначено для нагрева заготовок перед 
гибкой, пайкой, ковкой, штамповкой, закалкой, высадкой.

Индукционный нагрев - это нагревание материалов 
электрическими токами, которые индуцируются переменным 
магнитным полем. Следовательно - это нагрев изделий из 
проводящих материалов (проводников) магнитным полем 
индукторов (источников переменного магнитного поля). 
Индукционный нагрев проводится следующим образом. 
Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка 
помещается в так называемый индуктор, представляющий собой 
один или несколько витков провода (чаще всего медного). В 
индукторе с помощью специального генератора наводятся мощные 
токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в 
результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное 
поле. Электромагнитное поле наводит в заготовке вихревые токи. 
Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева 
тепла.

Индукционный нагрев демонстрирует преимущества перед газовым 
и электрическим нагревом, которые также могут использоваться в 
производстве. Суть такого типа нагрева состоит в том, что металл 
нагревается благодаря электрическим токам, индуцируемым 
магнитным полем. Сам нагреватель состоит из первичной обмотки 
и вторичной обмотки. Иначе они называются катушка 
индуктивности и теплообменное устройство соответственно. 
Короткозамкнутый виток, то есть теплообменное устройство, 
испытывает воздействие тепла от переменного магнитного поля, 
которое производят катушки индуктивности.

Муфели и реторты

Поддоны для термических печей используются для того, чтобы 
установить заготовку в печь камерного типа, или для перемещения 
обрабатываемого изделия в печах непрерывного действия 
(толкательных или конвейерных).

Термическая обработка изделий с целью придания им необходимых 
прочностных характеристик производится в специальных 
термических печах, в состав которых может входить целый ряд 
вспомогательного оборудования.В частности, к дополнительным 
элементам относится оснастка для термических печей. 

Технологические возможности ООО «БМК» позволяет изготовить 
широкую номенклатуру оснастки для термических печей, в том числе:

Подовые плиты

Муфель - это замкнутая камера для размещения заготовки, 
подвергаемой обработке в термической печи. Деталь, заключенная в 
муфель, надежно защищается от контакта с продуктами сгорания 
топлива в тех случаях, когда это нежелательно. В случаях, когда 
нужно избежать воздействия атмосферного воздуха на нагреваемую 
заготовку, муфель может заполняться инертным газом. Если в 
процессе термической обработки заготовки необходима перегонка 
получаемого расплава, используется реторта.

Жаропрочные стальные поддоны

Для восприятия значительных нагрузок, возникающих в термической 
печи от размещаемой садки, испльзуется такой вид оснастки, как 
подовая плита. Кроме того, этот элемент защищает конструкцию печи 
от динамических воздействий в процессе загрузки и разгрузки печи. 
Для изготовления подовых плит может использоваться как металл 
(жаропрочная сталь или чугун), так и керамика.

Арматура
Арматура в термических печах используется, прежде всего, для 
закрепления оснастки и заготовки в рабочем пространстве печи. В 
список многочисленных видов арматуры входят опоры, подвески, 
кронштейны, колосники, и решетки.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Белгородская Машиностроительная Компания на сегодняшний день имеет возможность оказывать 
следующие производственные услуги:

Раскройно-заготовительное производство оснащено необходимым технологическим оборудованием для 
обеспечения заготовками из листового и пруткового материала, оснащено оборудованием для 
плазменной резки толстолистового материала.

џ обработка деталей на токарном оборудовании с разбивкой на черновую и чистовую обработки;

џ зубообработка;
џ обработка корпусных деталей с высокой точностью;

РАСКРОЙНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

Внедрена технология лазерного раскроя металлов.

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО:

џ производство деталей на станках с ЧПУ;

џ обработка деталей на станках фрезерной группы и крупногабаритных конструкций на горизонтально-
расточных и карусельных станках;

Широко используется прогрессивная, высокопроизводительная технология гидроабразивной резки 
толстолистового металла, неметаллов.

Механообрабатывающее производство Белгородской Машиностроительной Компании имеет следующие 
технологические линии, оснащенные покупным стандартным технологическим оборудованием 
отечественного и зарубежного производства:

џ закалка объемная – в камерных и шахтных печах;

ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

џ термообработка в вакуумных печах деталей из электротехнической стали и спец. материалов.

џ азотирование – в шахтной печи;

џ сверлильное оборудование.

На предприятии применяются следующие виды термообработки и химико-термической обработки 
деталей на специальном оборудовании:

џ обработка на универсальном шлифовальном оборудовании;

КАРКАСНО-СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

џ закалка ТВЧ – на установке высокочастотной закалки;

џ сварка стальных несущих конструкций;

Штамповочное производство по изготовлению деталей организовано на базе кривошипного, 
гидравлического прессового оборудования усилием от 10 до 400 тонн, а также пресс-автоматах с 
применением штамповочной оснастки последовательного и комбинированного исполнения, а также 
совмещенного действия.

Компания имеет большой опыт в нанесении защитных, защитно-декоративных и специальных 
гальванических покрытий на детали широкой номенклатуры, в том числе спецтехники, что гарантирует 
самое высокое качество работ. Покрытия производятся в соответствии с техническими требованиями 
предоставляемых заказчиком чертежей, обеспечивается соответствие качества покрытия требованиям 
ГОСТ 9.301-86. Имеющееся оборудование позволяет наносить электрохимические и химические 
покрытия как на серийные партии деталей, так и на отдельные узлы.

џ старение – в термошкафах;
џ отжиг  – в камерных печах;

џ цементация с последующей закалкой;

џ цианирование – в шахтной печи;

џ сварка конструкций из нержавеющей стали;

УСЛУГИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

џ производство сварных конструкций из алюминиевых заготовок;

ТЕРМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:



Интегрированная система менеджмента Белгородской 
Машиностроительной Компании представляет собой 
совокупность следующих систем, отвечающих требованиям 
международных стандартов и функционирующую как единое 
целое:

В целях повышения удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон, улучшения результатов 
деятельности в области экологии, безопасности труда и 
охраны здоровья, а также для демонстрации своей 
способности поставлять продукцию, соответствующую 
установленным требованиям, на предприятии внедрена 
интегрированная система менеджмента.

џ Системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 9001:2015;

џ Системы экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 14001:2015;

џ Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 
18001:2007.

џ Интегрированная система менеджмента сертифицирована 
органом по сертификации «НЕВСКИЙ РЕГИСТР» РОСС 
RU.З1875.04НЕВ0.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Белгородская Машиностроительная Компания

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Залог качества нашей продукции – широкий 
спектр видов контроля всех типов сырья 
(материалов, полуфабрикатов), изделий в 
процессе производства и готовой 
продукции, применение современных 
высокоточных средств измерений, строгое 
соответствие стандартам и наличие полной 
нормативно-документальной базы. 
Квалифицированными специалистами 
службы качества осуществляется контроль 
соответствия изделий установленным 
требованиям на всех этапах изготовления, 
от момента получения материалов и 
комплектующих (входной контроль) до 
отгрузки готовой продукции.

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано



- предприятия нефтегазовой отрасли

Белгородская Машиностроительная Компания 
успешно работает на рынках Российской Федерации 
и Республики Беларусь, поставляя на них режущий 
инструмент, технологическую оснастку, запчасти и 
прочую продукции промышленного характера.

- предприятия энергетического машиностроения

- предприятия кабельной и электротехнической 
промышленности

- предприятия других отраслей промышленности

- предприятия авиакосмической промышленности

- предприятия автомобильной промышленности

Отрасли использующие нашу продукцию:

- предприятия шинной промышленности и РТИ
- предприятия сельскохозяйственной   
промышенности

- предприятия общего машиностроения

- предприятия военно-промышленного комплекса

- предприятия специального машиностроения

Белгородская Машиностроительная Компания

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Главной ценностью Белгородской Машиностроительной 
Компании является высококвалифицированный 
персонал от рабочего до руководителя компании, 
которые совместными усилиями делают все возможное 
для удовлетворения потребностей наших партнеров в 
оптимальные сроки и с высоким качеством.

Основой всех инженерных и научных достижений нашего 
предприятия является сплоченный коллектив 
талантливых инженеров и технологов, способный 
выполнить самую сложную задачу с высоким качеством.
Нашей гордостью является главный трудовой потенциал 
предприятия – рабочие, которые на сложном 
высокоточном оборудовании производят нашу 
продукцию на уровне, соответствующем мировым 
стандартам. Обеспечивать высокую квалификацию 
наших сотрудников помогает Белгородский 
машиностроительный техникум, который выпускает 
специалистов, способных работать на современных 
высокотехнологичных и высокоточных станках с 
программным управлением.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано


