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Технологическиевозможности
Предприятие "Завод БКУ" - филиал ООО "Уралмаш НГО Холдинг в Тюмени, обладает уникальными сварочными и сборочно-сварочными мощностями, а также парком современного металлорежущего
оборудования. В филиале два производственных блока с пролетами шириной до 23 м , подкрановой высотой до 8 м и грузоподъемностью кранов до 50 т. Общая площадь производственных площадей
филиала свыше 60000 кв. м. Производственные возможности позволяют изготавливать крупные металлоконструкции и механоизделия различных типоразмеров из углеродистых и легированных сталей,
цветных металлов и сплавов. Предприятие располагает собственной аттестованной лабораторией разрушающего контроля, проводящей механические испытания и микроанализ металлов и сплавов в
соответствии с требованиями ГОСТ, а также аттестованной лабораторией неразрушающего контроля с радиационным, ультразвуковым, магнитным и другими видами контроля. Процесс проектирования и
производства продукции сертифицирован по стандартам ISO 9001:2015.

Механообрабатывающее
оборудование

Сварочно-сборочное
оборудование

Способы сварки - полуавтоматическая сварка в
среде защитных газов, ручная электродуговая
сварка штучными электродами. Максимальная
масса сваривае мых металлоконструкций – 30 т.
Технологиия сварки аттестована НАКС.
Максимальные габариты собираемых
металлоконструкций при размещении на плитах
или технологических балках под сборку-сварку :
- ширина – до 12000 мм;
- высота – до 7800 мм;
- длина – до 58000 мм.
Запрессовка-выпрессовка, прошивка, калибровка,
правка, листовая штамповка на прессе усилием
255 тс.
Гидроиспытания трубопроводов давлением от 16
до 320 атм.

Обработка всех видов деталей на токарных
станках с ЧПУ, а также токарно-винторезных,
токарно-карусельных, расточных, фрезерных,
вертикально-сверлильных.
� Расточные работы плоскостных и
корпусных деталей высотой до 2500 мм,
длиной до 3000 мм;
� Фрезерные работы деталей высотой до 420
мм, длиной до 1010 мм, шириной до 400 мм.
� Сверление отверстий до Ø63 мм, длиной до
300 мм, нарезка резьбы до M52.
� Мелкотокарные операции, в т.ч. нарезание
резьб: метрической, дюймовой, модульной,
питчевой и архимедовой спирали с шагом
3/8"; 7/16"; 8; 10 и 12 мм.
� Крупнотокарные операции до Ø1600 мм,
длиной до 8000 мм.
� Карусельные операции до Ø2500 мм.
� Вальцовка листа шириной до 2050 мм и
толщиной до 10 мм.
� Гибка листа шириной до 3700 мм и
толщиной от 1 до 10 мм на листогибочном
прессе с усилием до 220 тс.




