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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ

Свою историю «Техкомплект» ведет с 2005 года, с созда-
ния на базе экспериментально-механического цеха часового 
завода «Чайка» нового производства. За десять лет предприя-
тию удалось надежно закрепиться на рынке металлообработки 
не только в Российской Федерации, но и в странах ближнего 
зарубежья.

Свою нишу «Техкомплект» нашел в сотрудничестве с пред-
приятиями оборонного комплекса, связанными с изготовлени-
ем деталей точной оптико-механики. 

Помимо работы с оборонным комплексом, угличское пред-
приятие освоило такие направления, как производство изделий 
для протезирования, производство запорной арматуры и элек-
тронных систем. Так, «Техкомплект» изготавливает соедини-
тели, задвижки и переходники нового поколения для современ-
ных систем тепло- и водоснабжения.
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
  Наше предприятие готово предложить для Вас широкий 
спектр услуг по изготовлению деталей и комплектующих для 
Вашего производства и обработке материалов различной сте-
пени сложности и точности.
  Наша организация занимается поставкой качественных 
комплектующих для производств, связанных с машинострои-
тельной отраслью, выполняем заказы предприятий оборонно-
го комплекса (детали оптических приборов, приспособлений), 
изготовляем детали к стрелковым тренажерам, детали элек-
тронных приборов и многое другое. Активно ведем собствен-
ные разработки в сфере металлообработки с целью увеличения 
производительности и повышения качества продукции.
   На нашем предприятии освоены и широко применяют-
ся такие техпроцессы, как токарная, фрезерная обработка (в 
том числе и на станках с ЧПУ), координатная, шлифовальная 
(в том числе резьбошлифовка), электроэрозионная (новая вы-
сокопроизводительная технология), зубофрезерная, строгаль-
ная, долбежная обработка и др. Недавно запущена и успешно 
функционирует гальваника (покрываем алюминиевые сплавы 
и стали). Сроки поставок минимальны, качество гарантируется 
выходным контролем.
  Наша компания заинтересована в долгосрочном сотруд-
ничестве с надежными партнерами и готова предложить Вам 
высокое качество продукции низкие цены и оптимальные сро-
ки исполнения.  

Руководитель предприятия 
ООО «Техкомплект»
Андрей Ершов
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Токарная обработка деталей
Токарный участок станков с 

числовым программным управле-
нием выполняет работы, требующие 
высокую повторяемость размерных 
цепочек, а также точение различных 
фасонных поверхностей, к которым 
предъявляются повышенные требо-
вания по точности и качеству обра-
ботки.

В технологических процессах, 
освоенных  нашей компанией, уча-
ствует новое оборудование ведущих 
стран мира в области производства 
металлообрабатывающих центров. 

Это позволило значительно повы-
сить производительность, увели-
чить выпуск деталей, уменьшить 
количество возвратов бракованной 
продукции.

Практически любую оснаст-
ку для токарных обрабатывающих 
центров, кроме режущих пластин, 
мы изготавливаем самостоятельно. 
К примеру, устройство для подачи 
прутка для токарных центров, спро-
ектировано и изготовлено специали-
стами  нашего предприятия и посто-
янно используется в производстве. 

Оно имеет значительно меньшую 
себестоимость, чем оснастка тради-
ционной конструкции.

Наряду с использованием стан-
ков с ЧПУ, широко практикуются и 
ручные операции на универсальных 
токарно-винторезных станках, за 
которыми работают настоящие про-
фессионалы своего дела. Универ-
сальный станочный парк токарной 
обработки интернационален. Здесь 
вместе с отечественными станками 
16К20, 16К25, трудятся чешские Tos 
trescin и швейцарские Shaublin. Неко-
торое оборудование, хоть и не новое, 
зато капитально отремонтированное 
и проверенное годами успешной ра-
боты.

Мощности токарных участков и 
квалифицированный персонал позво-
ляют успешно выполнять постоянные 
заказы, а также разовые заказы сто-
ронних фирм.
Технические возможности:
Токарная с ЧПУ
Мах. длина (мм) - 600
Мах. диаметр (мм) - 300
Токарная универсальная
Мах. длина (мм) - 1300
Мах. диаметр (мм) - 450 
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Участок фрезерной обра-
ботки деталей на станках с чис-
ловым программным управ-
лением. Применение этих 
станков дало расширение видов 
производимых работ нашей фирмой. 

Изготовление различных кор-
пусных деталей с постоянно высо-
ким качеством стало возможно, бла-
годаря использованию специальных, 
упрощающих программирование 
приложений. Составление управ-
ляющих программ для фрезерных 

обрабатывающих центров считает-
ся очень трудной и ответственной 
задачей, которая успешно решается 
нашим технологическим бюро совмест-
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ

Ни у кого не вызывает сомне-
ния в том, что невозможно предста-
вить себе законченное производство 
без участка разметки. Именно здесь 
производится обработка отверстий 
необходимой точности как по диа-
метру, так и по межцентровому рас-
стоянию и глубине. Высокоточное 
оборудование швейцарской фирмы 
HAUSER специально создано для 
этих целей. 

Линейка применяемого у нас 
оборудования состоит из трех типов 
станков этой знаменитой фирмы, от-
личающихся друг от друга габарит-
ными размерами и максимальным 
размером обрабатываемых отвер-
стий.  

Достойное оборудование, плюс 
коллектив неукоснительно соблюда-
ющий культуру производства, дает 
в сумме положительный результат, 
отражающийся в качестве готовой 
продукции.

Технические возможности:
Мах. габариты (ДхШхВ) (мм) - 
600х600х600
Мах. диаметр растачиваемого от-
верстия (мм) - 150 
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но с операторами, осуществляю-
щими многостаночное обслужи-
вание оборудования данного типа.

Аналогично токарному 
участку универсальных станков 
устроен и участок фрезерных стан-
ков. Применяя оборудование как от-
ечественных (Горьковского и Одес-
ского заводов фрезерных станков) 
, так и ведущих зарубежных произ-
водителей (швейцарского MICRON. 
Чешского FN-40. немецкого FUW), 
мы с постоянным успехом выполня-
ем поставленные перед нами задачи 
по производству качественных ком-
плектующих для производств наших 
заказчиков, чего невозможно было 
бы добиться без коллектива еди-
номышленников, выполняющих в 
конечном счете одну общую задачу.

Технические возможности:

Фрезерная с ЧПУ

Мах. габариты (ДхВхШ) (мм) - 
600х400х600

Фрезерная универсальная 

Мах. габариты (ДхВхШ) (мм) - 
650х300х350
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ

Относительно молодым про-
изводством считается участок элек-
троискровой обработки материалов. 
Участок стабильно работает в три 
смены и осуществляет контурную 
обработку практически любых мате-
риалов, проводящих электрический 
ток, в том числе и труднообрабатыва-
емых (нержавеющая сталь, твердый 
сплав, закаленная сталь, титан и др.).

Уникальной способностью 
этих станков  считается возмож-
ность обрабатывать контур дета-
ли как с постоянной, так и с пере-
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менной конусностью, что бывает 
необходимо при производстве ин-
струмента (резцов, фрез и др.).

Применение данной линейки 
станков позволило повысить про-
изводительность на тех операци-
ях, где необходимо обрабатывать 
сложные контура с высокой по-
вторяемостью. На участке активно 
применяется принцип многостаноч-
ного обслуживания, где один опера-
тор производит работы на станках 
участка,  составляет управляющие 

программы для них и производит 
техническое обслуживание обо-
рудования (замена СОЖ, смазка, 
очистка от продуктов эрозии и пр.). 

Применение в качестве ре-
жущего инструмента молибдено-
вой проволоки диаметром 0,18 мм. 
дает возможность обрабатывать 
поверхности малых габаритов как 
наружных, так и внутренних (раз-
личные пазы, шлицы, прямозубые 
шестерни внутреннего и наруж-
ного зацепления, многогранные 
поверхности и многое другое.). 

Кроме нового оборудования, 
закупленного совсем недавно, ис-

пользуется и отечественное, пред-
назначенное изначально для рабо-
ты с перфолентой. Специалистами 
нашей компании оно было полно-
стью модернизировано и отремон-
тировано. В результате управле-
ние станком стало производиться 
с персонального компьютера с 
контролем всех параметров резки.
Технические возможности:
Мах. габариты (ДхШхВ) (мм) - 
400х320х100
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ

Линейка оборудования для 
шлифовальных работ в ООО «Тех-
комплект» представлена станками 
для осуществления круглошлифо-
вальных операций, работ по шли-
фованию плоскостей, станков для 
заточных работ, а также работ по 
шлифованию наружной резьбы.

Применяемое высокоточное 
оборудование (STUDER –Швейца-
рия), вкупе с квалифицированным 
персоналом, гарантируют качество 
выпускаемой продукции и высокую 
производительность обработки ме-
талла при работах на шлифоваль-
ных станках. 

Галтовка — технологический 
процесс очистки и предварительной 
обработки поверхности твердых 
материалов.

Применяется для обработ-
ки  заготовок и деталей от окалины 
и заусенцев,а также для улучшения 
качества поверхности изделий — 
полирования.

На нашем предприятии приме-
няются механические машины для 
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галтовки с барабаном с вибрацион-
ным приводом. 

Мы применяем сухую, мокрую 
и магнитную галтовку. 

Галтовочные тела применяе-
мые нашей организацией делятся на 
керамические, фарфоровые, пласти-
ковые. Имеют как правило формы 
тетраэдр (пирамида), конус, парал-
лелепипед, цилиндр, шар. Также в 
качестве галтовочных тел использу-
ются материалы без связки: корунд, 
крошка скорлупы грецкого ореха и 
другие материалы.

Материал и форма галтовоч-
ных тел, буферный раствор — вы-
бираются исходя из материала, фор-
мы детали (в особенности наличия 
поднутрений) и требуемого качества 
поверхности.

Технические возможности:
Шлифовка круглая:
Мах. длина (мм) - 500
Мах. диаметр (мм) - 200
Шлифовка плоская: 
Мах. габариты (ДхШхВ) (мм) - 
650х300х250
Резьбошлифовка:
Мах. длина (мм) - 360, шаг 0.25...12
Мах. диаметр (мм) - 95,
Min. диаметр (мм) - 2 
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ
Новым направлением деятель-

ности нашей организации являются 
услуги по нанесению покрытий и 
участок гальванических покрытий, 
который изначально проектировался 
для поддержки заказа (требовалось 
анодное оксидирование изделий, 
изготавливаемых на нашем пред-
приятии в большом количестве). 
Участок был с нуля спроектирован 
и оснащен установками, полностью 
изготовленными на нашем предпри-
ятии. При внедрении данной техно-
логии, специалисты нашей фирмы 
столкнулись с низким качеством 
применяемой воды, что потребовало 
необходимость установки станции 
многоступенчатой ее очистки. По-
ставленная задача была выполнена 
в кратчайшие сроки. Таким образом 
заказ не был потерян, а «Техком-
плект» расширил спектр производи-
мых работ. 
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В настоящее время мы осу-
ществляем анодное оксидирование 
алюминиевых сплавов с последую-
щей окраской в черный цвет и хими-
ческое чернение сталей. Благодаря 
применяемой нами низкотемпера-
турной технологии, покрытие полу-
чается чрезвычайно твердое и из-
носостойкое, что подтверждено 
положительными отзывами заказчи-
ков. 
Технические возможности:
Мах. габариты (ДхШхВ) (мм) - 
200х110х200 

Гальваника
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Мощности участка позволяют 
проводить практически любые сле-
сарные операции, включая рубку, 
гибку листового материала, обра-
ботку отверстий, нарезание резьб, 
запиловку деталей по контуру и мно-
гое другое. Все работы по ремонту 
оборудования, включая шабровку 
направляющих, ремонт шпинделей 

станков, замену изношенных дета-
лей, ремонт электронного обору-
дования, осуществляет ремонтное 
подразделение предприятия. В рас-
поряжении этих специалистов име-
ется все необходимое оборудование 
для успешного проведения ремонта 
и технического обслуживания стан-
ков и приспособлений, используе-
мых основным производством.

Исходя из специфики нашего 
производства, слесарная обработ-
ка деталей сводится в основном к 
нарезанию резьб в корпусных де-
талях и запиловке. Все остальные 
ручные операции по возможности 
заменены станочными. Широко ис-
пользуем пескоструйную обработку 
деталей на установке спроектиро-
ванной и изготовленной специали-
стами нашей фирмы, как финишную 
операцию для придания деталям 
хорошего внешнего вида, так и  под-
готовительную для последующего 
нанесения защитных покрытий (та-
ких, как анодирование алюминие-
вых сплавов, например). С давних 
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пор нарезание внутренних резьб 
метчиками было узким местом в ка-
честве производительности и точно-
сти. Поэтому для этих целей приоб-
ретено специальное оборудование 
производства Германии, которое 
позволяет с высокой производитель-
ностью и с прогнозируемым резуль-
татом осуществлять нарезание резьб 
метчиками в деталях наших заказчи-
ков, обеспечивая кроме того строгое 
соответствие как по точности резьб, 
так и по соосности резьбовых от-
верстий. Благодаря применению им-
портных метчиков и возможности 
станка контролировать крутящий 
момент во время нарезания резьбы, 
удается значительно экономить на 
режущем инструменте, снижая за-
траты и в конечном итоге понижать 
цену готовой продукции.
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ
Отделом технического контро-

ля осуществляется выходной кон-
троль готовой продукции до переда-
чи ее заказчику. Здесь проверяются 
изделия на строгое соответствие тех-
ническим требованиям чертежам  и 
другим стандартам.

В распоряжении контролеров 
ОТК имеются такие средства изме-
рения и контроля, как измеритель-
ные микроскопы, проектор, наборы 
постоянно пополняющихся кали-
бров, прошедших аттестацию, все-
возможные концевые меры длины, 
штангенциркули, микрометры, ин-
дикаторные стойки и многое другое. 
Кроме того на производстве имеется 
возможность самостоятельно изго-
товить средства контроля (шабло-
ны, к примеру) и их аттестовать для 
дальнейшего использования. Кроме 
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того ОТК осуществляет меж опера-
ционный контроль, что позволяет  
исключить попадание бракованной 
продукции заказчику, уменьшая та-
ким образом количество возвратов 
изделий ненадлежащего качества.
 

В 2016 году руководством ООО 
" Техкомплект" было принято реше-
ние о внедрении на предприятии 
системы менеджмента качества со-
гласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
получения соответствующего сер-
тификата. Получение сертификата 
запланировано на вторую половину 
2017 года.

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Тре-
бования» устанавливает требования 
к системе менеджмента качества, 
которые могут использоваться для 
внутреннего применения организа-
циями, в целях сертификации или 
заключения контрактов. Он направ-
лен на результативность системы 
менеджмента качества при выпол-
нении требований потребителей.

 Настоящий стандарт иден-
тичен международному стандарту 
ИСО 9001:2015 "Системы менед-
жмента качества. Требования" (ISO 
9001:2015 "Quality management 
systems - Requirements", IDT).



    
20

    
21

ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ
Основная функция участка- за-

готовка, учет и хранение материа-
лов, которое использует основное 
производство, а также выдача в ра-
боту заготовок в виде, котором тре-
бует технология изготовле-

ния конкретной детали.
Весь материал, используемый 

в производстве, имеет сертификаты, 
промаркирован, и хранится в складе 
строго на своем месте, что исклю-
чает пересортицу. Мы приобрета-
ем материал только у проверенных 
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повка и литье под давлением

компаний. Для своего производства 
мы не используем неликвидный ма-
териал, т.к. нашими заказчиками 
являются предприятия оборонной 
отрасли, требования которых, в том 
числе и к качеству материала, всегда 
считались самыми жесткими.

Для резки заготовок на нашей 
фирме применяется резка ленточны-
ми пилами, рубка листового мате-
риала, газовая резка плит толщиной 
свыше 20 мм.
Технические возможности:
Отрезная пила:
Мах. габариты (ДхШхВ) (мм) - 
2000х295х250
Мах. диаметр (мм) - 270 

 

Новым и перспективным на-
правлением деятельности нашей 
организации является изготовление 
соединителей, выводов из материала 
ЛС-63 методом штамповки с после-
дующим покрытием олово-висмут, 
а также отливка диэлектрической 
втулки из материала ДСВ.

Участок имеет высокую произ-
водительность и может быть легко 
перенастроен выпуск новой продук-
ции. 

В настоящий момент ассорти-
мент насчитывает 7 номенклатур-
ных единиц.
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ТЕХКОМПЛЕКТТЕХКОМПЛЕКТ
На производстве организован 

и успешно функционирует участок 
термической обработки деталей.  В 
основном он используется для за-
калки, отпуска, отжига деталей, с 
целью придания стали требуемых 
физических свойств.
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В печах производится нагрев и 
закалка в атмосферной среде с ох-
лаждением в масляных и водных 
ваннах, а также закалка и отпуск в 
защитной азотно-водородной среде, 
что позволяет избегать окалины и 
изменения размера деталей, а также 
упростить техпроцесс. 

Оборудование участка терми-
ческой обработки деталей позволяет 
выполнять широкий спектр терми-
ческих операций, без которых не-
возможен полный техпроцесс (та-
ких как цементация, нормализация, 
стабилизация, терморихтовка).
 

На предприятии освоены и при-
меняются несколько видов сварки в 
зависимости от поставленной зада-
чи:

• TIG - ручная сварка не плавя-
щимися вольфрамовыми электрода-
ми в среде защитного газа - аргона. 
Метод TIG на постоянном токе (TIG-
DC) применяют для сталей, нержа-
вейки, титана, меди и пр., метод TIG 
на переменном токе (TIG-AC) - для 
алюминиевых сплавов;

• MIG/MAG - полуавтоматиче-
ская сварка электродной проволокой 
в среде защитного газа - инертного 
(аргона) или активного (углекислого 
газа). Применяется для сварки ста-
лей.

• Электродуговая сварка
• Осуществляем газовую сварку 

и резку заготовок.

Примерами выполненных ра-
бот служат установки для участка 
гальванических покрытий (ванны 
травления и окраски алюминия, 
установки анодного оксидирования, 
столы сборщиков и др.). Также сва-
рочные работы часто применяются 
для ремонта оборудования и оснаст-
ки, изготовления различных видов 
металлоконструкций, наплавки и 
т.д.
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Юридический адрес:
152613 Ярославская область, г. Углич, ул. Рыбинское шоссе 20А, корпус 7
Почтовый адрес:
152613 Ярославская область, г. Углич, ул. Рыбинское шоссе 31, почтовое от-
деление №3, а/я 54
Телефон/факс (многоканальный):
8 (4852) 20-89-40, 8 (48532) 5-18-05, 8 (48532) 5-37-05
Генеральный директор - Ершов Андрей Александрович
Заместитель директора по производству - Головкин Евгений Александрович 
(моб. телефон 8 905 132 7407
Главный бухгалтер - Гусев Олег Игоревич
Адрес электронной почты: tk152613@mail.ru
Сайт в сети интернет: http://www.techkomplektuglich.com

Схема проезда: 
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