
О компании
BMJ



Компания BMJ является производителем механизированных секций крепи.

Компания BMJ образована в 1958г., входит в Группу China National Coal Group.

Компания BMJ занимает площадь 638 тыс.м2, штат сотрудников составляет 3500 

человек, общие активы составляют более 3,3 млрд. юаней (500 млн. долларов США). 



BMJ – первая компания в Китае, которая начала производить секции 
механизированной крепи поддерживающе-оградительного типа с применением 
гидравлической энергии для поддержания кровли. Первая такая секция была 
произведена в Китае на нашем заводе в 1972г.
Высота секций крепи – от 0,55 до 8,8 м.
Рабочее сопротивление: от 1800 до 26000 кН.
Диаметр гидроцилиндров: от 45 до 600 мм.
Клапана: проток жидкости от 40 л/мин до 2000 л/мин, 0-60 МПа
BMJ разработала и произвела более 800 типов секций крепи, общее произведенное 
количество секций крепи превышает 100.000 секций.



Сертификаты



Производство BMJ сертифицировано 
согласно международного стандарта 
ISO3834-2  “Quality requirements for 
fusion welding of metallic materials -
Part 2: Comprehensive quality 
requirements” / Требования к качеству 

сварки металлических материалов -
Часть 2: комплексные требования к 
качеству



Производство BMJ сертифицировано 
согласно международного стандарта 
EN1090-2  “Execution of steel structures 
and aluminium structures - Technical 
requirements for the execution of steel 
structures” / Изготовление 
металлоконструкций и алюминиевых 
конструкций - Технические 
требования к изготовлению 
металлоконструкций



Работники BMJ имеют сертификаты 
Международных Инженеров по 
Сварке (International Welding Engineer) 
от Международного Института Сварки 
(International Institute of Welding)

Cварщики BMJ сертифицированы в 
качестве Международных Сварщиков 
(International Welding Specialist) от
Международного Института Сварки 
(International Institute of Welding)



Работники BMJ сертифицированы  
проводить контроль качества по 
Методу Неразрушающего Контроля 
(NDT, Non-destructive Testing)



BMJ сертифицировано проектировать и производить оборудование в 
соответствии со стандартами Австралии MDG10, MDG40, MDG41.



Производственные 
возможности



Линия автоматизированной резки металла

Линия по производству гидравлических клапанов



Линия по производству силовой гидравлики

Монтажный цех



Линия роботизированной автоматической сварки 
металлоконструкций



Линия роботизированной автоматической сварки 
металлоконструкций



Линия роботизированной автоматической сварки 
металлоконструкций



Лазерное плакированиеСварка узким зазором

Хонингование



Контроль качества



Лаборатория (ОТК) BMJ имеет высочайший 
Национальный статус (CNAS)



Испытательный стенд контроля гидроцилиндров на 
16000 кН



Испытательный стенд 
проверки клапанов 2000 л/мин



Испытательный стенд на 45000 кН



Всего в лаборатории (ОТК) BMJ – 412 единиц различного 
измерительного оборудования для контроля качества материалов, 
стандартных измерений и контроля продукции



Проектирование



Конструктора BMJ используют самое современное 
программное обеспечение при проектировании 

секций крепи



Анализ напряжений, возникающих в 
металлоконструкциях секций крепи, методом 

конечных элементов
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Ключевые поставки и 
референции



Shenhua Halagou Coal Mine National Science and Technology 
Progress Award

The First Set of Domestic Equipment as 
Substitutes for Imported Roof Supports



The First Set of Domestic Intelligent Equipment Two legs Top Caving
Roof Supports ZFY10200/25/42D



The First Set of Domestic Equipment High Support Resistan and Light 
Weight Roof Supports ZFY18000/28/53D



The First Set of Domestic  and Intelligent Roof Supports for thin coal seam



Type ZY26000/40/88D 
Shield roof support, 
designed and 
manufactured for 
Shendong, Shenhua 
Group



Type ZY21000/25/39D(Y245) Shield roof support, designed and 
manufactured for Shendong, Shenhua Group



Gob-side entry retaining equipment leading the revolutionary change of coal 
mining technology in the world



Экспортные поставки





BY-5400, the 1st set product 
exported to the USA

Russia with comprehensive 
coal caving equipment and 
technology and made Russia 
the first adoption of top coal 
caving technology

ZY12200/16/33 exported 
to Australia

Product type of ZZP4400/16/32, 
the 1st set of comprehensive coal 
caving equipment in Bangladesh

ZZ3200/16/26, exported to 
India, created a new record 
of the coal caving outputs

ZY12000/22/48D exported 
to Australia

Экспортные поставки



ZY12200/16/33 powered support (Y165) exported to 
Australia in 2012

Designed and manufactured 
for Oaky Creek No.1, former
Xstrata Coal Queensland Pty 
Ltd
Supporting strength: 1.2 MPa
Cylinder: 400 mm
Compensation ram: 230/160



ZY12000/22/48D roof  support (Y204)

ZY12000/22/48D shield roof support for Australian Caledon
Supporting strength: 1.2 MPa
Cylinder: 400 mm

ZY12000/22/48D roof support (Y204) Australia



ZY9000/19/36D shield roof 
support for S32.Australian

Supporting strength: 9000kN
Cylinder: 360mm

ZY9000/19/36D roof  support (Y253) for Australia



ZF8000/22/35, first top caving roof supports exported to Russia,
created a record of 300,000 tons monthly output


