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1 Общее - технические средства- 
Система СЕЙФ ЛИНК охватывает стандартную 
систему для НЕПОСРЕДСТВЕННОГО МОНТАЖА 
измерительных приборов и для монтажа с 
использованием импульсных линий. Это значит, 
что почти для всех применений в рамках одной 
установки или для одного проекта имеются в 
распоряжении стандартизированные решения.  
Объём поставок и услуг фирмы ИНТЕРТЕК 
состоит из:  

 планирования, 
 предварительного монтажа в полном объё-

ме, включая испытание на герметичность, 
 поставки, 
 документации, включая чертёж монтажа, 

спецификацию, требуемые сертификаты 
материала и сертификат испытания. 

-программное обеспечение-
экспертная система
Далее ИНТЕРТЕК предлагает программное 
обеспечение на основании базы данных, которое 
служит для выбора и спецификации СЕЙФ 
ЛИНКов. По запросу, ИНТЕРТЕК составляет 
стандарты в соответствии со спецификой 
покупателя или предоставляет уже имеющиеся 
стандарты вместе с чертежом, спецификацией и 
текстом спецификации. Исключительно приятная 
для обслуживания, поверхность программы 
позволяет быстро и просто составлять 
документацию. Импорт и экспорт данных 
позволяет использование этой экспертной 
системы, также, в дополнении к другим системам 
компьютеризированной инженерии (CAE).  
Польза и преимущества: 
♦ Экономия средств при разработке, закупке

и монтаже
♦ Одна система от одного поставщика

предотвращает стыковочные проблемы

2 Стандартная система для 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
МОНТАЖА измерительных 
приборов  

Непосредственный монтаж – это самый эконом-
ный вид монтажа измерительных приборов. Это 
касается, как планирования и снабжения, так и 
сферы эксплуатации и обслуживания. Это 
означает, что проектировщик установки и 
особенно эксплуатировщик установки имеют 
выгоды от преимуществ данной системы. 
Детальную информацию к этому можно получить 
из листов данных DA001 и DD100 . 

3 Стандартные решения для 
монтажа с применением 
импульсных линий 

Стандартные решения для монтажа измеритель-
ных приборов, подключение которых к процессу 
реализуется при помощи импульсных линий, 
можно реализовать со всеми защитными 
кожухами от ИНТЕРТЕК. Программы, содержа-
щиеся в стандарте, показывают монтажные 
решения для жидких и газообразных сред, а 
также для измерения при помощи капиллярного 
трансмиттера, смонтированного в ДИАБОКСе от 
ИНТЕРТЕК. Дальнейшие стандартные типы 
монтажа можно получить по запросу. 

Диабокс 87 

Трансмиттер 

Клеммник 

Изопасс 1016-D 

Трубный хомут MH70 
Основная плата для 
3-х кратного EDM-  
клапанного блока 
Минитерм 

Трубная стойка ST10-2 

 EDM-клапан-ный 
блок 

http://www.intertec.info/documents/ru/da001ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/dd100ru.pdf
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