
Защита оборудования – В любой точке
земного шара
Оптимальная защита подверженного влиянию внешних
факторов оборудования, эксплуатируемого в
неблагоприятных климатических условиях
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50-летний опыт защиты оборудования,
Компания «ИНТЕРТЕК» (INTERTEC) была основана в 1965 г. бывшим
директором нефтеперерабатывающего завода доктором технических наук
Иоахимом Хессом (Joachim Hess), чтобы решить проблему коррозии корпусов
из листового металла, которые обычно применяются для защиты полевых
КИП. Компания «ИНТЕРТЕК» начала производство боксов с применением
полиэстера, армированного длинными волокнами стекловолокна, GRP, с
добавлением слоев композитных материалов, которые обеспечивают
изоляцию и обладают дополнительными защитными свойствами.

Идеи доктора Хесса оказались настолько удачными, что некоторые из боксов
«ИНТЕРТЕК» ранних выпусков эксплуатировались в течение более 50 лет
после установки. На сегодняшний день компанией «ИНТЕРТЕК» управляет
сын основателя компании Мартин Хесс (Martin Hess), который начал карьеру
с должности инженера по технологическим процессам, приборам и
анализаторам в крупной компании, занимающейся проектированием,
снабжением и строительством. Теперь под его руководством находится
организация, оказывающая конструкторские услуги и поставляющая
оборудование по всему миру, располагающая двумя производственными
объектами и двумя центрами сборки в Германии, России, Канаде и США.

С момента основания компания «ИНТЕРТЕК» поставила более миллиона
шкафов и боксов. Более половины выпускаемой «ИНТЕРТЕК» продукции —
решения «под ключ» в комплекте с оборудованием пользователя,
разрабатываемые, собираемые и отгружаемые в готовом к эксплуатации
виде.

Пингвины на нашем логотипе
символизируют основной
приоритет компании
«ИНТЕРТЕК»: наши
технологии обеспечат защиту
приборов в самых
неблагоприятных условиях
окружающей среды.

Риск отказа КИП и
прерывания технологических
процессов повышается по
мере того, как компании с
расширением деятельности
ведут работы на все более
удаленных участках

Заводы «ИНТЕРТЕК»
располагаются в Германии и
Канаде, а центры системной
интеграции — в США и
России.
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работающего в неблагоприятных условиях!
Идеальный бокс под Ваши задачи
С самого начала своей деятельности компания «ИНТЕРТЕК»
руководствовалась целью использования конструкционных
материалов высшего качества для защиты от коррозии и
оптимизации теплоизоляционных свойств, а также для продления
срока службы критически важного оборудования и КИП. Философия
компании основана на том, что затраты на приобретение и
установку сети КИП — это только малая часть общих затрат на
систему в течение срока службы, особенно в отношении
оборудования, устанавливаемого в опасных зонах.

«ИНТЕРТЕК» предлагает шкафы, боксы, а также системы обогрева,
охлаждения и всевозможные аксессуары для решения технической
задачи. Имея за плечами десятки лет опыта в этой сфере,
компания «ИНТЕРТЕК» разработала различные
специализированные и патентованные технологии производства,
чтобы обеспечить наилучшие характеристики и максимальную
долговечность продукции. Компания также предлагает
индивидуальные решения и услуги по сборке. Благодаря высокой
заинтересованности в конечной области применения изделий
компания обладает обширными знаниями и навыками
индивидуального проектирования и конструирования для
обеспечения защиты оборудования и полевых КИП.

Готовые решения «ИНТЕРТЕК» идеально подходят для решения
конкретных задач. Бесперебойная эксплуатация приборов — самое
важное условие, которое мы должны обеспечить нашим клиентам.
Надежность оборудования и компетентность в оказании услуг
привлекает к сотрудничеству с компанией «ИНТЕРТЕК» многие
ведущие мировые компании в сфере энергетики, нефти и газа и
инженерных услуг. На сегодняшний день защитные корпуса
компании можно увидеть в самых различных частях мира, начиная
от привычных промышленных и производственных зон, заканчивая
самыми отдаленными точками в Арктике или районами пустыни, а
также на шельфовых разработках, для которых характерны
сложные и провоцирующие коррозию условия.

Композитный материал GRP
обеспечивает
невероятные возможности
для защиты оборудования

• IP65- 68
• Огнестойкость (до 120

минут)
• Исключительная тепло-

изоляция (для арктики)
• Жаростойкость (до

160°С)
• Взрывозащищенность
• Ветро-, взрыво- и сей-

смостойкость
• Антистатические свой-

ства
• Устойчивость к коррозии
• Устойчивость к УФ
• Устойчивость к протеч-

кам
• Радиопрозрачность
• Прочность

Обеспечение адекватной
защиты от факторов
окружающей среды, — это
одно из самых важных
инвестиционных решений,
поскольку общая стоимость
владения заметно снизится,
покрыв первоначальные
вложения.

Эффективная работа
встроенных приборов имеет
важное значение для
функционирования
автоматизированных
процессов, установок,
инженерных и транспортных
сетей. Композитные боксы и
шкафы ИНТЕРТЕК
проектируются
индивидуально и
обеспечивают заказчику
долгий беспроблемный срок
службы приборов.
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Композит GRP превосходит другие материалы

Технологии компании «ИНТЕРТЕК»

За последние 50 с лишним лет материал GRP (полиэстер, армированный
стекловолокном) показал себя как высокоэффективный конструкционный
материал для создания оболочек для защиты полевых КИП и оборудования.

Его основной конкурент в этой области применения — листовой металл.
«ИНТЕРТЕК» производит GRP с применением длинных волокон
стекловолокна, благодаря этому материал практически не уступает по
прочности нержавеющей стали будучи на 75% легче. Помимо этого GRP
обеспечивает исключительную устойчивость к коррозии: он не ржавеет, и его
характеристики практически не ухудшаются со временем. GRP также
является превосходным изоляционным и гибким материалом. Данные
характеристики делают GRP превосходным материалом для производства
прочных корпусов для установки вне помещений со сроком службы длиной 30
лет и более без необходимости технического обслуживания.

Компания «ИНТЕРТЕК» разработала разнообразные технологические
процессы для повышения заложенных в композите GRP защитных
характеристик. Базовые решения предполагают встроенную изоляцию для
оптимизации энергопотребления и эффективности нагрева и охлаждения,
антистатические свойства, защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей и
истирания. Другие опции позволяют соответствовать особым техническим
требованиям, включая пожаробезопасность и экранирование ЭМ-излучения.
Для оптимизации защитных свойств внешних и внутренних поверхностей
могут использоваться различные марки GRP.

Обогрев (или охлаждение)
корпуса представляет собой
серию процессов
теплопередачи. В данном
примере конвекционного
нагрева тепловая энергия
передается от нагревателя
через нагреваемое
пространство во внешнюю
среду через материал
корпуса и пути утечки
тепловой энергии.
Оптимизация материала
корпуса значительно
повышает экономичность.

Процесс теплопередачи
можно изобразить на
примере электрической цепи
с резисторами,
конденсаторами и активными
компонентами.

Показатель сопротивления
теплопередаче материала
GRP компании "INTERTEC" в
тысячу раз выше, чем у
металла.

Приборные
боксы
фиксированн
ых размеров

Приборные
шкафы и
шельтеры

Приборные
боксы, шкафы
и шельтеры
нестандартны
х размеров и
форм

Способ изготовления:
Горячее прессование SMC
(Полиэфирный листовой
прессматериал)

Размеры: Определяются
прессформой

Способ изготовления:
Вакуумная формовка
Размеры: Стеновые элементы
изготавливаются в широком
диапазоне размеров. Элементы
могут стыковаться между собой
по модульному принципу.

Способ изготовления:
Композитные "сэндвич"
элементы из листового
материала
Размеры: Данная технология
позволяет изготовлять
элементы длиной до 12 метров
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в области защиты от факторов окружающей среды
GRP - стабильность и экономия

Компания «ИНТЕРТЕК» использует свойства композита
GRP для создания высокоэффективных решений

Теплоизоляция критически важна для защиты от
условий окружающей среды. Основой защитных боксов
и шкафов компании "ИНТЕРТЕК" является композитный
материал GRP, этот материал в тысячу раз превосходит
листовой метал по показателям теплоизоляции. Листы
из материала GRP легко обрабатываются и
соединяются с другими материалами, образуя так
называемый "сэндвич" с высокими изоляционными
характеристиками. Так как в продукции компании
"ИНТЕРТЕК" не используются материалы с низкими
показателями теплоизоляции, практически полностью
исключается теплопередача между внутренним
объемом и окружающей средой. Более того, компания
"ИНТЕРТЕК" поставляет дополнительные монтажные
принадлежности, исключающие влияние кабельных и
трубных вводов на характеристики теплоизоляции.

Комплексный подход к проектированию защитных
систем позволяет добиться максимально стабильного
микроклимата внутри шкафов и боксов, что может быть
очень важным условием для функционирования систем
анализа и контроля технологических процессов.
Стабильность условий означает снижение затрат
электроэнергии на поддержание заданной температуры.

Создавая идеальный защитный кожух
Теплообмен между внутренним объемом кожуха и
окружающей средой происходит двумя основными
способами: Во-первых, за счет теплопередачи
материала кожуха. Во-вторых, за счет теплопередачи
конструктивных элементов и наличия технологических
отверстий (трубных и кабельных вводов и т.п.), которые
называются "мостиками холода". Наличием мостиков
холода обусловлено порядка 75% теплообмена.

Технологии использования композитного материала
GRP более 50 лет совершенствовались компанией
"ИНТЕРТЕК", что в итоге позволило производить
защитные кожухи с характеристиками теплоизоляции
близкими к идеальным. Теплоизоляция является
неотъемлимой частью корпуса кожухов, обеспечивая
равномерную защиту, исключая необходимость в
дополнительном крепеже, создающим мостики холода.

Высокая эффективность
теплоизоляции достигается
используемыми
материалами и
правильным
расположением внутренних
компонентов.

Тепловые утечки,
вызванные креплением,
такими как этот кабельный
ввод в металлическом
шкафу, могут серьезно
повлиять на
эффективность
теплоизоляции, приводя к
замерзанию или
образованию конденсата.

Технологии компании
"ИНТЕРТЕК" позволяют
изготовлять идеально
прилегающую
теплоизоляцию,
исключающую тепловые
утечки. Для ввода
используются специальные
компоненты, не влияющие
на эффективность
теплоизоляции.
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Решения под ключ-
Немалую долю среди продукции компании "ИНТЕРТЕК"
составляют так называемые изделия "SAFE LINK", это
комплектные решения "под ключ" - защитные кожухи
укомплектованные оборудованием КИП, готовые к
установке на площадке. Начинка и способ подключения
определяется заказчиком. Чаще всего, в компании
"ИНТЕРТЕК" предлагают (или адаптируют под
конкретную техническую задачу) готовые, проверенные
временем решения.

Проектирование системы защиты от неблагоприятных
условий окружающей среды - непростая задача.
Обеспечение стабильных и безопасных условий работы
требует комплексного подхода к выбору конструкционных
материалов и систем обогрева/кондиционирования,
размещению оборудования. При проектировании следует
учитывать требования многочисленных нормативных
документов и характеристики используемых материалов.
Несложно ошибиться, запутавшись во множестве
параметров, таких как способы подключения, типы
резьбы, диаметры кабелей, типы монтажных элементов и
т.п. При монтаже на удаленных площадках, даже
небольшая нестыковка может привести к
дополнительным затратам и серьезным задержкам.

Работа специалистов компании "ИНТЕРТЕК" помогает
сотрудникам инжиниринговых компаний сосредоточиться
на сути задачи, не вникая в мелочи. Применение наших
комплектных решений SAFE LINK значительно снижает
затраты на разработку, закупку, внедрение и
эксплуатацию, обеспечивая быструю самоокупаемость.

В компании "ИНТЕРТЕК"
собрана большая группа
специалистов в области
обеспечения защиты
полевого оборудования. Опыт
многих инженеров превышает
десятилетие.

Стоимость сборки
измерительных систем
квалифицированными
рабочими в заводских
условиях в разы ниже, чем
затраты на сборку
непосредственно на
площадке, особенно если
место установки находится
на большом удалении.

Экономия средств на
эксплуатацию достигается
повышением надежности
систем, использованием
испытанных решений,
снижением объема
технического обслуживания
благодаря эргономичности и
удобству эксплуатации
конструкций.
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Услуга SAFE LINK
Адаптация, как основа
оптимальной системы защиты
Среди комплексных решений SAFE LINK есть
варианты для самого широкого спектра применений,
таких как защита от замерзания и конденсации, защита
от коррозии и пыли, поддержание заданной
температуры, взрывозащита и т.п., для всех типов
климатических зон. База данных компании
"ИНТЕРТЕК" содержит несколько тысяч испытанных
конструктивных решений, которые можно применять
без изменений, либо модифицировать под конкретную
техническую задачу. База данных содержит варианты
решений, основанных на всех типах приборных боксов,
выпускаемых компанией, для различных сред и
климатических зон.

Ключевым преимуществом компании "ИНТЕРТЕК"
является то, что благодаря огромному опыту, наши
специалисты находятся в авангарде решения задач
нового времени. Среди множества текущих можно
выделить потребность в продлении срока службы,
повышение энергоэффективности, повышение
устойчивости к ударной волне, повышение
корозионной стойкости, реализация работы при
сверхнизких температурах, контроль за испарением
летучих веществ, создание благоприятных условий
для работы беспроводных устройств.

Для крупных комплексов, компания "ИНТЕРТЕК" готова
разрабатывать решения с использованием
унифицированных компонентов (клапанных блоков,
кранов, фитингов), для упрощения обслуживания и
уменьшения номенклатуры ЗИП.

Оборудование на фабриках
компании "ИНТЕРТЕК"
позволяет изготовлять
изделия самых сложных
форм. Вырезы для
смотровых окон, отверстия
для кабельных и трубных
вводов вырезаются в GRP
композите на станке ЧПУ с
невероятной точностью.

Процесс выбора
комплексного решения SAFE
LINK: выбор решения "под
ключ" становится проще с
использование
специализированного ПО и
опросных листов. В
результате заказчик
получает предложение,
включающее чертеж и
перечень компонентов.

Компанией "ИНТЕРТЕК"
накоплена база проверенных
временем решений, каждое
из которых может быть
модифицировано под
конкретную техническую
задачу и под разные условия
окружающей среды.

Технические решения, используемые
компанией "ИНТЕРТЕК" основаны на идее о
том, что первоначальные затраты на
оборудование КИП, являются лишь малой
частью затрат на совокупную эксплуатацию
системы.
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Приборные боксы – широкий выбор и
Линейка защитных кожухов из композита GRP
компании "ИНТЕРТЕК", обеспечивает широкий выбор
форм, размеров, типов раскрытия и подключения.
Помимо семи типовых конструкций мы можем
предложить кожухи различных форм и размеров,
индивидуально разработанные для решения Ваших
технических задач.

Широкие возможности адаптации делают несложным
выбор идеально подходящего для Ваших задач
защитного кожуха.

Компания "ИНТЕРТЕК" сама производит свои
защитные кожухи и весь процесс производства
направлен на удовлетворение запросов заказчика. Мы
можем выбирать среди различных типов
теплоизоляции:

• Композит GRP без дополнительной изоляции.
• Внутреннее отражающее покрытие.
• Многослойная "сэндвич" изоляция.
• Теплоизоляция специально предназначенная для

труб и кабелей.

Защитные боксы, состоящие
из двух створок, удобны для
настенного монтажа. Боксы
типа МУЛЬТИБОКС состоят
из мелкой и глубокой частей,
каждая из которых может
являться крышкой.
Выпускаются в 12
типоразмерах.

Приборные боксы типа
ДИАБОКС открываются по
диагонали, обеспечивая
полный доступ к
установленному внутри
оборудованию. Могут
устанавливаться вертикально
или горизонтально, 5
типоразмеров.

Приборные боксы типа
МИНИБОКС представляют
собой недорогое решение
для установки одиночных
трансмиттеров.

Приборные боксы типа
ЮНИБОКС обеспечивают
всесторонний доступ к
установленному
оборудованию. Выпускаются
в 4 типоразмерах.

Защитные кожухи
подходящих размеров
могут быть адаптированны
под конкретную задачу
благодаря возможности
менять состав
композитного материала
корпуса и применению
сотен различных
аксессуаров. В качестве
опций доступны надежные
и многофункциональные
комплекты монтажных
частей.
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возможности адаптации
Полноценная адаптация к условиям достигается
установкой аксессуаров, обеспечивающих удобство
монтажа и эксплуатации. Среди множества
аксессуаров можно выбрать: смотровые окна,
защитные козырьки, сливные штуцеры,
вентиляционные решетки, системы обогрева и
охлаждения, освещение, монтажные части, элементы
безопасности и т.п. Среди прочего, компания
"ИНТЕРТЕК" предлагает установку 19" стоек в
двустворчатые приборные боксы (и в приборные
шкафы, см. далее).

Приборные боксы типа
MESC, созданные по
стандартам компании "Shell",
с откидными крышками для
доступа к клапанному блоку.

Приборные боксы типа
МУЛЬТИБОКС ВАРИО,
габариты которого
определяются заказчиком,
занимают нишу между
крупными приборными
боксами и небольшими
приборными шкафами.
Приборные боксы типа
ДИАБОКС, нестандартных
размеров, также доступны
для заказа.

Онлайн сервис Web2Box
позволяет заказчикам
самостоятельно формировать
модели приборных боксов
типа МУЛЬТИБОКС и
ДИАБОКС, меняя габариты,
типы изоляции и выбирая
аксессуары. Опросные листы
и сервис Web2Box делают
выбор защитного кожуха
невероятно легким.

Компания "ИНТЕРТЕК"
предлагает самую широкую
линейку защитных
приборных боксов из
композитного материала
GRP. Типовые линейки
включают в себя приборные
боксы с диагональным
раскрытием типа ДИАБОКС
(верхний ряд) и
МУЛЬТИБОКС/МИНИБОКС
(нижний ряд, МИНИБОКС
первый слева).
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Приборные шкафы– универсальная

Варианты конструкции приборных шкафов

Приборные шкафы компании "ИНТЕРТЕК" строятся по модульному
принципу, габариты шкафа, расположение и количество окон и дверей могут
меняться в зависимости от поставленнной задачи.

В основу каждой из трех линеек защитных шкафов компании "ИНТЕРТЕК"
положен свой конструкционный принцип. Выбор зависит от условий
окружающей среды и технической задачи. Полноценная адаптация к
условиям достигается установкой аксессуаров, обеспечивающих удобство
монтажа и эксплуатации. Среди множества аксессуаров можно выбрать:
смотровые окна, защитные козырьки, сливные штуцеры, вентиляционные
решетки, системы обогрева и охлаждения, освещение, монтажные части,
элементы безопасности и т.п.

Модульная конструкция
позволяет создавать
приборные шкафы
оптимальных размеров,
удобные для монтажа и
эксплуатации, подходящие
для любых задач.

Особые композитные
материалы и специальная
теплоизоляция шкафов
компании "ИНТЕРТЕК"
позволяют защищать
оборудование от огня до 120
минут. Например, защищать
клапаны аварийного
отключения.

Шкафы типа БЕЙСИК
Свободностоящие или
настенные приборные шкафы
типа БЕЙСИК предназначены
для небольших нагрузок и
представляют собой
экономичное решение задачи
обеспечения защиты от
агрессивных условий
окружающей среды.
Собираются из элементов
типа "сэндвич" (GRP/
теплоизоляция/GRP).

Шкафы типа КЛАССИК
Для более серьезных нагрузок
применяются приборные
шкафы типа КЛАССИК, их
конструкция сочетает
"сэндвич" элементы с
композитными угловыми
стойками, изготовленными
методом протяжки. Такая
конструкция позволяет
значительно повысить массу
размещаемого в шкафу
оборудования, так как нагрузка
передается на угловые стойки
через монтажные шины.

Шкафы нестандартных
размеров
Компания "ИНТЕРТЕК"
предлагает приборные шкафы
и шельтеры, форма и размеры
которых практически ничем не
ограничены. Они
изготавливаются из особых
"сэндвич" элементов на основе
листового композита GRP.

Сочитание стандартного
приборного шкафа и
специально изготовленной
шумоизоляции, является
оптимальным решением для
этой насосной станции.

Модульный принцип
построения, свобода
размещения дверей и окон и
широкая номенклатура
аксессуаров позволяет
удовлетворить любой запрос,
будь то защита от
экстремальных условий
окружающей среды или
максимальное удобство
работы для персонала.
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Gelcoat
GRP

PUR foam

GRP
Gelcoat
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INTERTEC Classic Cabinet 110 
Height 1140 mm 
Width 1100 mm 
Depth 700 mm 
Scale 1 : 20 

Flat roof, over hang 25 mm 

Design A: Floor frame made of GFP-U-profile, made of glass-fibre reinforced polyester with 
polyurethane foaming and glass-fibre-reinforced polyester plate, permanently mounted at the top. 
Overall height: 80 mm. 

Wall panels, doors and roof of double-walled glass-fibre reinforced. polyester moulded parts. 
Insolated with polyurethane foam core (sandwich construction) with encircled mountng and 
reinforced flange. Supports of glass-fibre reinforced square tubes, 50 x 50 mm. 

Weight: approx. 43 kg 
K-value: approx. 7 W/K 
 
 
 

модульная конструкция

Варианты исполнения
элементов
Для повышения
характеристик
теплоизоляции, защиты от
огня и высоких
температур, стойкости к
коррозии и истиранию,
защиты от ультрафиолета
специалисты компании
"ИНТЕРТЕК" могут менять
состав и характеристики
компонентов, входящих в
композитный "сэндвич":
толщину и тип
теплоизоляции,
дополнительные слои
защитного гелькоута.

Онлайн сервис Web2Box
позволяет заказчику
самостоятельно
проектировать приборные
шкафы типов БЕЙСИК и
КЛАССИК, выбирая
габариты, типы элементов и
аксессуары. Этот
интерактивный сервис
делает выбор шкафа
невероятно легким.
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Блок-боксы –
Блок-боксам компании "ИНТЕРТЕК" нет равных по части функциональности.
Шельтеры, габариты которых практически не ограничены, изготавливаются
из элементов на основе цельного высокопрочного листового композита
GRP.

Наш производственный процесс ориентирован на решение сложных задач,
связанным с непростыми условиями окружающей среды. Состав элементов
легко может быть изменен для удовлетворения специфических требований.
К примеру, можно изменить толщину теплоизоляционного слоя, или сделать
элемент огнестойким.

Обеспечение соответствия габаритов и степени защиты технической
задаче, значительно сокращает затраты на разработку, монтаж и
эксплуатацию. Шельтеры для отдаленных площадок, с отсутствием сетей
электроснабжения, шельтеры для экстремально жаркого или экстремально
холодного климата, сверхлегкие и коррозионно стойкие, для установки на
буровых платформах, шкафы для установки на салазки, вот некоторые
задачи, которые решают специалисты компании "ИНТЕРТЕК".

Компания "ИНТЕРТЕК"
располагает двумя самыми
современными фабриками по
производству защитных
укрытий.

На фабриках компании
"ИНТЕРТЕК" установлено
самое современное
производственное
оборудования, включая
полностью
автоматизированные станки
ЧПУ, позволяющие
изготавливать детали
различных размеров и форм,
габаритом до 12м, что
обеспечивает свободу в
проектировании крупных
шельтеров.

Технологии компании
"ИНТЕРТЕК" делают
возможным изготовление
шельтеров, оптимальных для
решения любой задачи - от
анализаторных шкафов для
умеренного климата, до
шельтеров с пассивным
охлаждением для установки
в пустыне, сверхутепленных
шельтеров для Арктики и
шельтеров для шельфовых
разработок.
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INTERTEC ARCTIC SHELTER 

для масштабных задач
Гибкость производства и
возможности конфигурации
Шельтеры могут производиться по той же технологии,
что и приборные шкафы типа КЛАССИК или на особой
производственной линии компании "ИНТЕРТЕК", которая
включает в себя прессы большого размеры и
крупноформатные станки ЧПУ. Эти технологии
позволяют менять марку и состав материалов входящих
в композит, добиваясь оптимальных защитных свойств.

В качестве теплоизоляции для "сэндвич" элементов
можно выбирать из полиуретановой пены или
минеральной ваты для защиты от огня.

Шельтер объемом 142 м3,
построенный для
ближневосточного
трубопровода, является
одним из самых крупных в
мире шельтеров с
пассивным охлаждением.
Полностью пассивная
система охлаждения
обеспечивает снижение
температуры на 20˚C в
пиковые часы.

Интерактивный сервис
Web2Box позволяет
пользователю моделировать
шельтеры типа АРКТИК:
менять габаритные размеры
выбирать толщину и
материал стен, выбирать
дополнительные компоненты.

Возможности шельтеров
• Устойчивость к коррозии
• Устойчивость к УФ
• От IP65 до IP68
• Огнестойкость REI 120
• Супер-теплоизоляция
• Жаростойкость
• Взрывостойкость, сейсмо-

стойкость, устойчивость к
ветровой нагрузке

• Соответствие стандарту
безопасности IEC 61285

• Взрывозащита
Антистатическая по-
верхность
Пыле- и газонепрони-
цаемость
Использование в каче-
стве оболочки под из-
быточным давлением

• Возможность установки
систем вентиляции, отоп-
ления и кондиционирова-
ния, систем пассивного и
гибридного охлаждения

• Соответствие прочност-
ным стандартам ICAO,
для применения в аэро-
портах

• Полы, устойчивые к про-
течкам

Возможности адаптации
практически безграничны,
этот шельтер с декоративной
отделкой имеет две
раздельные секции: одну для
электроники и вторую для
насосного оборудования.

Решения "под ключ"
компании "ИНТЕРТЕК"
значительно упрощают
воплощение проекта в
жизнь. На этом фото
показано анализаторное
помещение для проекта в
Саудовской Аравии,
спроектированное,
изготовленное и полностью
укомплектованное на
фабрике компании.
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Системы обогрева –
Сиситемы обогрева являются важной частью систем защиты полевого
КИПиА, предохраняя оборудование от замерзания, коррозии,
конденсации, обеспечивая заданный температурный режим.
Большинству систем уличной установки требуется обогрев из за
большого перепада температур и высокой влажности.

Компания "ИНТЕРТЕК" предлагает широкий выбор конвекционных и
контактных электронагревателей. Это позволяет пользователю выбрать
наиболее подходящий способ теплопередачи и вариант расположения
внутри кожуха. Помимо этого, компания предлагает паровые и
этиленгликолевые нагреватели.

Для управления системами обогрева, компания "ИНТЕРТЕК" предлагает
различные типы контроллеров - от простейших термостатов до
цифровых ПИД-регуляторов. Возможно изготовление нагревателей для
решения специфических задач: обогрева газовых баллонов и
пробоотборных емкостей, нагрева газов и жидкостей до рабочих
температур, нагревателей для отдельных элементов аналитических
систем.

Специалисты компании
"ИНТЕРТЕК" могут помочь в
организации внутренней
компоновки или предложить
техническое решение,
оптимальное с точки зрения
способа теплопередачи,
расположения компонентов и
соответствия условиям
окружающей среды.

Паронагреватели доступны в
конвекционном и контактном
исполнении, с профилем для
горизонтальной,
вертикальной или панельной
установки.

Эта уникальная система с
высокой точностью
нагревает жидкую пробу до
температуры подходящей
для анализа.
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для опасных зон
Взрывозащищённые нагреватели

Характеристики и степень защиты нагревателей из обширного
ассортимента, производимого компанией "ИНТЕРТЕК", подкреплены
многочисленными сертификатами, такими как: IECEx, ATEX, CSA C
US, ТР ТС и PESO

Наши нагреватели обеспечивают максимальную гибкость в
применении, а соответствие многочисленным мировым стандартам
позволяет использовать их в любой точке земного шара. Эта
особенность способствует снижению расходов на проектирование,
сборку и эксплуатацию защитных систем. Минимальная температура
эксплуатации нагревателей в -60ºC подтверждена независимым
сертификационным центром.

В тех случаях, когда требуется лишь защита от замерзания, компания
"ИНТЕРТЕК" предлагает экономичное и эффективное решение -
встроенный в кабель питания термостат TS.

При необходимости более точного регулирования температуры
используются термостаты контактного типа с точностью регулирования
в 2ºC. Термостаты могут комплектоваться аварийным сигнализатором.

Залитые компаундом
полупроводниковые ПИД
(пропорционально-интегро-
дифференцирующие)
контроллеры обеспечивают
точнейшее регулирование
температуры.

В ассортименте нагревателей
компании "ИНТЕРТЕК" есть
несколько моделей для
специфического применения,
например этот контактный
нагреватель для системы
пробоподготовки (за
пробоподготовкой).

Высокие теплоизоляционные
характеристики кожухов из
композита GRP, вместе с
возможностью
изготавливать кожухи со
встроенной изоляцией,
позволяют создавать
эффективные системы
защиты от замерзания.

Широкий ассортимент
нагревателей различных
типов и размеров
(конвекционных,
кондуктивных
электронагревателей,
паронагревателей)
позволяют найти решение
любой задачи.
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Защита оборудования
Для систем защиты, предназначенных для работы в арктическом
климате, эффективная теплоизоляция является наиважнейшей
характеристикой. Композитный материал GRP обладает гораздо
большим коэфициентом термического сопротивления нежели металлы,
в добавок, он с легкостью комбинируется с другими изоляционными
материалами. В результате мы получаем кострукционный материал
способный противостоять самым низким температурам.

Благодаря свойствам композита GRP, использованию специальных
аксессуаров и качественной изоляции наши шельтеры являютс
оптимальным вариантом для использования в условиях арктического
климата. Конструкция наших шельтеров исключает возможность
возникновения "мостиков холода", а значит и непрогретых участков, в
которых может образовываться конденсат. Конструкционные материалы
из композита GRP не теряют своих свойств при -100°C, в то время как
многие материалы не выдерживают таких низких температур.

Обогрев внутреннего объема кожухов в условиях Арктики является еще
одной непростой задачей. Взрывозащищенные нагреватели и
контроллеры компании "ИНТЕРТЕК" позволяют с легкостью решить эту
задачу, так как наше оборудование способно работать при температуре
до -60°С.

Исключительная
теплоизоляция, а так же
свобода в выборе форм и
размеров сделала нашу
продукцию оптимальным
решением для этой радарной
станции.

Благодаря обогреваемым
защитным кожухам
оборудование, рассчитанное
на работу при температурах
от -20 до +40°C, может быть
в более холодных условиях.
Как, к примеру, этот бокс, в
Сибири, где температура
опускается ниже -50°C.

Компания "ИНТЕРТЕК"
производит защитные кожухи
для условий арктического
климата с 1984 года. Первым
изделием был утепленный
шкаф для гренландской
исследовательской станции,
в комплект которого входила
лопата для уборки снега и
специальное укрытие от
белых медведей!
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в условиях Арктики

В отличие от термопластиков
и металлов, прочность
композита GRP растет при
низкой температуре.

Многие устройства, обычно
устанавливаемые на
открытых площадках, при
температуре ниже -20˚C,
следует размещать в
теплоизолированных
обогреваемых кожухах.

Для установки на
отдаленных площадках
компания "ИНТЕРТЕК"
может предложить
пассивные системы
обогрева. Температура
теплоносителя, например
воды, поддерживается при
наличии электропитания, при
отключении питания система
сможет поддерживать
положительную температуру
в течении нескольких дней.

Часто о защитных кожухах
задумываются в самую
последнюю очередь.
Специалисты компании
"ИНТЕРТЕК" помогут найти
оптимальное решение, даже
если речь идет о необычных
формах и специальных
применениях. Зачастую Ех-
оборудование
сертифицировано для
работы при температуре
окружающей среды в
диапазоне от -20 до +40˚C,
кожухи нашей компании
позволяют такому
оборудованию работать при
температуре до -60˚C (или до
+80˚C).

Для предотвращения
конденсации и
кристаллизации
используются так
называемые "хот боксы" -
кожухи, в которых
поддерживается
повышенная температура,
этому способствуют
превосходные
теплоизоляционные
свойства "сэндвич" панелей
на основе композита GRP.

Теплоизоляция,
используемая в продукции
компании "ИНТЕРТЕК",
значительно снижает
теплопотери, позволяя
использовать менее мощные
нагревательные элементы,
что положительно
сказывается на экономии
электроэнергии и на
стабильности условий
внутри кожухов.
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Защитные решения

Системы пассивного охлаждения для
разных уголков Земли

Защита оборудования в условиях жаркого климата порой становится
трудновыполнимой задачей, что может серьезно повлиять на общую
стоимость проекта. Основной проблемой является охлаждение, ситуация
осложняется при удаленной установке, там где отсутствуют надежные
источники электроснабжения.

Компания "ИНТЕРТЕК" является пионером в разработке и внедрении
технологий работы в таких условиях. Помимо привычных воздушных
кондиционеров наша компания предлагает инновационные системы,
построенные по принципу пассивного охлаждения, способные работать
без электроснабжения или потреблять небольшую мощность, которую
способны выработать небольшие солнечные батареи. Таким системам не
нужны вентиляторы, это может быть важно в регионах, где случаются
пылевые и песчаные бури. Многие проекты были воплощены благодаря
этим технологиям, от засушливых пустынь Ближнего Востока до
шельфовых разработок в экваториальных регионах. Помимо охлаждения
возникают и другие проблемы, такие как высокий уровень УФ-излучения,
истирание от пыли и песчаных бурь, высокая влажность. Свойства
композитного материала GRP позволяют решать эти проблемы с
легкостью.

Традиционно, системы пассивного охлаждения использовались в
засушливых регионах, но технологии компании "ИНТЕРТЕК" позволяют
использовать их и в различных частях земного шара. В качестве
теплоносителя обычно используется вода, система использует разницу
между дневной и ночной температурой, охлаждая внутренний объем.
Помимо этого наша компания предлагает гибридные системы пассивного
охлаждения, с применением солнечных батарей, которые питают
микронасосы. Гибридные системы более эффективны и больше подходят
для экваториальных регионов.

Циркуляция теплоносителя
за счет разности температур
во делает возможным
работу систем пассивного
охлаждения.

Система пассивного
охлаждения этого
шельтера, построенного
для работы на Ближнем
Востоке, поддерживает
внутреннюю температуру на
уровне +20˚C.

Система пассивного
охлаждения может быть
дополнена охладителем
для повышения
эффективности.

Улучшенная теплоизоляция
является ключевым
элементом этих приборных
шкафов для ДУ
ближневосточного
водопровода. Полностью
пассивная система
охлаждения сглаживает
перепады между дневной и
ночной температурой.
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для жаркого и засушливого климата

Наши приборные шкафы из
композита GRP,
установленные на самой
крупной в мире морской
платформе, оснащены
полностью пассивной
системой охлаждения. Они
выдерживают тропические
циклоны, устойчивы к
корозионному воздействию
соленой среды, кислот и
щелочей.

Опыт проектирования
компании "ИНТЕРТЕК" и
база проверенных
технических решений
позволяют быстро оценить
возможности и
экономическую
целесообразность
предложенных решений.

В "ИНТЕРТЕК" разработали
систему кондиционирования
воздуха для взрывоопасных
сред. От привычных систем
кондиционирования ее
отличает отсутствие
воздухообмена между
внутренним объемом и
окружающей средой, это
свойство позволяет
использовать эту систему
совместно с оболочками
находящимися под
избыточным давлением.

Для обеспечения
комфортных условий внутри
есть системы вентиляции,
обогрева и охлаждения,
спроектированные для
взрывоопасных сред.

Солнцезащитные козырьки
предоставляют высокий
уровень защиты при весьма
низкой стоимости, защищая
от различных воздействий.
Широкий ассортимент
козырьков дает возможность
найти оптимальное
решение.
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Добыча – буровые платформы
Вероятно, самым сложным для установки защитных
кожухов местом являются буровые платформы и
прибрежные заводы. Основными трудностями
являются коррозионное воздействие среды,
ограничения по массе оборудования и потребность
в продолжительном сроке службы с минимумом
обслуживания, так как затраты могут быть
колоссальными. Защитные системы,
устанавливаемые в опасных зонах, требуют
дополнительных качеств, таких как огнестойкость и
взрывоустойчивость.

В этой ситуации на первый план выходит вопрос
выбора материала кожуха. Традиционные
материалы, такие как листовой металл,
подвержены коррозии, даже нержавеющая сталь.
На этом фоне композитный материал GRP
выглядит невероятно стойким, он не ржавеет и не
теряет своих свойств. Срок службы изделий из
этого композита составляет свыше 30 лет, в
течении которых изделия не требуют
обслуживания. Помимо прочих преимуществ,
композит GRP может быть покрыт разнообразными
защитными слоями гелькоута. Компании
«ИНТЕРТЕК» известны образцы защитных боксов и
приборных шкафов, проработавших в условиях
нефтеперерабатывающих предприятий в течение
30-40 лет, ежедневно подвергаясь воздействию
агрессивной атмосферы, содержащей пары серной
кислоты.

Наши приборные шкафы из
композита GRP,
установленные на самой
крупной в мире буровой
платформе, оснащены
полностью пассивной
системой охлаждения. Они
выдерживают тропические
циклоны, устойчивы к
корозионному воздействию
соленой среды, кислот и
щелочей.

Конструкция шельтеров из
композита GRP позволяет
модифицировать их для
повышения устойчивости к
взрывной волне без
существенного увеличения
массы.

Раздевалка для буровой
платформы, изготовленная
на основе композитного
материала GRP, в 4 раза
легче аналогичных
конструкций из
нержавеющей стали.

Традиционные
взрывобезопасные
металлические оболочки с
защитой типа «d» склонны
накапливать конденсат и
ржаветь. Альтернативой им
могут сложить оболочки со
степенью защиты «е» или
«р», изготовленные из
композита GRP.
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Нефтепереработка и нефтехимия
Защита оборудования, установленного на
предприятиях нефтеперерабатывающей, газовой и
химической отраслей, может оказаться непростой
задачей. Сырье, в большинстве случаев, содержит
сероводород и вызывает коррозию. На
предприятиях, расположенных недалеко от берега,
есть опасность воздействия хлора и сложных
условий окружающей среды. Степень автоматизации
на таких предприятиях обычно очень высока и выход
оборудования из строя может повлечь серьезные
экономические и экологические последствия,
поэтому надежность и долговечность защитных
кожухов играет огромную роль.

Ко многим защитным кожухам могут предъявляться
дополнительные требования. Шельтеры, в которых
регулярно находится персонал, должны выдерживать
воздействие взрывной волны. Элементы системы
аварийного отключения, такие как дистанционно
управляемые клапаны, должны быть защищены от
пожара.

Композитный материал GRP обладает
абсолютной стойкостью к коррозии, он не ржавеет
и не теряет свойств, он стоек к подавляющему
большинству веществ, используемых в
нефтехимической промышленности.
Высококачественная теплоизоляция в сочетании с
композитными материалами обеспечивает
стабильность условий внутри кожуха, что
повышает надежность работы оборудования.
Дополнительно могут быть удовлетворены
потребности во взрывостойкости и защите от огня.

Уникальные технологии
работы с композитными
материалами, дают
компании «ИНТЕРТЕК»
возможность изготовлять
шельтеры небольшой
массы, отвечающие самым
строгим требованиям
безопасности, таким как: EN
13 501-2 REI 120, UL 1709
H90/H120 BS476, DIN 4102
F120. Внутренние
керамические элементы
(нижнее фото), при пожаре,
позволяют до 2 часов
поддерживать внутреннюю
температуру ниже 60ºС.

Изделия из композита GRP
не оказывают влияния на
работу приборов с функцией
беспроводной передачи
данных, расширяя
возможности применения
защитных кожухов на
предприятиях с высокой
степенью автоматизации.

Анализаторы являются
важной частью современных
нефтегазовых предприятий,
многие устанавливаются в
труднодоступных местах.
Кожухи нестандартных
форм и размеров облегчают
внедрение нового
оборудования. Этот
компактный и легкий «хот-
бокс», температура в
котором поддерживается на
уровне 140ºС.

Компактный защитный
шкаф, в котором
установлены три
раздельных анализатора и
система подготовки пробы.

Специальный
газонепроницаемый шкаф
для токсичного
производства.
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Увеличивая срок службы

Один материал для различных задач

Газ, электричество, телекоммуникации

Климат становится все более сложным и непредсказуемым, во многих
частях света увеличивается количество осадков, растет сила ветра и
перепады температур. Результатом многолетнего опыта в решении
непростых задач, которые ставятся перед специалистами компании
«ИНТЕРТЕК», являются инновационные решения в области продления
срока службы. Речь идет об альтернативе традиционным строительным
материалам и технологиях производства, используемых многими
муниципальными службами, организациями автомобильного,
железнодорожного и воздушного транспорта.

Широкие возможности применения композитного материала GRP
гарантируют решения любых задач. Характеристики теплоизоляции
играют основополагающую роль в любой ситуации, и при защите от
низких температур, и при защите от перегрева. Отсутствие «мостиков
холода» и возможность выбора необходимого уровня теплоизоляции
изделия, будь то небольшой приборный бокс, или огромный шельтер,
имеет свои неоспоримые преимущества.

Другим преимуществом изделий компании “ИНТЕРТЕК” является
возможность изготовления многосекционных шкафов и шельтеров с
разной степенью защиты, для разных типов оборудования. От отделений
с поддержанием температуры для микропроцессорного оборудования, до
отсеков для насосного и гидравлического оборудования.

Легкие приборные шкафы и
блок-боксы для
оборудования мобильной
связи удобно устанавливать
в удаленных и
труднодоступных местах, к
примеру, их можно
поднимать вертолетом на
крыши зданий.

Внутри этого шельтера
расположена емкость для
хранения газа.
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оборудования коммунальных и транспортных служб

Водное хозяйство

Дороги, железные дороги,
аэропорты

На этом фото, шкафы из
«сэндвич панелей» с
усиленной теплоизоляцией
обеспечивают стабильные
условия работы для
оборудования наземного
метрополитена.

Шкафы из композита GRP
для переключателей
высокого тока являются
неметаллическими
оболочками, что исключает
потери на вихревые токи.

Придорожные приборные
шкафы для осветительного
оборудования и систем
управления движением.

Кожухи из «сэндвич
панелей» с усиленной
теплоизоляцией
минимизируют потери тепла
и для защиты от замерзания
им требуется лишь
маломощный нагреватель.

В этом многосекционном
приборном шкафу
размещается электроника и
гидравлические системы
управления шлюзом.
Декоративная отделка
делает шкаф
привлекательным
дополнением к ландшафту.

Это приборный шкаф с
оборудованием управления
насосом системы
обессоливания морской
воды. Благодаря
исключительной
теплоизоляции, его система
пассивного охлаждения
работает от одной
солнечной батареи.
Покрытие гелькоутом
защищает его от
воздействий хлора,
ультрафиолета и пыли.

Специальные приборные
шкафы из композита GRP
имеют необходимую для
установки рядом со ВПП
прочность.
Неметаллическая
конструкция исключает
возникновение искр и
практически не влияет на
электромагнитное
излучение радарного и
приемопередающего
оборудования.

Приборные шкафы из
композита GRP для
установки в туннелях
невосприимчивы к влажной
и коррозионной среде и
изготовлены с
применением малодымных
смол.
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