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Дорогие друзья!
Брошюра, которую Вы держите в руках, содержит основную информацию
о работе нашей компании и о том, чем мы можем быть полезны при
решении задач, стоящих перед Вами. Современные тенденции
и макроэкономическая ситуация в нашей стране оказывает влияние
на всех участников рынка. Это и ослабление рубля, и санкции и курс
на импортозамещение.
В целях преодоления указанных сложностей мы предприняли ряд шагов,
позволяющих нам, если и не решить все перечисленные проблемы, то
значительно снизить их влияние на принятие решения при закупке
зарубежного оборудования.
В связи с возросшим спросом, мы от штучного производства двух и трехступенчатых откачных вакуумных систем перешли к мелкосерийному
производству ходовых моделей установок под собственной маркой Intech.
Это дало нам возможность увеличить своё присутствие в сегменте, где
требуется высококачественное вакуумное оборудование, но существуют
ограничения по поставке импортных товаров.
В 2015 году была получена лицензия Управления Федеральной службы безопасности на осуществление работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Данная лицензия позволяет нам расширить
спектр предоставляемых услуг, в том числе участвовать в проектах по поставке оборудования и выполнению
работ, содержащих в себе информацию под грифом «секретно».
За последние несколько лет мы существенно увеличили объемы инжиниринговых услуг, количество заключенных
сервисных контрактов на аутсорсинговое обслуживание вакуумных систем различных сфер применения
– от научно-исследовательских до промышленных печей и напылительных установок. Возрос спрос и на постгарантийное обслуживание различного типа насосов, датчиков и прочего вакуумного оборудования. Большой
объем заказов мы получаем и от металлургических компаний, которые в большинстве своем используют нашу
продукцию на своих производствах.
Принимая во внимание финансовые сложности наших клиентов, мы предлагаем различные формы оплаты поставляемых нами товаров и услуг, в том числе с отсрочкой платежа, что позволяет заказчикам найти самый удобный
вариант и изыскать возможность приобретения необходимого оборудования и получения необходимых услуг.
С момента основания компании более 8 лет назад нами используется самое современное высококачественное
оборудование от лучших мировых производителей вакуумной техники, таких как Edwards, VAT, HSR, VIC, Hiden
Analytical, Gamma Vacuum, Instrutech, Ipsen, Nabertherm и ряд других. Начиная с 2013 года компания осуществляет
поставки изделий из драгоценных металлов различных размеров и чистоты для научных и технологических
целей.
Постоянно развиваясь, улучшая качество работы с клиентами, мы сохраняем курс по законному импорту
оборудования ведущих мировых производителей на территорию России, гарантирующий нашим клиентам
отсутствие каких-либо правовых и финансовых рисков.

Генеральный директор
АО «Интек Аналитика»
Михаил Юрьевич Горчагов
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О компании
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных исследований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промышленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел оборудования для научных исследований в вакууме обеспечивает решениями и оборудованием ведущие исследовательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

Сегодня Интек предлагает передовые решения с использованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подобрать оптимальные решения для задач наших клиентов.
Нашими зарубежными партнерами являются крупнейшие
компании: Edwards, VAT, HSR, VIC, Hiden Analytical, Oxford
Instruments Plasma Technology и ряд других.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фотолитографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются крупнейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортируемое нами оборудование проходит таможенное
оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.

В составе компании есть отдел логистики, сервисный
центр, конструкторское бюро. Сервисный центр компании
АО «Интек Аналитика» является авторизированным
сервисным центром в России по представляемой нами
продукции. Конструкторское бюро занимается расчетами
и проектированием вакуумных откачных систем.
В настоящее время отдел промышленного вакуума
реализовал несколько десятков вакуумных систем
разной производительности.

Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полученные от нас самые передовые решения позволят Вам
достичь максимального результата от совместной работы.

Все наши сотрудники
проходят стажировку в зарубежных учебных центрах
заводов-изготовителей.
Они не только проконсультируют
вас по требуемому оборудованию,
но и в случае необходимости
спроектируют систему
или установку, наиболее полно
удовлетворяющую
вашим задачам.

www.intech-group.ru
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Инжиниринговые возможности
Компания Интек Аналитика была основана почти 10 лет назад и начинала свою деятельность
как импортер зарубежного вакуумного оборудования на российский рынок. Помимо поставки
оборудования мы предлагаем решение задач «под ключ» - от разработки технического задания
и проектирования, до внедрения, пуско-наладки и последующего после гарантийного
обслуживания. Инжинирнговые возможности нашей компании позволяют нам браться за сложные
проекты по создании новых и модернизации существующих вакуумных систем. Задачи, которые
могут быть решены нашими специалистами можно классифицировать следующим образом:
• Разработка новых вакуумных систем. Одно из распространенных решений – готовые двухи трехступенчатые откачные системы, спроектированные и сделанные на нашем производстве
в России, что актуально в рамках текущей политики импортозамещения. Также у нас есть опыт
по созданию уникальных систем имитации космического пространства.
• Модернизация существующих вакуумных систем, в том числе достаточно распространённые
задачи - замена масляной откачки на более экономичную сухую, модернизация вакуумных
печей и прочее.
• Создание систем автоматического управления компонентами вакуумных установок таких как
насосы, затворы, клапаны и пр.
• Сертифицированное сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт
вакуумных систем (плановое выполнение работ в соответствии с регламентными
требованиями завода-изготовителя, а также внеплановое, в случае появления
каких-либо поломок).
• Поставка расходных и сопутствующих материалов, необходимых для работы процессных
вакуумных систем, в частности изделий из драгоценных металлов (мишеней для
магнетронного распыления, пеллет и проволоки
для распыления) и пр.
• Контроль герметичности (услуга течеискания) используется для поиска течей и выработки
рекомендаций по их устранению, как следствие для улучшения качественных показателей
вакуумных систем, таких как время откачки, период сохранения вакуума и пр.
О каждом виде перечисленных задач, которые могут быть решены силами нашей компании,
Вы можете прочитать в следующих разделах данной брошюры. Перед тем как тратить собственное
время в поисках решения одной из перечисленных задач, а также при выборе подрядной
организации по оказанию аутсорсинговых услуг по сервисному обслуживанию вакуумных систем
и компонент мы бы рекомендовали обратиться к нам, как профессионалам, обладающим богатым
опытом, который позволит решить все Ваши задачи максимально эффективно с экономической
и технической точки зрения.

4

АО «Интек Аналитика»

Двухступенчатые вакуумные откачные системы производства
При решении задачи откачки газов и парогазовых смесей из герметичных объемов, в ситуации, когда необходимо
обеспечить наилучшую быстроту действия, имеет смысл рассматривать в качестве средств откачки двухступенчатые вакуумные системы. Совместное использование форвакуумных насосов (пластинчато-роторных, когтевых или
спиральных), совместно с насосами типа «Рутс», позволяет добиться необходимых эксплуатационных параметров
при оптимальном их комбинировании.
Компания «Интек Аналитика», имея опыт работы с производственными линейками форвакуумных насосов и насосов
типа «Рутс» всех ведущих мировых производителей, предлагает комбинации этих насосов в составе двухступенчатых вакуумных откачных систем. Специалисты нашей компании предложат вакуумные системы, обладающие
наилучшими эксплуатационными параметрами, требуемыми для решения конкретных технологических задач.
Двухступенчатые вакуумные откачные системы могут быть изготовлены на базе следующих насосов:
• Насосы серии E2M (вакуум до 2·10-4 мбар)
• Насосы серии ES (вакуум до 5·10-3 мбар)
• Насосы серии XDS (вакуум до 8·10-3 мбар)
• Специальные системы

Двухступенчатые вакуумные откачные системы на базе двухступенчатых пластинчатороторных насосов серии E2M
Вакуумные откачные системы на базе двухступенчатых пластинчато-роторных насосов серии E2M
обеспечивают высокую производительность при работе на давлении ниже 10 мбар, причем
в данном случае нет нужды увеличивать число и типоразмер форвакуумных насосов, работающих
параллельно. Это позволяет экономить как энергоресурсы и общие затраты на эксплуатацию,
так и первоначальные капитальные затраты, при этом для данных систем требуется минимальное
пространство для монтажа. Использование в системах данной серии в качестве форвакуумного
насоса двухступенчатого пластинчато-роторного насоса с хорошим предельным вакуумом,
а также бустерного насоса типа «Рутс» серии EH, позволяет достичь глубокого предельного вакуума в камере - до 2·10-4 мбар.

Основные преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Высокий предельный вакуум - до 2·10-4 мбар
Высокая производительность - до 4 200 м3/ч
Компактность
Возможность комплектации фильтром масляного тумана
Встроенный обратный клапан
Воздушное охлаждение (для небольших систем)
Низкий уровень шума
Возможность комплектации панелью контроля и управления с пускателями двигателей

www.intech-group.ru
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Двухступенчатые вакуумные откачные системы на базе одноступенчатых пластинчатороторных насосов серии ES
Вакуумные системы на базе одноступенчатых пластинчато-роторных насосов серии ES и насосов типа «Рутс» с гидрокинетической муфтой находят свое применение в ситуациях, когда
глубокий вакуум не требуется, но необходима высокая производительность. Данное экономичное решение, за счет недорогого одноступенчатого насоса ES, может быть идеальным
вариантом для решения технологических задач.

Основные преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Высокая производительность - до 4 200 м3/ч
Компактность
Встроенный фильтр масляного тумана
Встроенный обратный клапан
Воздушное охлаждение (для большинства систем)
Низкий уровень шума
Возможность комплектации панелью контроля и управления с пускателями двигателей

Наименование агрегата

EH250/
E2M40

EH250/
E2M80

EH500/
E2M40

EH500/
E2M80

EH500/
E2M175

EH500/
E2M275

EH1200/
E2M175

EH1200/
E2M275

EH2600/
E2M175

EH2600/
E2M275

EH4200/
E2M275

EH250/
ES65

Бустерный насос

EH250

EH250

EH500

EH500

EH500

EH500

EH1200

EH1200

EH2600

EH2600

EH4200

EH250

Форвакуумный насос

E2M40

E2M80

E2M40

E2M80

E2M175 E2M275 E2M175

E2M275

E2M175

E2M275

E2M275

ES65

Фильтр масляного тумана

MF100

MF100

MF100

MF100

MF300

MF300

MF300

MF300

MF300

Встроен.

MF300

MF300

Технические характеристики
Производительность
при 1 мбар, м3/ч

240

274

350

400

440

460

930

1020

1750

1900

3100

250

Предельный вакуум, мбар

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

0,008

Суммарная установленная
мощность, кВт

3,3

4,4

3,3

4,4

7,7

9,7

8,5

10,5

16,5

18,5

18,5

3,7

ISO63

ISO63

ISO100

ISO160

ISO160

ISO160

ISO160

ISO250

ISO250

ISO63

Входной фланец
Тип охлаждения
Уровень шума

6

ISO100 ISO100

Воздушное
65
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70

Водяное
65

70

75

75

75

75

Возд.
75

75

75

71

Двухступенчатые вакуумные откачные системы на базе сухих спиральных
насосов серии XDS
Многие наши заказчики уже оценили низкую стоимость, удобство и надежность использования сухих спиральных наосов
серии XDS применяемых как для форвакуумной откачки камер
непосредственно, так и в качестве поддерживающих форвакуумных насосов для высоковакуумных турбомолекулярных
насосов. Тем не менее, ограниченная производительность
данной линейки насосов не позволяет использовать их
в системах, предназначенных для поддержки турбомолекулярных насосов больших типоразмеров, или же в системах к
которым одновременно предъявляются требования касающиеся как высокой производительности, так и обеспечения
«сухого» безмаслянного вакуума одновременно.

Основные преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Высокая производительность - до 500 м3/ч
Безмасляный «сухой» вакуум
Низкое потребление электроэнергии
Компактность
Мобильность
Низкий уровень шума
Возможность комплектации панелью контроля
и управления с пускателями двигателей

Для вышеописанных случаев, как и для многих других,
компания «Интек Аналитика» изготавливает двухступенчатые
откачные системы на базе спиральных насосов XDS и насосов
типа «Рутс», либо на базе последовательно подключенных
спиральных насосов XDS. Для обеспечения мобильности
данные системы могут быть оборудованы колесами совмещенными с регулируемыми по высоте опорами.

EH250/
ES100

EH500/
ES65

EH500/
ES100

EH500/
ES200

EH1200/
ES200

EH1200/
ES300

EH2600/
ES300

EH2600/
ES630

EH4200/
ES300

EH4200/
ES630

EH250/
XDS35i

EH500/
XDS35i

EH500/
XDS46i

XDS100/
XDS35i

EH250

EH500

EH500

EH500

EH1200

EH1200

EH2600

EH2600

EH4200

EH4200

EH250

EH500

EH500

XDS100

ES100

ES65

ES100

ES200

ES200

ES300

ES300

ES630

ES300

ES630

XDS35i

XDS35i

XDS46i

XDS35i

-

-

-

-

Встроенный
Технические характеристики
260

380

460

490

950

1100

2100

2600

3200

4200

240

490

510

95

0,008

0,008

0,008

0,006

0,006

0,005

0,005

0,006

0,005

0,006

0,008

0,008

0,008

0,008

4,5

3,7

4,5

6,7

7,5

9

17

23,5

17

23,5

2,74

2,74

2,74

1,04

ISO63

ISO100

ISO100

ISO160

ISO160

ISO160

ISO160

ISO250

ISO250

ISO63

ISO100

ISO100

NW40

Воздушное
71

71

Водяное для бустера
71

72

72

73

78

Воздушное
78

76

78

57

57

55,4

www.intech-group.ru
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Специальные системы
Компания «Интек Аналитика» имеет значительный опыт в проектировании и изготовлении двухступенчатых вакуумных откачных систем. Так, ряд типов вакуумных систем и их модификаций
находится в серийном производстве. В то же время специалисты компании стремятся учитывать
потребности каждого клиента и готовы предложить уникальные решения, удовлетворяющие
потребностям конкретного технологического процесса, которые могут быть реализованы
в единичном экземпляре.
Нашими специалистами, при разработке вакуумной откачной системы, будут учтены
и возможность максимально простого обслуживания, и возможность дальнейшей модернизации
вакуумного оборудования, также доступность необходимых комплектующих и запасных частей,
расходных материалов. Откачные системы, по требованию заказчика, могут быть оборудованы
средствами контроля и измерения, необходимой запорной арматурой, а также системами автоматизированного управления. Дополнительно хочется отметить, что данные решения обладают
отличной энергоэффективностью.

Основные преимущества:
•
•

Возможность любой отличной от стандартной конфигурации
Возможность использования дополнительного оборудования
(датчики вакуума, натекатели, клапаны, фильтры и т.д.)
Возможность комплектации специальными панелями
управления

•
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Проектирование вакуумных откачных систем
Несмотря на большое многообразие существующих вакуумных насосов, вакуумных откачных систем, установок, агрегатов
и постов, в ряде случаев существует необходимость отказаться от типовых решений и предложить заказчику решение,
выработанное с учетом потребностей конкретного технологического процесса.
Компания «Интек Аналитика» осуществляет проектирование
и изготовление вакуумных откачных систем, являющихся на
российском рынке продуктом не просто конкурентоспособным,
но и инновационным, а кроме того изготовленным в нашей
стране. Подход, включающий в себя анализ и внедрение
новейших технических достижений, а также учет широкого
класса требований, предъявляемых к производимому оборудованию, позволяет занимать лидирующее положение на рынке,
предлагающем оборудование для создания низкого, среднего,
высокого и сверхвысокого вакуума.
Для удовлетворения требований конкретных технологических
процессов вакуумные откачные системы, произведенные
компанией «Интек Аналитика», могут комплектоваться
различным вспомогательным оборудованием, как то входные
фильтры, вакуумные ловушки, выхлопные фильтры масляного
тумана, глушители, различные клапаны и затворы, средства
контроля и измерения. Рама, предназначенная для монтажа
насосов и другого оборудования, может быть укомплектована виброопорами или виброизоляторами, регулируемыми опорами, колесами, такелажными приспособлениями.
Охлаждение систем может быть реализовано как жидкостное,
так и воздушное. Системы контроля и управления могут обеспечивать работу в автоматическом или же ручном режимах.
Цикл проектирования вакуумных откачных систем, начинаясь
с этапа создания технического задания совместно с клиентом,
позволяет учитывать как требования, предъявляемые к эксплуатационным параметрам оборудования, так и требования рынка,
на котором данное оборудование будет реализовано. Этапы
эскизного проектирования, выпуска рабочей документации и
подготовки производства в соответствии с принятыми стандартами позволяют осуществлять изготовление оборудования на
высоком технологическом уровне, что, в свою очередь, позволяет успешно реализовывать серийные объемы продукции.
Необходимо отметить, что испытания вакуумных систем,
имеющие своей целью подтверждение заявленных или требуемых ТЗ характеристик, осуществляется квалифицированным
персоналом с применением поверенных средств измерений
на аттестованных стендах.
Анализ полученной при испытаниях информации позволяет
поддерживать высокое качество проектирования и изготовления вакуумных систем, своевременно модернизировать
и совершенствовать оборудование.

Не менее важной представляется необходимость сопровождения вакуумных систем в эксплуатации, что подразумевает
разовый или систематический контроль работоспособности,
надлежащей эксплуатации оборудования и, что особенно
важно, удовлетворенности заказчика качеством изделий
и уровнем проведения сервисных работ.
За время своего существования компанией «Интек Аналитика»
было реализовано множество проектов, среди которых
можно выделить:
• Агрегаты вакуумные высокопроизводительные
на базе «сухих» насосов
• Оборудование для проведения экспериментальных
исследований в области фундаментальной физики
• Откачные системы вакуумных печей
• Посты вакуумные откачные двухступенчатые
для промышленных применений
• Посты вакуумные откачные для проведения
лабораторных исследований
• Стенды вакуумные для обеспечения
термовакуумных испытаний
• Установки вакуумные для применения
в металлургической и химической промышленности;
• Установки вакуумные для применения
в энергетической промышленности
• Установки криогенные
• Хранилища вакуумные
В заключении хочется отметить, что компания, безусловно,
накладывает на себя обязательства по инструктированию и
обучению персонала, работающего с оборудованием марки
«Интек Аналитика», также по гарантийному и постгарантийному обслуживанию в полном объеме.

www.intech-group.ru
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Модернизация вакуумных откачных систем
При использовании самого современного, эффективного, надежного оборудования, оно, так или иначе, неизбежно в процессе
эксплуатации подвергается моральному и физическому устареванию. В то же время, экономические предпосылки вынуждают
задумываться об использовании для решения технологических задач более энергоэффективного, безопасного, простого
в эксплуатации и, наконец, более экологичного, нежели установленное, оборудования.

Анализ этих положений приводит к необходимости решения
задачи модернизации используемого комплекса оборудования.
Задачу модернизации вакуумных откачных систем и установок
поможет Вам решить компания «Интек Аналитика».
Можно отметить следующие основные пути модернизации:
• Обновление физически изношенного оборудования
• Повышение надежности технологической цепочки
• Увеличение производительности откачных систем и
установок
• Построение автоматизированных систем управления и
контроля
• Уменьшение времени простоя, требуемого для ремонта
того или иного оборудования
• Уменьшение энергопотребления оборудования (электроэнергия, вода, пар, сжатый воздух)
• Обеспечение более высокого класса экологичности
оборудования
• Обеспечение должного уровня безопасности при эксплуатации оборудования
• Обеспечение удобства эксплуатации оборудования
персоналом
Отдельно необходимо выделить такое направление модернизации, как перевод откачной системы в класс «сухих», заключающееся в замене масляных пластинчато-роторных, золотниковых и паромасляных диффузионных насосов их аналогами,
не допускающими возникновения обратного тока рабочих
жидкостей (вакуумных масел) в откачиваемые объемы, что
позволяет обеспечивать повышенные требования
к «чистоте» вакуума.
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В процессе модернизации вакуумной откачной системы, специалисты компании «Интек Аналитика» анализируют множество
вариантов использования оборудования как имеющегося в
наличии у заказчика, так и поставляемого отдельно для использования в конкретном проекте. Целью анализа в данном случае
является нахождение баланса между требуемыми эксплуатационными параметрами вакуумной откачной системы и стоимостью модернизации.
После окончания этапов сборки и монтажа модернизированной
вакуумной откачной системы или установки, специалистами
компании, совместно с заказчиком, проводится серия испытаний с целью подтверждения требуемых эксплуатационных
параметров по утвержденным программам и методикам. Также
компания «Интек Аналитика» обеспечивает обучение персонала
заказчика работе с модернизированной вакуумной откачной
системой.
Нелишним будет упомянуть об обеспечении гарантийным и
постгарантийным обслуживанием, а также об обеспечении
заказчика расходными материалами, необходимыми для функционирования модернизированной вакуумной
откачной системы.

Автоматизация и управление вакуумными системами
В современном мире машин и оборудования все выше и
выше требования к системам управления, обеспечивающим
автоматизацию процессов, безопасность и снижение человеческого фактора, а также простоту и доступность управления.
Поэтому мы предлагаем нашим заказчикам комплексные
решения по автоматизации как новых, так и существующих
вакуумных систем и насосов, построенные с использованием
современных, надежных комплектующих всемирно известных
производителей (ABB, Siemens и др.) обеспечивающих надежность и функциональность. Большой опыт позволяет нам
автоматизировать любой процесс используя как стандартные
алгоритмы, так и разработанные специально под заказчика.
Для простых систем, например, двухступенчатых вакуумных
откачных постов, мы предлагаем простое, но в тоже время
законченное решение, позволяющее заказчикам свести к минимуму необходимость расчетов, построение системы управления
и защиты насосов, выбора пускателей и так далее.
Основные достоинства таких систем:
• Полностью готовы к работе
• Встроенные пускатели электродвигателей
• Встроенная защита от перегрузок
• Кнопки управления
• Индикаторные лампочки
• Аварийный останов
• Соединительный кабель между насосами и панелью
• Монтаж на раме насоса или отдельно на стену.
Поставляя вакуумные насосы на замену существующих, очень
часто встает вопрос о внесении изменений в систему управления уже имеющуюся у заказчика, замену пускателей,
кабелей и т.д. Специалисты нашей компании могут выполнить
данную работу и свести к минимуму возможные неудобства.
Очень часто заказчикам вакуумного оборудования требуется
не просто поставка или замена отдельных единиц оборудования, а комплексное решение, например, модернизация такого
оборудования как:
• вакуумная система вакуумной печи
• вакуумная камера имитации космического пространства
• термовакуумная испытательная камера
• многоступенчатый откачной пост с обвязкой
подразумевающая не только замену насосов, вакуумных
клапанов, средств измерений вакуума, а также замену устаревших систем управления и автоматизацию процессов, для
сведения к минимуму человеческого фактора оператора и

высвобождения его рабочего времени для выполнения других
задач. В этом случае мы предлагаем заказчику разработку и
изготовление распределительных электрических шкафов и
автоматизированную систему управления (АСУ), построенную
на базе ПЛК (программируемый логический контроллер),
позволяющий внедрить алгоритмы автоматического управления, а также блокировки необходимые для безопасной
работы.
Распределительный электрический шкаф и шкаф системы
управления могут быть размещены в одном шкафу в случае
простых систем, или состоять из отдельных частей для
сложных систем. Такой подход позволяет обеспечить управление вакуумной системой как в ручном режиме, когда ход
технологического процесса и алгоритм работы обеспечивает
полностью оператор и (или) автоматическом режиме, когда
оператор только запускает алгоритм управления, а автоматика
сама отрабатывает весь технологический процесс, контролируя
необходимые параметры, но оператор сохраняет возможность
в любой момент перейти на ручное управление.
Управление такими системами может быть реализовано
при помощи кнопок и (или) жидкокристаллического экрана
с сенсорным управлением, позволяющим как организовать
управление, так и реализовать визуализацию процесса при
помощи интерактивной мнемосхемы
технологической установки.

www.intech-group.ru
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Камеры имитации космического пространства
Камеры имитации космического пространства предназначены для воспроизведения условий космического полета летательных
аппаратов и их частей при наземных испытаниях.
Существуют следующие типы испытаний
и их основные параметры:
• Вакуумные тепловые испытания – исследование влияния распределений и перепадов температур на функционирование
космических аппаратов:
• Рабочее давление: 10-5…10-6 Торр
• Внешний фактор: солнечные лучи и электромагнитные излучения
• Вакуумные температурные испытания – исследование влияния экстремальных температур и сверхнизких давлений:
• Рабочее давление: <10-7 Торр
• Внешний фактор: температура
• Испытания на герметичность:
• Рабочее давление: 10-4…10-6 Торр
• Внешний фактор: избыточное давление гелиево-воздушной смеси
• Специальные испытания:
• Исследование материалов, узлов и элементов космических аппаратов в условиях космического вакуума (10-4…10-8 Торр)
• Исследование поверхностных явлений – адгезия, трение и износ, космическое облучение и ионная
бомбардировка (10-6…10-11 Торр)
• Калибровка научных и бортовых приборов (10-5…10-8 Торр)
• Исследование новых типов двигателей: химических, ионных и плазменных (10-4…10-6 Торр)
• Испытания скафандров и другого оборудования космонавтов (10-4…10-7 Торр)
Следует также разделять понятия «имитация»
и «моделирование»:
• Имитация – полное (по возможности) воссоздание характеристик космического вакуума, за исключением невесомости:
• Тепловые испытания
• Моделирование – примерное определение влияния той или иной характеристики космического вакуума на испытываемый
объект (при этом исследователь самостоятельно задает параметры вакуумной системы):
• Вакуумные термические испытания
• Испытания на герметичность
• Специальные испытания
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Для проведения испытаний современных космических аппаратов камеры имитации и моделирования космического пространства
имеют в своем составе следующие основные узлы:

Рабочая камера
Достоверные данные при наземных испытаниях космических
аппаратов можно получить только при испытании изделия в
целом, а не отдельных его элементов. Ввиду больших габаритных размеров космических аппаратов камеры имитации
космического пространства обладают большим объемом,
который может достигать нескольких тысяч кубических метров.

Вакуумная откачная система
Откачная система предназначена для вывода рабочей камеры
на необходимый уровень давления и его поддержания. Чтобы
не «загрязнять» объект испытаний, современные откачные
системы создаются на базе безмасляных насосов: форвакуумная ступень – на базе спиральных или винтовых насосов,
высоковакуумная – на базе турбомолекулярных и криогенных
насосов.

Азотные и гелиевые криоэкраны
Для имитации условий «холодного», «черного» пространства
камеры оснащаются криоэкранами, охлаждаемыми жидким
азотом или гелием. Криогенные экраны представляют собой
трубки с ребрами различного профиля, либо полые оболочки,
обеспечивающие глубокое охлаждение окружающего
пространства и имитацию рассеяния тепла в условиях космического полета.

Система имитации солнечного излучения (ИСИ)
и поверхности планет
Данная система служит для воспроизведения воздействия
излучения Солнца действующего на летательный аппарат.
Основными компонентами имитаторов излучения являются
источник излучения и оптическая система формирования
потоков.

Источники электронов, протонов, нейронов
Служат для имитации воздействия на космический аппарат
радиационных поясов Земли, солнечного ветра и космического
излучения.

Системы позиционирования
Предназначены для перемещения космического аппарата
относительно потоков излучения, например, для имитации
пребывания в тени Земли или Луны.

Вспомогательные элементы
Служат для обеспечения основных требований вакуума,
электрических и механических взаимодействий (уплотнения,
токовводы, механические вводы вращения и перемещения).

www.intech-group.ru
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Базовая схема испытательной камеры выглядит следующим образом:

При проектировании и модернизации имитаторов космического пространства учитываются следующие факторы:
•
•
•

Тип испытаний
Габаритные характеристики камеры и объекта испытаний
Тип вакуума, предельное и рабочее давления, времена их
достижения
Величина и состав газовыделения с объекта испытаний
Пространственное расположение испытательной камеры в
помещении
Коэффициент резервирования оборудования в зависимости от типа испытаний
Температурный и временной режимы испытаний
Уровень автоматизации системы управления

•
•
•
•
•
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Надежность и работоспособность испытательных камер
напрямую связана с качеством используемых компонентов,
и, в первую очередь, вакуумно-откачного оборудования.
За последние десятилетия появилась и утвердилась тенденция
использования полностью безмасляного вакуума, и определенного типа вакуумного оборудования для его создания.
На замену водокольцевым и золотниковым насосам пришли
и винтовые насосы со скоростями откачки до 1 300 м3/ч
(Edwards, IDX1300). Причем винтовые насосы имеют идентичную водокольцевым насосам откачную характеристику,
позволяющую снимать начальную газовую нагрузку без потери
производительности при существенно меньших энергозатратах.
Современные двухроторные насосы типа Рутса имеют скорости
откачки до 40 000 м3/ч (Edwards, HV40000). Стандартные или
индивидуально спроектированные на базе винтовых и двухроторных бустерных насосов двухступенчатые (Edwards, серия
GXS) и трехступенчатые откачные системы (Интек Аналитика,
ВНУ) составляют основу форвакуумной откачки камер
до давлений 5•10-2 Па.

В качестве высоковакуумных средств откачки для камер среднего объема активно используются турбомолекулярные насосы.
Это стало возможным благодаря увеличению их быстроты
действия до 4 300 л/с (Edwards, STP-iXA4506C) и выше, и
замене стандартных подшипников ротора на магнитный подвес.
Последнее обстоятельство позволило уменьшить массогабаритные характеристики насосов, появилась возможность
размещать насосы непосредственно на вакуумной камере
в любой пространственной ориентации. Отсутствие каких-либо
смазок в узлах подвеса ротора во время его работы обеспечивает абсолютно безмасляный вакуум.
Основным средством откачки камер сверхбольшого объема в
настоящее время являются криогенные насосы, работающие
на цикле Гиффорда-МакМагона, и не использующие жидкого
азота в качестве хладагента. Серийно выпускаемые криогенные
насосы с диаметром входного фланца до 1 250 мм способны
обеспечить скорости откачки по воздуху до 67 000 л/с
(HSR, VELCO 1250).
Отсутствие необходимости использования жидкого азота
значительно сокращает и эксплуатационные расходы. Кроме
того, специальные версии криогенных насосов позволяют
проводить селективную откачку определенных газов с повышенной скоростью, например, ксенона при испытании ионных
двигателей (HSR, VELCO 1250 Xe).
Изменилась и концепция применения запорной арматуры.
Если ранее, в основном, использовалась арматура с электромеханическим приводом, не позволявшая в случае аварийной
ситуации (например, сбоя электропитания или прорыва
атмосферы) оперативно отсечь вакуумную камеру с испытываемым объектом от системы откачки, то сегодня применяется
арматура с пневматическим приводом. Пневматический привод
позволяет произвести закрытие затворов даже при пропадании
электропитания, и существенно сокращает время закрытия.
Так, время закрытия затвора диаметром условного прохода (Ду)
400 мм составляет всего 5,5 секунды (VAT, Series 14) против
27 секунд для электромеханического привода, а для затвора
с Ду900 мм – 23 секунды (VAT, Series 19) против 100 секунд
соответственно.

Специальный крионасос для откачки ксенона VELCO
1250 Xe имеет 5 криоголовок, за счёт чего быстрота
откачки по ксенону составляет 65 000 л/с

АО «Интек Аналитика» за последние несколько лет приняло
участие в проектировании и модернизации ряда крупных
вакуумных испытательных камер на ведущих российских
предприятиях космической отрасли: АО РКК «Энергия», ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФГУП «ГНЦ «Центр Келдыша»,
АО «ИСС им. Академика М.Ф. Решетнёва», ФГУП ОКБ «Факел»,
НИИ ПМЭ МАИ, АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «ЦНИИмаш»,
ИКИ РАН и др.
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Сервисное обслуживание и ремонт
Департамент Сервисного обслуживания был образован
одновременно с созданием компании. Мы с первых дней
работы оказываем поддержку своих клиентов, обеспечиваем гарантию на все поставляемое нами оборудование,
проводим послегарантийное обслуживание и ремонт
вакуумных насосов, датчиков, компрессоров, установок,
течеискателей и пр.
Превосходная техническая база Сервиса, располагающаяся в Санкт-Петербурге на площади 350 м2, специальный инструмент для работы, станки, подъемное
оборудование, специальная установка водо-пескоструйной мойки и пр позволяют нам справиться
с любыми видами работ.

Команда профессионалов, прошедших обучение у производителей поставляемого оборудования, позволяет нам осуществлять обслуживание и ремонт следующего оборудования:
• Вакуумных насосов компании Edwards:
• Пластинчато-роторных насосов EM, RV
• Насосов рутс EH
• Золотниковых Stokes
• Спиральных XDS
• Винтовых IDX/CDX и GXS
• Когтевых GV
• Вакуумных насосов Leybold, Pfeiffer, Alcatel, Adixen
• Поршневых компрессоров Josef Mehrer
• Воздуходувок Lutos и Hibon
• Течеискателей VIC
• И другого оборудования
Все этого позволило нам стать одними из немногих дилеров
Edwards, получивших престижный статус Авторизированного
сервисного центра (Authorized service partner).
Склад актуальных ремкомплектов, запасных частей, расходных
материалов к наиболее популярным насосам Edwards, Leybold
и других производителей позволяет в очень короткие сроки
выполнить необходимый перечень работ, минимизировав
время простоя оборудования заказчика.
При покупке у нас любого оборудования вы можете заказать
его шеф-монтаж и пуско-наладку.
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Замена масла и техническое обслуживание насоса
Таблица цветов отображает остаточный срок годности масла.

1

2
Поменяйте масло

3

4

5

6

7

Осуществите техническое
обслуживание насоса

До цвета 4: поменяйте масло в насосе.
После цвета 5: возможно, насос поврежден, поэтому требуется провести полное техническое
обслуживание перед повторной работой с оборудованием.
Во время замены масла никогда не используйте растворитель для промывки остатков старого
масла. Уплотнения насоса могут быть повреждены, и пары растворителя увеличат время достижения предельного вакуума. Всегда используйте промывочное масло с низким давлением насыщенных паров, рекомендованное производителем.

www.intech-group.ru
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Течеискание
Компания «Интек Аналитика» оказывает услуги по проверке
вакуумных систем на герметичность. Одной из причин, препятствующих достижению требуемого давления, является наличие
течей в различных элементах вакуумной системы, что в свою
очередь может привести к созданию недопустимых условий
для проведения определенных процессов. В арсенале наших
специалистов высококачественные гелиевые течеискатели
компании VIC, а также ряд методов, позволяющих максимально
точно определить место и величину течи как в отдельных
элементах вакуумных систем небольшого объема, так и в
больших камерах размером до 10 м3 и выше. Как правило, нами
чаще всего используется метод обдува гелием. Суть метода
заключается в том, что исследуемый объект с подключенным
течеискателем откачивается до необходимого давления и
снаружи обдувается струей гелия. Если в объекте есть течь,
гелий проникает внутрь и регистрируется течеискателем.
Наши специалисты готовы оперативно отреагировать
и провести течеискание на месте установки Вашего оборудования, без необходимости демонтажа и длительного извлечения его из производственного процесса.
Также, наша компания оказывает услуги по предоставлению
течеискателя в аренду, что при наличии специалистов с вашей
стороны, позволит решить проблемы, связанные с герметичностью оборудования, с максимальной экономической
эффективностью.
Течеискатель представляет собой прибор, состоящий из множества элементов, неправильная эксплуатация которых может
привести к их некорректной работе, а в дальнейшем и к выходу
из строя всего течеискателя. Опыт нашей компании позволяет
нам проводить обучение теории течеискания, а также практическим навыкам по работе с течеискателями VIC. После подобного
курса Вы сможете самостоятельно осуществлять поиск течей,
а также проводить грамотное обслуживание течеискателя, если
это необходимо.
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Изделия из драгоценных металлов
Группа компаний «Интек» осуществляет поставку изделий из
драгоценных металлов различных размеров и чистоты для
научных и технологических приложений.
На сегодняшний день изделия из драгоценных металлов
находят широкое применение в различных отраслях промышленности, таких как электротехника, химическое
машиностроение, лабораторная техника, медицина, электроника, в производстве защитных, износоустойчивых и антикоррозийных покрытий и т.д.
Помимо чистых драгоценных металлов, также используют
различные сплавы, получаемые путем добавления к драгоценным металлам в определенных пропорциях других
металлов, называемых легирующими, а их смеси - лигатурой.
Легирующими могут быть как драгоценные, так и недрагоценные металлы, но полученные сплавы всегда считаются
драгоценными. Сплавам с помощью подбора легирующих
компонентов можно придавать различные заранее заданные
качества, например, цвет, твердость, пластичность, температуру
плавления, литейные свойства, стойкость при химической обработке и т. п. Этим достигается более высокая технологичность
при изготовлении и обработке различных изделий и износостойкость их при эксплуатации.
Кроме того, драгоценные материалы и сплавы часто
используют при решении как исследовательских, так
и производственных задач.

Так, например, для получения тонких покрытий, применяется
метод магнетронного напыления, в котором происходит
распыление материала плоской цилиндрической или прямоугольной мишени в газовом разряде с последующим осаждением материала на образец.
Другим методом нанесения покрытий, является
электронно-лучевое испарение. Пеллеты или порошок драгоценного материала помещаются в тигель электронно-лучевого
испарителя. Далее материал нагревается электронным лучом
и испаряется. В образовавшемся потоке испаряемого материала расположена подложка, на которой и происходит
осаждение покрытия.
При газопламенном напылении порошковый, проволочный
либо шнуровой материал подается в пламя ацетилен-кислородной либо пропан-кислородной горелки, расплавляется
и переносится сжатым воздухом на напыляемую поверхность,
где, остывая, формирует покрытие. Метод прост в освоении
и применении, может применяться как в ручном, так и
в автоматизированном режиме.
Мы рады Вам предложить широкий выбор мишеней, пеллет,
частиц, порошков, конусов, проволок и других форм из драгоценных металлов и их сплавов для различных
технологических процессов.
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ВАКУУМНОЕ И КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В настоящее время ЗАО «Интек Аналитика» является ведущей компанией на российском рынке по поставкам вакуумного икриогенного оборудования, оказывающая своим
заказчикам полный комплекс сопутствующих услуг, таких как пуско-наладочныеработы, техническое сопровождение, гарантийный и постгарантийный ремонт.
Отдел вакуумного и криогенного оборудования работает с заказчиками, занимающимися научной работой, и отвечает за большой спектр вопросов: от помощи в
оснащении разнопрофильных лабораторий, до решения совершенно новых, впервые
возникающих в проектных институтах задач при разработке разнообразных установок. Наши специалисты свободно ориентируются не только в области вакуумного
оборудования, но и в технике в целом. Многие сотрудники имеют опыт работы в НИИ
и знают потребности отраслевых заказчиков, их видение научно-технических проблем
и перспективы развития.
В компании работают эксперты по различным направлениям, так что клиентам не
требуется тратить время на длительное изучение вакуумной техники и номенклатурного ряда продукции. Мы предоставляем возможность инжиниринга. Если у
клиентов появится необходимость в оснащении своих установок или лабораторий,
они озвучивают задачи, а мы уже подбираем оптимальное оборудование
и технические решения.
Наше оборудование удовлетворяет всем требованиям заказчиков и соответствует их
критериям выбора. Для одних - это надежность, невысокая стоимость оборудования и
низкие эксплуатационные затраты, для других - выдающиеся характеристики оборудования. позволяющее в сжатые сроки поставить заказчику необходимое оборудование,
обеспечив его полным комплектом всех
необходимых документов (сертификаты, технические описания на русском языке и пр.).
Мы помогаем нашим клиентам решать важнейшие задачи с использованием передовых
достижений науки и техники, а кроме того мы предлагаем удобные условия оплаты.
Основным нашим достижением является то, что у нас более 10-ти разноплановых
ведущих западных партнеров, таких как: Edwards, VAT, HSR, Sumitomo, Gamma Vacuum,
Instrutech, VACOM. При этом ассортимент производимого ими оборудования не пересекается, а удачно дополняет друг друга. Мы работаем с ведущими мировыми производителями вакуумной техники, чтопозволяет нам поддерживать оптимальный уровень
в соотношении «цена/качество». Являясь официальным представителем зарубежных
поставщиков на территории РФ, Республики Беларусь и Казахстана, мы предоставляем оперативную обратную связь, поскольку работаем с ними напрямую без посредников и региональных дилеров. Таким образом, «Интек Аналитика» отвечает высоким
требованиям производителей, которые они предъявляют к своим партнерам.
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Пластинчато-роторные насосы Edwards

Сухие спиральные насосы Edwards

Пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением
являются недорогим и надежным решением для форвакуумной
откачки. Насосы серий EM и RV позволяют получить предельное
остаточное давление до 7,5·10-4 Торр.
Большой выбор аксессуаров для этих насосов позволяет повысить удобство их использования.
Быстрота действия – от 0,7 до 275 м3/час

Спиральные насосы серий XDS и nXDS обеспечивают безмасляную откачку благодаря запатентованной компанией Edwards
конструкции с использованием сильфонного ввода движения,
герметично отделяющего привод с подшипниками от вакуумной
рабочей камеры, что полностью исключает проникновение
смазочных материалов в откачиваемый вакуумный объем.
В новой серии nXDS снижено энергопотребление, уровень
шума, а также увеличена производительность.
Быстрота действия – от 5 до 100 м3/час.

Сухие диафрагменные насосы Edwards

Откачные посты EXTP и T-STATION

Диафрагменные насосы специально разработаны для лабораторного применения. Они имеют небольшие габариты, а также
низкий уровень шума и энергопотребления.
Механизмы насосов изготавливаются из коррозионно-стойких
материалов, что позволяет работать с химически
активными веществами.
Быстрота действия – от 0,6 до 2 м3/час

Спиральные насосы серий XDS и nXDS обеспечивают безмасляную откачку благодаря запатентованной компанией Edwards
конструкции с использованием сильфонного ввода движения,
герметично отделяющего привод с подшипниками от вакуумной
рабочей камеры, что полностью исключает проникновение
смазочных материалов в откачиваемый вакуумный объем.
В новой серии nXDS снижено энергопотребление, уровень
шума, а также увеличена производительность.
Быстрота действия – от 5 до 100 м3/час.
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Турбомолекулярные насосы
серии EXT и nEXT

Турбомолекулярные насосы серии STP

Турбомолекулярные и гибридные молекулярные насосы серий
EXT и nEXT позволяют получать высокий и сверхвысокий
вакуум. Новая серия насосов nEXT сочетает в себе невысокую
стоимость, высокую надежность и ремонтопригодность (замена
опорного подшипника занимает десять минут и не требует
последующей балансировки ротора).
Насосы серий EXT и nEXT имеют интегрированный управляющий модуль, а также могут подключаться к дополнительному
измерительному контроллеру TIC.
Быстрота действия по азоту – от 60 до 540 л/с.

Турбомолекулярные насосы с магнитным подвесом ротора это оптимальный выбор для задач, где требуются длительная
непрерывная эксплуатация, полное отсутствие углеводородов,
минимальное обслуживание и малая вибрация. Насосы выпускаются в различных исполнениях: как для создания сверхвысокого вакуума, так и для откачки больших газовых потоков,
в том числе агрессивных сред.
Быстрота действия по азоту – от 300 до 4 300 л/с

Магнитные электроразрядные
насосы (ионные насосы)

Крионасосы HSR (Лихтейнштейн)
и SHI Cryogenics (США – Япония)

Магниторазрядные насосы компании Gamma Vacuum (США)
предназначены для сверхвысоковакуумной откачки до 10-12
мбар. Предлагается широкий выбор различных конфигураций
и быстроты действия насосов от 0,2 до 1200 л/с.
В зависимости от состава откачиваемой газовой среды могут
быть выбраны диодные насосы в традиционном исполнении
с титановыми катодами, а для повышенной быстроты откачки
инертных газов - диодные насосы с титан-танталовыми катодами или триодные насосы.
Быстрота действия – от 0,2 до 1 200 л/с

Крионасосы являются лучшим решением для получения абсолютно безмасляного вакуума и высокой быстроты откачки:
в имитаторах космического пространства, полупроводниковой
промышленности, фундаментальных исследованиях.
В современных крионасосах для достижения криотемператур
используются криорефрижераторы, работающие на газообразном гелии, что позволяет полностью отказаться
от жидкого азота, водорода и гелия. Специальные модификации
крионасосов позволяют производить селективную откачку
различных газов, например, ксенона.
Быстрота действия по азоту – от 480 до 67 000 л/с
По парам воды – от 1 100 до 175 000 л/с
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Течеискатели

Вакуумметрия Edwards и Instrutech (США)

Гелиевые масс-спектрометрические течеискатели производства
компании VIC (США) позволяют обнаруживать течи вплоть
до 5·10-13 м Па/с. Выпускаются в нескольких модификациях
в зависимости от сферы применения (контроль герметичности
вакуумных систем, лабораторных установок, работа в особо
чистых помещениях), а также специальные течеискатели для
полупроводниковой промышленности.
Портативные течеискатели серии GasCheck производства
компании Ion Science (Англия) наилучшим образом подходят
для поиска утечек различных газов в больших камерах
и протяженных трубопроводах.

Вакуумные преобразователи различных типов (тепловые,
инверсно-магнетронные, ионизационные, мембранно-емкостные,
деформационные и пр.) служат для измерения давлений
в различных диапазонах – от атмосферного до 10-11 Торр.
Измерительные контроллеры позволяют в удобной форме
фиксировать показания, передавать информацию на ПК,
а также создавать автоматизированные вакуумные системы.
Благодаря заключенным договорам с аккредитованными на
право проведения работ по поверке средств измерений учреждениями, компания «Интек Аналитика» оказывает услуги
по организации поверки вакуумметров.

Запорно-регулирующая арматура
Широкий модельный ряд вакуумных клапанов, затворов,
шиберов, встраиваемых шлюзовых затворов позволяет решить
весь спектр задач коммутации вакуумных объемов
– от типовых лабораторных до высоковакуумных технологических установок, систем ускорительной техники, установок
имитации космического пространства, металлургии, химии
пищевой промышленности и др.
Диаметр условного прохода от 10 до 2 500 мм.

www.intech-group.ru
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Вакуумная арматура, масла и смазки

Высокопроизводительные двух- и трехступенчатые вакуумные агрегаты

Представлен полный спектр вакуумной арматуры с присоединительными фланцами типа ISO-KF, ISO-K, ISO-F, CF, выполненной из высококачественных материалов. Возможно изготовление нестандартных решений. Также мы предлагаем масла
для пластинчато-роторных насосов, рабочие жидкости для
диффузионных насосов, вакуумные смазки для обеспечения
герметичности различных вакуумных соединений.

Комбинируя разные типы механических насосов последовательно с бустерами типа Рутс, мы тем самым получаем более
глубокий предельный вакуум, и большую пиковую производительность при входном давлении менее 5 мбар. Агрегаты
проектируются под заказ, также доступны готовые типовые
решения. В нашем распоряжении как традиционные насосы
с масляным уплотнением, так и различные типы современных
сухих насосов: винтовые, когтевые и спиральные.
Производительность одного агрегата от 250 м3/ч
до 40 000 м3/ч
Вакуумные агрегаты могут быть объединены в кластеры
суммарной производительностью до 1 000 000 м3/ч, например
для вакуумной дегазации стали.
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Выбор вакуумного насоса

Выбор вакуумного датчика

www.intech-group.ru
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Отдел промышленного вакуумного оборудования предлагает современные решения в
области проектирования вакуумных систем для любых отраслей промышленности.
Заказчиками данного направления являются металлургические и химические заводы,
предприятия нефтяной и нефтехимической отрасли и другие.
Сегодня компания Интек Аналитика является признанным лидером на российском
рынке в области вакуумных решений для технологических процессов. Для достижения
этого результата мы сконцентрировали усилия на сотрудничестве с ведущими производителями вакуумной техники и развитии сервисных услуг для заказчика.
Чтобы предложить необходимое заказчику решение, вне зависимости от того, чем он
занимается, мы все активнее развиваем работу компании и отдела в инжиниринговом
направлении.
Нашей сильной стороной является большой опыт в проектировании и производстве
вакуумных систем, позволяющий предложить максимально эффективное и проработанное со всех сторон решение в зависимости от потребностей конкретного заказчика, а также дать всестороннюю консультацию по предложенному решению. Наше
производство максимально локализовано в России.
Именно развивая собственную сервисную базу, мы научились лучше понимать требования наших заказчиков, получили большой опыт в расчете и проектировании технологических вакуумных систем. Наша компания, наверное, первая в России создала
службу сервиса вакуумного оборудования (в то время как большинство компаний специализировались и специализируется на простой перепродаже). Мы делаем
пуско-наладку оборудования, которое поставляем, и его гарантийное обслуживание.
АО «Интек Аналитика» имеет статус авторизированного сервисного партнера
многих производителей.
Мы первыми в России реализовали технологию «сухого вакуумирования», которая
сейчас является основным трендом во многих отраслях промышленности России.
Эти факторы, плюс существенная поддержка со стороны ведущих мировых производителей вакуумной техники, позволяют нам предложить нечто большее, чем просто
вакуумные системы
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Промышленные сухие насосы GXS

Системы GV DryStar

Являясь признанным лидером и первопроходцем в области
создания технологии сухой откачки, компания Edwards представила новое поколение вакуумных насосов для промышленных
процессов. Насосы GXS – полностью готовое к работе решение,
насос готов к работе сразу же после доставки. Он оборудован
панелью управления, расположенной на корпусе, а также имеет
ряд дополнительных опций, позволяющих сконфигурировать
систему, полностью
удовлетворяющую потребности заказчика.
Предельный вакуум до 1·10–3 мбар.
Производительность до 3 500 м3/ч

Сухие вакуумные насосы Edwards серии GV когтевого типа,
с запатентованным механизмом Drystar– одно из первых
решений в области сухой откачки, хорошо зарекомендовавшее
себя в процессе длительной эксплуатации. На различных производственных предприятиях по всему миру установлено более
60 тысяч насосов торговой марки Drystar.
Насосы могут комплектоваться широким набором дополнительных аксессуаров: замкнутая система охлаждения, шумоизолирующий кожух, модули управления электродвигателем
и другие.
Также, для увеличения производительности, насосы GV
с помощью стандартных соединений, доступных по запросу,
могут быть оборудованы механическими бустерами EH, также
производства Edwards.

Особенности и преимущества:
Компактно. Минимальная занимаемая площадь.
Надежно. Высокая надежность даже при откачке газа с
большим содержанием пыли.
Экономично. Низкая потребляемая мощность по сравнению
с аналогичными насосами. Возможность как дистанционного
управления насосом, так и с помощью кнопок на передней
панели. Межсервисный интервал до 5 лет.
Тихо. <64 дБ (на 12 дБ тише аналогов).

Предельный вакуум до 6·10-2 мбар
Производительность до 560 м3/ч,
до 4 000 м3/ч в комбинации с бустерным насосом EH

Особенности и преимущества:
•
•
•

Низкие капиталовложения и минимальная стоимость
эксплуатации.
Отсутствие масла в рабочем объеме.
Cтабильный уровень производительности, ввиду её независимости от параметров энергоносителей.

Безопасно. Не требуется утилизация масла.
Высокоэффективный спящий режим. Двойные манжетные
уплотнения, бесконтактные лабиринтные уплотнения.
Интегрированная система выравнивания давления.

www.intech-group.ru
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Серия IDX

Пластинчато-роторные насосы серии EM

Насосы серии IDX идеально подходят для процессов, которые
требуют высокой производительности при работе на вакууме
или быстрой откачки от атмосферного давления. Насос использует уникальный двухсторонний винтовой механизм,
с помощью которого удалось упростить систему компенсации
термического расширения валов. Данная конструкция, не
имеющая аналогов у других производителей, позволяет
с легкостью перекачивать газовые среды с высоким содержанием пыли. Насос может использоваться в качестве форвакуумного насоса в высокопроизводительной многоступенчатой
вакуумной системе. Системы на основе насосов IDX являются
стандартным решением в процессах вакуумирования стали.
Предельный вакуум 5·10-2 мбар
Производительность 1 000– 1 300 м3/ч

Вакуумные насосы серии EM – двухступенчатые пластинчато-роторные насосы, с классической, проверенной временем
конструкцией, в которой уплотнение рабочего объема
и снижение потерь на трение осуществляются за счет использования масла. При откачке конденсируемых сред возможно
использование вакуумных насосов с газобалластным устройством. Пластинчато-роторные насосы EM имеют широкий выбор
аксессуаров и принадлежностей, которые позволяют упростить
конфигурирование вакуумной системы.
Предельный вакуум 1·10-3 мбар
Производительность 40– 255 м3/ч,
до 4 200 м3/ч в комбинации с бустерным насосом EH

Особенности и преимущества:
Высокая быстрота действия в диапазоне от атмосферного до
предельного давления. Непревзойденная способность перекачивать газовые среды с высоким содержанием пыли.
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Поршневые насосы серии Stokes Microvac

Золотниковые вакуумные насосы АВЗМ

Являясь признанным лидером и первопроходцем в области
создания технологии сухой откачки, компания Edwards представила новое поколение вакуумных насосов для промышленных
процессов. Насосы GXS – полностью готовое к работе решение,
насос готов к работе сразу же после доставки. Он оборудован
панелью управления, расположенной на корпусе, а также имеет
ряд дополнительных опций, позволяющих сконфигурировать
систему, полностью
удовлетворяющую потребности заказчика.
Предельный вакуум до 1·10–3 мбар.
Производительность до 3 500 м3/ч

АВЗМ, плунжерные золотниковые вакуумные насосы, являются
идеальной заменой отечественным вакуумным насосам АВЗ.
Насосы АВЗМ представляют собой надежные и неприхотливые
вакуумные агрегаты с масляным уплотнением, выпускаемые
в одно- и двухступенчатом исполнении.
По сравнению с классическими отечественными насосами АВЗ,
насосы АВЗМ имеют более глубокий и стабильный вакуум,
компактнее, удобнее в обслуживании, имеют меньший расход
масла и увеличенный ресурс эксплуатации.

Особенности и преимущества:

Отличительные особенности насосов АВЗМ:

Компактно. Минимальная занимаемая площадь.

•
•

Надежно. Высокая надежность даже при откачке газа с
большим содержанием пыли.
Экономично. Низкая потребляемая мощность по сравнению с
аналогичными насосами. Возможность как дистанционного
управления насосом, так и с помощью кнопок на передней
панели. Межсервисный интервал до 5 лет.
Тихо. <64 дБ (на 12 дБ тише аналогов).
Безопасно. Не требуется утилизация масла.
Высокоэффективный спящий режим. Двойные манжетные
уплотнения, бесконтактные лабиринтные уплотнения.
Интегрированная система выравнивания давления.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производительность 20 – 600 м3/ч
Глубокий и стабильный вакуум до 1 Па (в двухступенчатом
исполнении);
Компактность;
Высокая скорость откачки от атмосферного давления;
Низкий уровень шума и вибрации в сравнении с отечественными аналогами;
Простота монтажа;
Сниженный расход масла;
Контроль потока масла посредством смотровых окон;
Удобство обслуживания (простота замены уплотнений);
Увеличенный ресурс эксплуатации;
Наличие стандартных ремонтных наборов.
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Диффузионные насосы и бустеры

Водокольцевые насосы

Для процессов, требующих очень высокой быстроты откачки,
среднего и высокого вакуума, АО «Интек Аналитика» предлагает широкий спектр диффузионных насосов и паровых
бустеров. В случае использования форвакуумного насоса,
диффузионные насосы могут обеспечить быстроту действия
до 48 000 л/с.
Во многих процессах, протекающих при высоком вакууме,
бустерные насосы могут служить хорошей альтернативой
многоступенчатым механическим бустерным системам.

Водокольцевые насосы применяются для создания разрежения
с абсолютным давлением до 3-5 кПа, как компрессоры для
сжатия газа до 0,6-0,8 МПа и как химические реакторы для
массообменных процессов междусжимаемым газом и рабочей
жидкостью. В настоящее время они являются стандартом для
множества химических и промышленных процессов, а также
в области энергетики. Их преимуществом является высокая
надежность, низкий уровень вибрации и шума и способность
к перекачке очень влажных газов.

Особенности и преимущества:

Одноступенчатые насосы с быстротой действия до 38 000 м3/ч.
Двухступенчатые насосы с быстротой действия до 7 500 м3/ч.

•

Высокая быстрота действия при давлениях в диапазоне
от 5·10–1 до 10–5 мбар.
Способность к откачиванию сильнозагрязненных
процессов.
Высокое давление запуска основного насоса позволяет
использовать небольшие форвакуумные насосы.
Отсутствие движущихся частей.
Простота обслуживания и высокая надежность
Опыт эксплуатации более 30 лет.

•
•
•
•
•

Области применения:
металлургия, нанесение тонких пленок и металлизация,
перегонка, сушка, дегазация.
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Предельное давление 33 мбар.
Cтандартные системы для полной или частичной рециркуляции
рабочей жидкости. Простой и надежный механизм.
Требуют минимум обслуживания.
Возможно использование альтернативной сервисной жидкости
в зависимости от перекачиваемых газов.
Откачка сухих или насыщенных паров.
Замена насосов типа BBH.

Области применения:
целлюлозно-бумажная промышленность, фильтрация,вакуумная перегонка, испарение, производство биотоплива,
откачка воздуха из конденсаторов в энергетике, извлечение метана в горной, химической и нефтехимической
промышленностях.

Паровые эжекторы

Сухие насосы серии CDX
для химической промышленности

АО «Интек Аналитика», совместно с компанией Croll-Reynolds,
имеет многолетний опыт в проектировании и изготовлении
эжекторных систем. Часто эжекторы применяются в качестве
дополнительной ступени водокольцевого насоса для обеспечения большей быстроты откачки.
Высокая быстрота действия до 1 000 000 м3/ч.
Предельное давление до 0,1 мбар.
Низкие первоначальные затраты.
Отсутствие движущихся частей.

Насос серии СDX представляет новое поколение сухих
винтовых насосов с двухсторонним винтом и является
идеальным решением для многих процессов в химической,
нефтехимической, фармацевтической промышленностях.
Данная «винтовая технология» сочетает в себе надежность
и простоту эксплуатации и обслуживания и идеальна для
процессов, где стабильная производительность и надежность
работы являются ключевыми показателями.

Области применения:
нефтепереработка, вакуумная дистилляция, дегазация стали,
выпаривание и кристаллизация, сушка.

Предельный вакуум 5·10-3мбар
Производительность до 900 м3/ч
•
•
•
•
•

Низкая рабочая температура.
Возможно применение встроенного
пламегасителя.
Встроенная система охлаждения с системой
температурного контроля.
Превосходные показатели при откачке газов с высоким
содержанием пыли.
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Сухие насосы серии EDP
для химической промышленности

Одноступенчатые масляные насосы серии ES

Сухие когтевые насосы EDP предназначены для применения
в системах,требовательных к чистоте процесса, в частности,
в химической и нефтехимической промышленностях. Имеют
принцип действия, аналогичный насосам GV, но в отличие от
GV, в насосах EDP откачиваемый поток направлен вертикально
вниз, благодаря чему в случае попадания внутрь рабочего
объема жидкостей, они сразу стекают из насоса, не воздействуя на него. При этом высокая температура, поддерживаемая
внутри насоса, позволяет избежать конденсации химических
сред и вследствие этого – влияния коррозии. Таким образом,
в насосах серии EDP исключены проблемы, связанные с загрязнением откачиваемого объема и утилизацией загрязненных
сбросов, которые сопутствуют традиционным технологиям.
Предельный вакуум 0,4 мбар
Производительность 80– 400 м3/ч

Масляные насосы ES, надежные, экономичные и неприхотливые в эксплуатации, предназначены для использования в
широком спектре промышленных и научных сфер. Насосы ES
имеют высокую скорость откачки при низком давлении, низкий
уровень шума и вибрации, хорошую стойкость к водяному
пару, способность продолжительной работы при любых давлениях от атмосферного до предельного вакуума.

•
•

Запатентованный кулачково-зубчатый механизм.
Внутренняя система охлаждения с температурным
контролем.
Вертикальная конструкция для самоочистки насоса.
Низкое энергопотребление.
Бесконтактный механизм.
Простота установки и эксплуатации
Специальный механизм муфты для защиты насоса.

•
•
•
•
•
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Насосы ES могут применяться как отдельно, так и вместе
с механическими бустерами для увеличения производительности и предельного вакуума.
Предельный вакуум 0,5 мбар
Производительность 18–630 м3/ч

Механические бустеры

Механические бустерные насосы используются в комбинации с форвакуумными насосами для увеличения быстроты откачки
вакуумной системы или для достижения более высокого вакуума. Широкий ассортимент насосов с различными приводами и аксессуарами. Полностью сухая откачка.
Перекачиваемый газ не вступает в контакт с водой или маслом. Позволяют откачивать большие объемы конденсируемых паров
и пыли. Очень надежны в эксплуатации.

Серия ЕН

Бустерные насосы серии Stokes 6”

•
•
•
•

•
•

Быстрота действия 300–4 200 м3/ч.
Высокие эксплуатационные показатели.
Запатентованная гидрокинетическая муфта.
Большая быстрота действия.

Серии SN и HV
•
•
•
•

Большая быстрота действия 7 000–30 000 м3/ч.
Увеличенный межсервисный интервал.
Возможна установка инвертера, что дает возможность
запуска с атмосферы.
Возможность комплектации охладителем выхлопных газов.

•
•
•
•

Быстрота действия 1 000–3 400 м3/ч.
Усиленная конструкция для эксплуатации в тяжелых
условиях.
Являются стандартом в металлургической
промышленности.
Обеспечивают большой перепад давлений.
Исполнения с горизонтальным и вертикальным
направлением потока откачиваемой среды.
Механическое уплотнение вала.

Применение:
Производство полупроводниковых приборов, вакуумная
перегонка, упаковка,дегазация стали, нанесение тонких пленок,
вакуумная металлургия,аэродинамические трубы малой
и средней производительности, имитация условий космического пространства, вакуумная пропитка, сушка и дегазация
масла, сублимационные сушки.
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Многоступенчатые центробежные
воздуходувки Hibon

Новейшие винтовые воздуходувки Lutos
серии SDT

Центробежные воздуходувки являются идеальным решением
для высокопроизводительных процессов, в которых требуется
изменять производительность при постоянном давлении газа.
Воздуходувка может быть оборудована панелью контроля
и управления с использованием программируемого логического
контроллера с дружественным интерфейсом оператора.
Большая производительность, до 50 000 м3/ч.
Давление до 1 бар изб.
• Отсутствие пульсации потока.
• Система управления с возможностью регулирования.
• Простота конструкции и обслуживания. Всего два
подшипника.
• Отсутствие системы принудительной смазки.

Производительность до 5 000 м3/ч
Давление до 1 бар изб.
Новые энергоэффективные воздуходувки с винтовым
компрессорным блоком
До 30% эффективнее в сравнении со стандартными
воздуходувками
Низкое энергопотребление
Низкий уровень шума до 78 дБ, в комплектации
с шумозащитным кожухом
Низкий уровень вибраций и пульсаций воздуха в воздуховодах.
Преобразователь частоты для регулирования
производительности (опция)
Панель управления (опция)

Применение:
пневмотранспорт, очистные сооружения, химическая, пищевая,
горнодобывающая промышленность, электростанции.
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Воздуходувки Lutos серии DT

Нагнетатели газа — газодувки

Производительность 30 – 9 000 м3/ч
Избыточное давление до 1 бар изб.
Вакуум до 0,5 бар.

Данный тип нагнетателей применяется для перекачки
различных видов газов. Гарантируется 100% отсутствие масла
в перекачиваемых газах. Применяются различные материалы
для изготовления нагнетателей, а также усовершенствованные
системы уплотнений. Инженеры компании Hibon, обладающие
огромным опытом в данной области, подберут нагнетатель и
сконструируют систему, учитывая все особенности процесса.

Классическая, проверенная временем, конструкция
насоса Рутса
Низкий уровень шума, возможность комплектации
шумозащитным кожухом
Увеличенный межсервисный интервал
Преобразователь частоты для регулирования
производительности (опция)
Панель управления (опция)

Применение:
пневмотранспорт, аэрация

Производительность до 20 000 м3/ч.
Избыточное давление до 1,8 бар.
Предельное остаточное давление до 0,5 бар.
Различные материалы исполнения и системы уплотнений.
Перекачка O2, O3, H2S, CO2, N2, CH4, H2, VCM

Применение:
пневматическая транспортировка полиэтилена, дегазация,
охлаждение горелок, рециркуляция газа, КЦА.
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Вакуумные печи Titan®

Вакуумные печи Titan® от компании IPSEN (США предназначены для термической обработки нержавеющих и инструментальных сталей, титановых сплавов, пайки алюминия и соответствуют высоким стандартам авиакосмической промышленности
AMS 2750D. Кроме этого, имеются печи для химико-термической обработки: цементации, азотирования и т.д.
Закалка может быть осуществлена как газом до 12 бар,
так и с использованием масла.
• Нагрев до 1 350°C
• Предельное остаточное давление до 1·10-6 мбар
• Зона нагрева – от 455x455x610 мм
• Срок изготовления от 12 недель
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Вакуумные печи Nabertherm

Компактные вакуумные печи компании Nabertherm GmbH
(Германия, г. Бремен) изготовлены в виде камерных печей
с электрическим нагревом нагревателями из графита, молибдена, вольфрама или дисилицида молибдена MoSi2.
Вакуумные печи могут быть шахтные, с горизонтально
расположенной камерой и подъемным подом.
В вакуум-плотной камере печи можно проводить термообработку под вакуумом до 10-5 мбар, в среде защитной атмосферы
и реакционного газа.

Применение:
отжиг, пайка, спекание, отжиг с восстановлением, оксидирование, термическая очистка.

Особенности:
Высокие температуры - до 3 000°С
Оптимальное соотношение цены и качества.
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ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Отдел полупроводниковой промышленности специализируется в технологической
поддержке и поставках оборудования, предназначенного для исследований и производства высокотехнологичных приборов, микро и наноэлектроники, микромеханики,
солнечных батарей и светодиодов.
Заказчиками являются исследовательские лаборатории и производственные организации, работающие в области гибридной микроэлектроники, солнечной энергетики,
производства светодиодов, нанесения покрытий и обработки изделий в вакууме,
полупроводниковой промышленности. Это и заводы, выпускающие полупроводниковые
приборы и микросхемы, и учебно-образовательные организации, разрабатывающие
процессы и технологии для производства полупроводниковых приборов.
Другим важным направлением отдела является производство, поставка и комплектация оборудования для имитации космического пространства. Речь идет о больших
и малых камерах, в которых происходят испытания космических приборов и аппаратов
перед запуском их в космос. В больших камерах диаметром около 8 метров и длиной
12 метров осуществляется имитация космического пространства: безмасляными
вакуумными насосами откачивается воздух до 10-7 мбар; с помощью криогенных и
тепловых экранов имитируется космическая температура от -180 °С до +200 °С;
также внутри камеры ставятся имитаторы солнечного и теплового излучения.
невысокая стоимость оборудования и низкие эксплуатационные затраты; для других выдающиеся характеристики оборудования.
АО «Интек Аналитика» оказывает технологическую, гарантийную и сервисную
поддержку клиентам и пользователям оборудования, произведенного нашими зарубежными партнерами. Специалисты компании сертифицированы производителями
оборудования и выполняют установку, пуско-наладку, запуск и другие работы необходимые для поддержания работоспособности оборудования. На складе компании
поддерживается необходимый набор запчастей и расходных материалов, что позволяет самостоятельно осуществлять поставку недостающих комплектующих
в кратчайшие сроки.
Компания Интек Аналитика сотрудничает с ведущими иностранными производителями как промышленного, так и исследовательского, технологического, аналитического и измерительного оборудования. Опыт накопленный компанией, позволяет
ей успешно выполнять проекты по комплексному оснащению лабораторий
и производств микроэлектроники.

Также мы предлагаем:
•

Системы оптического совмещения, источники УФ и системы экспонирования, системы
бондинга, УФ озонирование поверхности компании OAI, США.
Исследовательское и мелкосерийное оборудование для электроннолучевой литографии
фирмы Crestec, Япония.
Оборудование для резки, скрайбирования и разделения алмазным инструментом и лазером
различных компаний Европы и Азии.
Измерительное оборудование для анализа качества поверхности (профилометры)
и эл. характеристик полупроводниковых слоев и пластин различными контактными
и бесконтактными методами.

•
•
•
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Лазерная литография Heidelberg Instruments

Термическое оборудование JIPELEC

Компания Heidelberg Instruments (Германия) – лидер на рынке
по разработке и производству лазерных генераторов изображения с технологией «прямого письма» для исследователей
и производства. Эти системы позволяют создавать 2D и 3D
топологии микроструктур на кремнии, стекле, различных
пленках и любых других плоских образцах, покрытых
резистами.

Оборудование компании JIPELEC, входящей в состав
QUALIFLOW Therm. Это оборудование используется в
процессах: эпитаксии, диффузии, имплантации, RTA, RTO,
RTN, RTD и других.

Шлифовка и полировка LOGITECH, Ltd

Оборудование чистых помещений
Terra Universal

Оборудование компании LOGITECH, Ltd для механической
обработки различных поверхностей. Высокоточные компактные
и полностью автоматизированные установки позволяют шлифовать, утонять и полировать, как механическим методом,
так и химико-динамическим методом практически любые
поверхности в полупроводниковом производстве.

В современном производстве и лабораторных исследованиях
важнейшим фактором является чистота помещения. Чистые
помещения прочно вошли в жизнь человека. Без них невозможно производство микро- и нано- структур, современное
приборостроение и точная механика, изготовление лекарственных средств и даже приготовление пищевых продуктов.
К оборудованию помещений также предъявляются высокие
требования по чистоте. Одним из лидеров в данной области
является американская компания Terra Universal.
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Квадрупольные масс-спектрометры
Hiden Analytical

Источники питания Advanced Energy
Industries

Аналитические системы производства компании Hiden
Analytical. Масс-спектрометры и специализированные системы
на базе квадрупольных сборок серии HAL и HAL/3F, массэнерго- анализаторы, системы ВИМС и МСН, зонды Ленгмюра.

Оборудование компании JIPELEC, входящей в состав
QUALIFLOW Therm. Это оборудование используется в
процессах: эпитаксии, диффузии, имплантации, RTA, RTO, RTN,
RTD и других.

Специальные вакуумные токовводы
PlugIn (Франция)

Сверхвысоковакуумные устройства
перемещения и нагрева UHV Design

Вакуумные токовводы используются передачи различных
электрических сигналов из окружающей среды в вакуумную
камеру практически в любом вакуумномоборудовании.
Запатентованные решения компании PlugIn позволяют
передавать в нутро вакуумной камеры любые сигналы,
в том числе СВЧ и оптические.
Токовводы могут располагаться как на стандартных,
так и на специальных фланцах.

Устройства перемещения и нагрева в сверхвысоком вакууме
производства UHV Design задают темпы развития инновационной продукции в вакуумной промышленности. UHV Design
разрабатывает и производит решения в области высоковакуумных перемещений уже более 15 лет. Используются
магнитные и сильфонные вводы движения в вакуум. Магнитные
вводы обеспечивают поступательное, вращательное, комбинированное (линейное перемещение и вращение). Передаваемые
моменты до 40 Н·м при скорости вращения до 500 об/мин,
осевое перемещение до 1 250 мм с усилием 310 Н. Все механизмы с магнитными приводами сохраняют работоспособность
при нагреве до 250°С.
Предлагаются различные механизмы с приводами для реализации разнообразных функций перемещения исполнительных
механизмов в вакууме.
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Установки плазмохимического травленияи осаждения Oxford Instruments Plasma Technology
Oxford Instruments Plasma Technology предлагает различные
варианты гибких и надежных установок для реализации технологий сухого плазменного травления (RIE, ICP Etch), плазмохимического осаждения (PECVD, ICP CVD), атомно-слоевого осаждения (ALD, PEALD) и ионно-лучевого травления и осаждения
(IBE, IBD). Установки различных модификации обрабатывают
подложки размером 50–300 мм в вариантах с индивидуальной,
групповой и кассетной загрузкой.
Установки предназначены как для лабораторных исследований,
так и для работы в условиях производства.

Оборудование Yield Engineering Systems

Оборудование для плазменной модификации поверхности,
очистки, снятия фоторезиста и нанесения тонких покрытий на
полупроводниковые пластины, в производстве NEMS и MEMS
устройств, биодатчиков и других приборов.
Линейка установок включает:
• YES-3TA и YES-5TA – системы для нанесения HMDS
на полупроводниковые пластины из газовой фазы.
• YES-8TA и YES-10TA – системы, обеспечивающие
«аннулирование изображения».
• YES-310TA и YES-58TA – нанесение HMDS из газовой фазы
и «аннулирование изображения».
• YES-PBV300 и YES-450PB – печи для сушки с ручным
и полностью автоматизированным управлением
с технологией ламинарного потока.
• YES-CV200RF и YES-CV200RFS – малогабаритные автоматические и полуавтоматические системы для удаления
проявленных и непроявленных резистов, полиамидов
и органики, травления и подготовки поверхности.
• YES-G500 и YES-G1000 – для плазменной очистки поверхности. Используются также для снятия фоторезиста.
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Высоковакуумные установки
AJA INTERNATIONAL, Inc.(США)

Высоковакуумные установки компании AJA INTERNATIONAL,
Inc. (США) предназначены для вакуумного осаждения
металлов, магнитных и композитных материалов, диэлектриков
Применяются как для передовых научных исследований,
так и производства уникальных материалов.
Линейка оборудования AJA INTERNATIONAL, Inc. включает:
• Системы магнетронного осаждения с конфокальной конфигурацией магнетронов и возможностью изменения ориентации отдельных магнетронов без вскрытия вакуумной
камеры
• Системы с электронно-лучевым и термическим испарением
• Гибридные многокамерные системы
• Системы шлюзовые и без шлюзования для групповой
обработки подложек

Установки вакуумного осаждения
Temescal

Установки вакуумного осаждения предназначены для групповой обработки подложек диаметром от 50 до 300 мм.
Максимальная загрузка установки серии FC-4400 – более 150
одновременно обрабатываемых подложек размером 50 мм,
более 30 размером 150 мм.
Электронно-лучевые испарители, источники питания, контроллеры техпроцессов и крепежная арматура для установок серии
Temescal оптимизированы для производства сложных полупроводниковых и оптоэлектронных приборов.
Установки оснащаются многопозиционным (4, 6 или 8 позиций)
мощным электронно-лучевым испарителем, опциональным
резистивным источником, ионным источником для очистки,
камерой шлюзования источников.
Неоднородность покрытия в контролируемых процессах стандартно не превышает 2%. Для откачки рабочей камеры
и шлюза используются высокопроизводительные крионасосы.
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Установки Korea Vac-Tec
Компания Korea Vac-Tec (Южная Корея) производит широкий
спектр установок вакуумного и магнетронного осаждения
в комплектации «под заказ». Каждый проект тщательно
прорабатывается высококвалифицированными инженерами
компании, что позволяет выбрать оптимальный размер рабочей
камеры, откачных средств, испарителей и других элементов
конструкций. Компания успешно выполняет проекты
по поставке установок практически любых типоразмеров;
от небольших исследовательских с диаметром камеры 400 мм,
до промышленных “In line” систем для напыления на стекла
размером до 2 000х2 000 мм.

Установки Trymax

Оборудование компании Trymax (Нидерланды) предназначено
для процессов снятия и доснятия фоторезиста, травления полиамида, плазменной очистки поверности подложки. Установки
Trymax отличаются качественной проработкой технологических
процессов и демонстрируют высокую производительность
в условиях производства. К поставке предлагаются как
небольшие установки для пилотных и исследовательских
приложений, так и промышленные установки
с кассетной загрузкой.
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Компания Edwards основана в 1919 году в Лондоне.
На мировом рынке вакуумного оборудования эта компания
представлена широкой гаммой высоковакуумных и механических форвакуумных насосов, вакуумметрической аппаратурой
и откачными станциями. Среди вакуумных насосов, поставляемых Edwards ряд изделий, по своим параметрам, существенно
превосходит аналогичные образцы других компаний. Среди них
турбомолекулярные насосы с ротором на магнитном подвесе
серии STP, форвакуумные насосы серий XDS и nXDS, комбинированные когтевые насосы GXS.

Компания VAT – безусловный лидер в области производства клапанов и запорной арматуры для вакуумной техники.
Продукция компании отличается широким диапазоном функциональных возможностей и уровнем автоматизации.
Вся производимая продукция изготавливается в чистых
комнатах и проходит жесткий контроль качества. Линейка
включает в себя как стандартные компоненты производственного и научно-исследовательского вакуумного оборудования, так и полностью уникальные разработки. Модельный
ряд клапанов включает размеры от 10 мм до 2 000 мм.
Встраиваемые шлюзовые затворы, имеют щелевые отверстия
длиной до 3 000 мм.

Компания Gamma Vacuum на рынке вакуумного оборудования
наиболее полно представляет магнито-разрядные насосы
(ионные насосы).
В продукции компании Gamma Vacuum используют все традиционые способы ионно-сорбционной откачки, а также возможность встраивания в насос геттеров, криопанелей и нагревательных элементов.
Многообразная компоновка насосов Gamma Vacuum, широкий
диапазон скоростей откачки от 0,2 до 1 200 л/с с обеспечением
предельного разрежения до 10-12 мбар, предоставляет разработчику вакуумных систем возможность эффективно использовать ограниченное пространство при размещении
ее элементов.
Контроллеры насосов Gamma Vacuum отличаются высокой
надежностью и позволяют реализовывать широкий диапазон
эксплуатационных опций, в том числе запуск насосов при
давлении ниже 10-8 мбар и устранение замыкания межэлектродного пространства насоса.

Компания VIC является признанным лидером в вопросах течеискания на мировом рынке вакуумного оборудования.
Самыми известными клиентами являются NASA, General
Motors и, в частности, Crysler. Среди Российских потребителей
продукция компании VIC завоевала широкую популярность
в отрасли имитации космического пространства. Компания
предлагает широкий спектр течеискателей и комплексных
систем на их основе для реализации автоматического контроля
герметичности с возможностью персонализации процесса течеискания для каждого заказчика. Помимо стандартных решений,
компания VIC предлагает специальные разработки для использования приборов контроля герметичности в полупроводниковых производствах, промышленных предприятиях
и лабораторных условиях.
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Фирма VACOM Vakuum Komponet & Messtechnik GmbH основана
в апреле 1992 г. и в прошлом году она отметила всё двадцатилетие на европейском вакуумном рынке.
Это небольшая постоянно развивающаяся семейная фирма
принадлежащая фамилии Бергнер (Bergner).
Многие члены семьи работают на предприятии в различных
должностях. Это гарантирует высокую стабильность компании
и отсутствие рисков, зависящих от смены руководства
компании.
Прибыль компания стратегически инвестирует в закупку
недвижимости для расширения производственной и складской
площадей компании, в оснащение новейшими средствами
производства и немаловажно в исследовательский отдел,
в котором рождаются новые продукты.
Фирма специализируется на конструировании и производстве
вакуумных камер различных типов, с применением новейших
технологий, системах измерения вакуума и вакуумной оптики.

Английская компания Ion Science, основанная в 1989 году,
на сегодняшний день является безусловным лидером в сфере
производства портативных течеискателей. Благодаря многолетнему опыту и собственным разработкам, компания Ion Science
предлагает тепловые (катарометрические) течеискатели для
самого широкого спектра задач лабораторных и промышленных приложений.
Недавнее обновление линейки течеискателей GasCheck
сделало их гораздо лучше по сравнению с предыдущей
версией: стабильно высокое качество, удобный и интуитивно
понятный интерфейс, небольшие массогабаритные показатели
и низкая цена по сравнению с масс-спектрометрическими течеискателями делают течеискатели Ion Science незаменимыми
для больших вакуумных систем, где требуется высокая чувствительность и мобильность, особенно на стадии пуско-наладки.

Компания Hibon (Франция), с более чем столетним опытом
работы на рынке оборудования, предназначенного для сжатия
воздуха и иных газов, предлагает воздуходувное и компрессорное оборудование мирового класса, широко используемое
в промышленности как нагнетания, так и для получения
разрежения.
Политика компании предусматривает непрерывное развитие
и модернизацию изготавливаемого оборудования, уделяя
большое внимание стратегическим программам расширения
числа решаемых задач и удовлетворения рыночных потребностей. Основными принципами является:
• понижение уровня шума;
• понижение потребляемой мощности;
• простота обслуживания;
• увеличение производительности.
Hibon разрабатывает и производит как широко распространенные роторные нагнетатели, используемые для сжатия
воздуха, газов или пара, так и новые многоступенчатые
центробежные воздуходувки серии SME, имеющие производительность до 50 000 м3/ч.

Компания Lutos (Чехия) является одним из ведущих производителей оборудования, предназначенного для безмасляного
сжатия воздуха. C 1992 года роторные воздуходувки Lutos
являются синонимом качества, долговечности и высокой
степени надежности оборудования, применяемого в самых
различных отраслях промышленности.
В 2009 году Lutos запустили производство воздуходувок
нового поколения, винтового типа, серия SDT, основным
преимуществом которых относительно классических роторных
воздуходувок типа Рутс является более низкое энергопотребление, вплоть до 30%. На данный момент линейка винтовых
воздуходувок включает модели с производительностью
до 5 000 м3/ч воздуха.
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Основанная в 1889 году компания Mehrer Compressors - эксперт
в 100% безмасляном сжатии. Являясь партнером газоперерабатывающей индустрии, Mehrer специализируется на надежном,
экономичном производстве сжатого газа, или газовоздушной
смеси, не содержащей масла. Десятилетиями Mehrer проводит
изыскательские работы по совершенствованию конструкции
головки шатуна, и технологии производства компрессоров
с сухим цилиндром. Линейка компрессоров Mehrer включает
модели, обеспечивающие производительность до 2 000 м3/ч
(нормальных), давление до 80 бар.

Croll-Reynolds - инжиниринговая компания, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве вакуумного
оборудования и систем контроля загрязненности воздуха.
Компания Croll-Reynolds разрабатывает вакуумные системы,
включающие в себя многоступенчатые эжекторы, водокольцевые насосы, комбинации водокольцевых эжекторных систем,
термокомпрессоров и вакуумных чиллеров. Также компания
разрабатывает скрубберы Вентури и скрубберы NOx.

Подразделение Oxford Instruments Group, Oxford Instruments
Plasma Technology предлагает гибкие системы и передовые
технологии для решения задач современного инжиниринга
в микроэлектронике, микромеханике, оптоэлектронике, оптике
и других областях, где используются микро и нано-технологии.
Решения основаны на ключевых технологиях и оборудовании
включающих: плазменно-стимулированное травление и осаждение, атомно-слоевое осаждение, ионно-лучевое травление
и осаждение, рост нано-структур из газовой фазы.
Линейка технологических установок PlasmaPro включает
компактные системы для научных исследований, установки
с групповой обработкой или кассетной загрузкой, кластерные
системы для организации производств.

Компания AJA International, Inc. была основана в 1989 году
как поставщик инновационных систем вакуумного осаждения
различных модификаций. В 1991 году компания представила свою первую коммерческую систему магнетронного
распыления с конфокальной конфигурацией, вращающимся
подложкодержателем и возможностью изменения угла наклона
магнетронов. Представленная конфигурация системы позволила достичь высокой однородности осаждения одно и многослойных пленок и сплавов и стала «стандартом» для исследовательских систем во всем мире. Линейка оборудования AJA
высоковакуумные системы магнетронного осаждения, системы
с электронно-лучевым испарением и комбинированные установки с полностью автоматическим управлением.
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Temescal производит семейство установок вакуумного
осаждения различных типоразмеров; от исследовательских
установок до высокопроизводительных промышленных
систем. Установки вакуумного осаждения Temescal являются
идеальным решением для технологии lift off и могут оснащаться большим количеством дополнительных устройств,
которые позволяют удовлетворить практически любые требования заказчика к установке вакуумного осаждения. Системы
Temescal полностью совместимы с установкой в чистых помещениях и спроектированы с учетом оптимальной функциональности и минимальной площади инсталляции. Работа установок
полностью автоматизирована через PLC контроллер и оригинальное программное обеспечение TCS, которые позволяют
достичь высокой производительности, стабильности технологического процесса, простоты в использовании и перенастройке.

Основанная в 2001 году, Sputtering Components Inc. (SCI) занимается производством вращающихся магнетронов и сопутствующего оборудования. SCI использует самую современную
технику и новейшие технологии, что делает их мировым
лидером в своем направлении. При разработке магнетронов
инженеры компании используют передовое программное
обеспечение для моделирования динамики магнитного поля
и газового потока низкого давления. Технология вращательного
магнетронного распыления находит широкое применение при
создании антибликовых, отражающих, поглощающих покрытий,
при производстве архитектурного и специального стекла,
в производстве дисплеев и солнечных элементов.

Более 60-ти лет Brooks производит Кориолис регуляторы
массового расхода, регуляторы расхода с температурным
преобразователем, расходомеры различных сред, емкостные
вакуумметры, устройства управления давлением (контроллеры
давления, манометры, датчики давления и др), измерения
уровня.
Оборудование Brooks неизменно занимает высшее место
среди своей категории устройств, благодаря высокой точности
и надежности. Brooks предоставляет широчайший спектр
решений для производственных и научных направлений
в различных отраслях промышленности. Специалисты Brooks,
обладающие бесценным опытом, помогут каждому в выборе
оптимального решения управления параметрами газов
и жидкостей.

UHV Design разрабатывает и производит решения
в области высоковакуумных перемещений уже более 15 лет.
Высокое качество продукции обеспечивается за счет
осуществления внутреннего контроля над всем процессом
от проектирования до изготовления, сборки, проведения
испытаний и технического обслуживания у клиента.
Клиентоориентированный подход в сочетании со стремлением достичь непревзойденного качества продукции является
ключевым для продолжения успешной работы компании.
На сегодняшний день деятельность компании UHV Design
основана на ее способности адаптировать и модифицировать
стандартный перечень продукции таким образом, чтобы он
отвечал требованиям специальных областей применения.
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Более 30 лет компания Hiden Analytical является лидером в
разработке и производстве приборов на основе квадрупольных
масс-спектрометров для научных и прикладных исследований.
Масс-спектрометры Hiden получили мировое признание за
точность и высокие параметры при анализе остаточных газов,
в плазменных технологиях и исследованиях поверхностей.
Компания непрерывно развивает и совершенствует свое оборудование, обеспечивает широкий выбор приборов для самых
передовых и требовательных приложений.
От специально разработанных квадрупольных масс-спектрометров с тройным фильтром к полностью интегрированным
масс-спектрометрическим системам и каталитическому
микрореактору. Масс-спектрометры с динамическим вводом
пробы для количественного газового анализа для исследований
реакций, промышленных применений, анализа загрязнения
окружающей среды, измерения состава газовых смесей.

Компания HSR AG (Лихтенштейн) образована в 1999 году специалистами всемирно известной корпорации BALZERS. Компания
вышла на рынок с разработанной и запатентованной линейкой
криогенных насосов, превосходящих по ряду характеристик
аналогичные насосы других производителей.
Верность лучшим традициям Balzers гарантирует безупречное
качество и надёжность продукции, своевременность поставок,
что так хорошо знакомо и высоко ценилось клиентами
по всему миру на протяжении десятилетий. Сотрудники
компании HSR обладают громадным опытом разработки
и производства вакуумной и криогенной техники, постоянно
совершенствуют свой профессионализм, что выражается в
уникальных технических решениях выпускаемой продукции.

SHI Cryogenics Group – крупный производитель, который
состоит из подразделения Cryogenics Division, являющегося
частью глобальной корпорации Sumitomo Heavy Industries,
и производственной компании APD Cryogenics, и предлагает
инновационные решения в области криогенной техники
в направлениях, связанных с полупроводниками, оптическими
покрытиями, медициной и научными исследованиями.
Имея производства и офисы в Японии, Европе и США, компания
выпускает качественное криогенное оборудование уже
в течение 50-ти лет. SHI Cryogenics Group обеспечивает
клиентам поставки оборудования и сервисное обслуживание
по всему миру.
Конструкторские отделы в США и Японии сфокусированы на
создании передовых криогенных технологий, включая разработку инновационных крионасосов и криоголовок.

Компания Chell Instruments производит большой ассортимент
оборудования и решений для измерения и контроля расхода
газа, измерения давления и уровня вакуума. Большая часть
сотрудников пришла в компанию, будучи еще студентами, тем
самым компания обеспечила большую лояльность сотрудников
и вырастила свой высококвалифицированный персонал,
что и стало залогом успеха компании. Каждый этап технологического процесса контролируются квалифицированными
инженерами, поэтому продукция отличается традиционным
английским качеством. Оборудование Chell Instruments отличается удобством установки и эксплуатации благодаря тому, что
компания активно взаимодействует и использует опыт потребителей для реализации их технических требований
на протяжении более 30 лет.
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Hiden Isochema является мировым лидером в разработке
и производстве оборудования для анализа сорбции газов
и паров в научных исследованиях и на производстве в области
химии поверхности и материаловедения.
Иготовление систем измерения сорбции было начато в 1992
года, с того момента, как компания Hiden Analytical запустила
в производство первый прибор интеллектуального гравиметрического анализатора (IGA). В последствии Hiden Isochema
сформировалась как дочернее предприятие Hiden Analytical
для дальнейшей специализации в разработке и производстве
сорбционного оборудования.

Компания была основана в 1992 году и ставит перед собой
задачу обеспечить самую лучшую техническую поддержку
в отрасли. Оборудование KSA используются во всем мире для
исследований и полного мониторинга процесса производства
полупроводников, фотоэлектрических элементов, тонкопленочного осаждения, отжига и обработки.

Компания Ipsen International Holding GmbH основана в 1948
году Гарольдом Ипсеном в городе Рокфорд (США). Немногим
позднее в 1957, в городе Клеве (Германия) было основано
производство, которое должно было удовлетворить потребителей на Евразийском континенте.
Сейчас Ipsen имеет производственные мощности в США
(вакуумные печи), Германии (вакуумные печи, печи с защитной
атмосферой, атмосферные печи).
Ipsen проектирует и производит вакуумные и атмосферные
печи для процессов термообработки углеродистых и легированных нержавеющих сталей и сплавов, а также титана.

Компания Nabertherm, (Германия, г. Бремен) имеет уже более
60-ти летнюю историю в разработке и производстве промышленных и лабораторных печей для различных сфер применения.
Основана компания в 1947 году Конрадом Набером.
На сегодня компания имеет 4 производственных комплекса, что
позволяет выполнять полный цикл производства печей, начиная
с ТЗ и проектирования, заканчивая отгрузкой упакованного
оборудования.
Компания Nabertherm добилась оптимального соотношения
цены и качества поставляемой продукции. Производимые
Nabertherm печи имеют самый широкий и многообразный
ассортимент - начиная от лабораторных печей заканчивая
промышленными вакуумными печами и сушильными шкафами.
Особый интерес представляют вакуумные высокотемпературные печи производимые компанией Набертерм, т.к. они уже
в серийном исполнении обладают высокими техническими
характеристиками - высокие температуры (1 600 – 3 000 °С),
глубокий вакуум (10-5 мбар) и компактное исполнение.

www.intech-group.ru
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Компания Gencoa Ltd. основана в 1995 году Дермотом
Монаханом в Ливерпуле (Великобритания) и занимается
производством оборудования для вакуумного напыления
тонких покрытий. Многолетний опыт компании обеспечивает
передовые решения для большинства современных процессов
нанесения тонких пленок.
Модельный ряд компании включает различного типа системы
магнетронного распыления, приборы мониторинга процесса
осаждения, устройства газового контроля реактивного напыления, ионные источники и т.д.
Понимание особенностей технологического процесса и оптимизация оборудования для различных нужд Заказчика имеет
важнейшее значение для получения оптимального решения.
Именно поэтому благодаря накопленным знаниям и опыту,
а также уникальной технологии производства, компания
Gencoa стабильно обеспечивает своих клиентов высококачественными решениями.

Компания KOREA VAC-TEC CO. LTD. была основана в 1987 году.
Головной офис и фабрика расположены в городе Paju. За все
это время компания выпустила большое количество различного
типа вакуумных систем для широкого круга приложений.
Производство VAC-TEC использует такие
вакуумные процессы, как:
• Электронно-лучевое испарение с использованием ионного
пучка предварительной очистки или ионного ассистирования (для оптических покрытий)
• Магнетронное распыление металлов, металл-оксидов,
металл- нитридов с использованием сбалансированных и
несбалансированных магнетронов
• Вакуумная закалка, пайка и спекание
• Катодно-дуговое осаждение твердых покрытий на инструменты и детали машин, декоративные покрытия
• Вакуумная металлизация

Компания Kenflo является крупнейшим производителем водокольцевых насосов в Азии. Компания была основана в 1954
году и на сегодняшний день имеет полный цикл производства –
начиная литейным цехом, заканчивая мехобработкой, сборкой
и тестированием каждого насоса. Тестовый стенд позволяет
производить испытания водокольцевых насосов с установленной мощностью более 1МВт.
Ряд европейских производителей размещают заказы на
изготовления водокольцевых насосов именно на заводе Kenflo.
Годовой объем выпуска продукции Kenflo в настоящее время
составляет порядка 50 000 насосных установок.

Основанная в 1981 году, компания Advanced Energy Industries,
Inc обеспечивает передовые решения в области систем и
технологий управления питанием для широкого спектра
отраслей промышленности. Компания обеспечивает техническую поддержку и быстрые гибкие решения по всей Северной
Америке, Европе и Азии для тонкопленочного промышленного
производства и солнечной энергетики и других применений.
Системы управления тепловым процессом AE гарантируют
точные температурные измерения и контроль, в то время как
модули управления питанием AE обеспечивают исключительное
качество для нагревания, плавления, пайки, формовки или
сушки в различных отраслях промышленности.
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Компания Ramgraber GmbH разрабатывает и производит
высоконадежные системы жидкостной химической обработки
для промышленных и научно-исследовательских приложений.
Высокая производительность, инновационные решения,
удобство и экономичный режим работы – вот, что вы можете
ожидать от систем Ramgraber.
Успешная история компании началась в 1972 году с производства гальванического оборудования для электронной промышленности. В течение последующих десятилетий Ramgraber
постоянно расширяет свои знания в области производства
полупроводниковых и солнечных элементов.

Вот уже на протяжении 22 лет компания Mue Tec GmbH разрабатывает высокоточные решения для оптических измерений и
контроля, которые находят широкое применение в полупроводниковой и микроэлектронной промышленностях. В отличие от
крупных производителей оборудования, MueTec проектирует
свои системы для конкретных требований заказчика. Гибкое
системное проектирование включает настройку аппаратного и
программного обеспечения.
Компания предлагает индивидуальные и стандартные решения
при чрезвычайно низких требованиях к обслуживанию.
Модернизируемые системы создают возможность для комбинации множества различных приложений в отдельной системе,
в том числе критического размера, наложение и измерение
толщины пленки, а также контроль и анализ дефектов.

Компания OAI располагается в знаменитой Силиконовой долине
и специализируется на современном точном оборудовании
для микро- и нано-электроники, MEMs, Микро-гидродинамики,
микро- TAS и плоских панелей. Компания предлагает широкий
выбор оборудования, качество которого было проверено на
практике: системы совмещения, источники УФ и системы экспонирования, системы бондинга, УФ озонирование поверхности,
системы экспонирования края пластины, сортировка пластин,
конвейеры для чистых помещений и различные инженерные
разработки под специальные требования покупателя. Эти
продукты объединяют выдающиеся технические характеристики, высокую эксплуатационную гибкость с превосходной
надежностью. Принцип построения оборудования основывается на сочетании блоков суб-систем, благодаря чему многие
инструменты могут гибко подстраиваться под требования
заказчиков. Поставив в течение более тридцати лет тысячи
систем и инструментов по всему миру, OAI заработала репутацию компании производящей исключительно надежную
продукцию и обеспечивающую превосходную поддержку
клиентов.

Корейская компания Ecopia Corporation является одним из
лидеров в области полупроводниковых измерений, таких как
измерение эффекта Холла, тестирование электрических характеристик полупроводниковых приборов/чипов и LED.
Системы Ecopia в основном используются для тестирования
полупроводниковых кристаллов, электрических, тепловых и
оптических особенностей устройства. Компания Ecopia Corp.
производит оборудование по собственной технологии и
прилагает максимальные усилия для разработки и изготовления
изделий высочайшего качества, а также для непрерывной
модернизации инструментов.
Более 70% установленного оборудования находиться в США,
Японии, Европе, Китай, Тайване и многих других странах по
всему миру.

www.intech-group.ru
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Компания Lehighton Electronics (LEI) разрабатывает и производит прецизионные системы для измерения удельного
поверхностного сопротивления, удельной электропроводности
и подвижности электронов. На сегодняшний день компания
является одним из лидеров в данной области. LEI предлагает
системы как для научных исследований, так и высокопроизводительные автоматизированные системы для производства.
Широкое применение данное метрологическое оборудование
нашло в производстве полупроводниковых и MEMS структур.
Кроме того, LEI является новатором в области проектирования
и разработки устройств для бесконтактных измерений.

Jipelec является подразделением Qualiflow Therm и занимается проектированием, разработкой и продажей стандартного
оборудования для лабораторных и промышленных приложений.
Компания обладает превосходной репутацией в производстве
оборудования для быстрой термической обработки (RTP) и
приложений газофазного химического осаждения (CVD) для
микроэлектроники, MEMS и солнечных элементов. На сегодняшний день Jipelec является лидером в производстве RTP и
RTCVD систем для научно-исследовательских применений.
Оборудование компании также широко используется
в процессах эпитаксии, диффузии, имплантации и др.

Американская компания Strasbaugh имеет 65 летний опыт в
проектировании и изготовлении передового оборудования для
обработки поверхности в области: полупроводников, кремния,
устройства для хранения данных, MEMs, LED, фотоники и
точной оптики. Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими
изготовителями в этих областях на рынке высоких технологий,
Strasbaugh разработал новаторскую технологию, которая
стала стандартом в области полировки и шлифовки. Благодаря
высокоточным системам шлифовки, современным установкам
полировки, оборудованию для химико-механической планаризации пластин, усовершенствованным держателям пластин и
передовой технологии обработки, Strasbaugh помогает своим
заказчикам понять суть поставленной задачи и выбрать оптимальный набор технологического оборудования.

Компания Obducat AB - ведущий мировой поставщик литографических решений для создания и мультиплицирования передовых микро- и нано- масштабных структур. Будучи первой
компанией, запустившей в серийное производство литографические системы для проведения наноимпринт операций (Nano
Imprint lithography, NIL), Obducat сегодня является лидером
рынка и имеет самую большую базу установленного NIL оборудования во всем мире.
Ведущие мировые производители электронной техники в оптоэлектронной промышленности предпочитают оборудование
компании Obducat.
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KLA-Tencor Corporation была сформирована в апреле 1997
года в результате объединения компаний KLA Instruments
(KLA) и Tencor Instruments (Tencor). До слияния обе компании
специализировались в области инспекции и метрологии: KLA,
сфокусированная на решениях для инспекции дефектов, и
Tencor, специализирующаяся на метрологических решениях.
Объединение способствовало тому, что KLA-Tencor стала
ключевым игроком в данной отрасли, представляя на рынке
полную линейку продукции и услуг.
Компания KLA-Tencor Inc. производит аппаратуру мирового
класса для анализа поверхности различных материалов.
Эти высокоточные измерительные инструменты для анализа
поверхности могут быть использованы как в производстве,
так и для исследовательских целей.

Основанная в 1999 году компания Plug In специализируется
на разработке и производстве вакуумных вводов, герметичных соединителей, уплотнений и вакуумных компонентов в
соответствии с требованиями Заказчика. На сегодняшний день
компания является лидером в области оригинальных решений
для вакуумных токовводов и предлагает специализированную,
надежную и инновационную продукцию, охватывающую весь
спектр потребностей в высоковакуумных и сверхвысоковакуумных токовводах. Токовводы компании Plug In применяются
практически во всех видах вакуумных установок: напылительных, плазменных, электронно-лучевой сварки, испытательных и т.д.

Основанная в 1984 году, компания Heidelberg Instruments
Mikrotechnik GmbH на сегодняшний день является лидером в
разработке и производстве систем безмасковой лазерной литографии с технологией «прямого письма» для таких областей
производства микроэлектронных устройств, как МЭМС, плоские
телевизионные панели, устройства с интегрированными оптическими структурами и т.д. Такие системы позволяют создавать
двух- и трех-мерные топологии микроструктур на кремнии,
стекле, различных пленках и любых других плоских образцах,
покрытых резинками.

Сферой деятельности компании Inficon Inc. является разработка
и производство оборудования для газового анализа, проведения измерений и управления процессами.
Компания Интек Аналитика представляет на российском рынке
оборудование производства Inficon для полупроводниковой
промышленности, тонкопленочных оптических технологий,
производства плазменных панелей, солнечных элементов и
промышленных процессов вакуумного напыления. В данную
линейку продукции входят высокоточные контроллеры и
мониторы на основе кристалла кварца для измерения и
контроля скорости осаждения и толщины покрытия, вакуумные
вводы и датчики различной конфигурации, а также кварцевые
кристаллы. Все измерительные приборы могут быть полностью
интегрированы в вакуумную систему Заказчика для автоматического управления технологическим процессом.
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Компания Opto System Co Ltd основана в 1980 году.
Деятельность компании прежде всего сфокусирована на проектировании и производстве систем тестирования, инспекции
и технологических установок, используемых в разработке и
производстве фотополупроводников (светопринимающих и
светоизлучающих приборов). В линейку продукции Opto System
входит оборудование для скрайбирования, ломки, зондового
контроля, сортировки, инспекции, чип измерений, визуальной
инспекции и резки полупроводниковых пластин. Кроме того
Opto System также изготавливает системы согласно индивидуальным требованиям Заказчика, которые обеспечивают
высококачественные и эффективные решения.

Компания YSystems Ltd. была основана в конце 1990-х годов.
Основатель компании – уроженец Канады, Доктор Yves Lacroix,
был на тот момент вовлечен в исследования голубых лазерных
диодов (LD) и светодиодов (LED) в университете Tokushima.
Благодаря преимуществам эффективных производственных
условий Японии, обширным знаниям в области оптических
технологий и богатому опыту в области материаловедения,
а также высококвалифицированному персоналу, в 2001
году была выпущена первая система фотолюминесцентной
инспекции (YWafer Mapper). На сегодняшний день YSystems
занимает лидирующие позиции в технологиях твёрдотельного освещения, в немалой степени благодаря сотрудничеству с выдающимися исследовательскими институтами и
университетами.

Terra Universal Inc. обладает почти 40-летним опытом в области
разработки и производства чистых комнат и лабораторного
оборудования для них. Линейка продукции компании представляет собой обширный ряд модульных чистых помещений,
проходных камер, перчаточных боксов, ламинарных боксов
и оснастки для данного оборудования. Кроме того, компания
производит оборудование согласно индивидуальным требованиям Заказчика для удовлетворения самых специфических
потребностей.

Уже более четырех десятилетий компания Julabo GmbH является лидером в производстве термостатирующего оборудования. Высококачественные продукты Julabo установили новые
стандарты на мировом рынке систем температурного контроля.
Компания обеспечивает все услуги для температурного
контроля из первых рук – от разработки нового оборудования
до послегарантийного обслуживания, от прототипа до серийного производства. Уже многие годы требовательные Заказчики
из различных отраслей науки и производства используют высококачественные пользовательские решения температурного
контроля компании Julabo. Благодаря активному взаимодействию техники и охраны окружающей среды компания JULABO
является также экологическим первопроходцем отрасли
температурного контроля.
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Компания Mass-Vac Inc. (США) с 1971 года занимается разработкой технологических решений для вакуумного оборудования. Компания разработала линейку входных и выходных
вакуумных ловушек и систем фильтрации масла для вакуумных
камер различного технологического оборудования. Так,
фирменная линейка многосекционных ловушек MV MULTI-Trap®
обеспечивает беспрецедентную защиту насосов и выхлопных
систем для полупроводниковых производств. Системы фильтрации масла, специальные типы картриджей для применений
с различными технологическими газами и продуктами реакции,
камеры для дегазации – вот неполный перечень разработок
компании Mass-Vac Inc.
Компания Mass-Vac продолжает расширять линейку инновационных продуктов, придерживаясь основной задачи обеспечение высококачественных решений и инновационной
поддержки пользователей вакуумного оборудования и систем
вакуумной откачки.

Компания InstruTech®, Inc. основана в США, штат Колорадо
в 2002 году. На сегодняшний день компания производит
вакуумную контрольно-измерительную аппаратуру, такую как
вакуумметры и вакуумные датчики различных типов, контроллеры. Основатели компании InstruTech®, Inc. были на тот момент
профессионалами своего дела и вышли на мировой рынок
с качественной готовой продукцией, а сейчас они конкурируют
на рынке вакуумного оборудования с ведущими производителями вакуумметров. Номенклатура включает в себя конвекционные датчики, ионизационные датчики с холодным катодом,
ионизационные датчики Байард-Альперта, контроллеры ко всем
типам датчиков. Датчики всех типов могут быть интегрированы
в одну систему.
Компания InstruTech®, Inc. специализируется только на производстве вакуумметров, что позволяет компании достигать
лидирующих позиций на рынке.
Главный офис компании и производство находится в США
и это обеспечивает особое отношение к организации бизнеса.
Компания не только сертифицирована по ISO 9001,
но и она еще использует самые последние достижения науки
и технологии производства при разработке и производстве
вакуумметров.
Длительные испытания вакуумметров InstruTech®, Inc, проведенные, как в лаборатории, так и в условиях реального производства доказали их высокую надежность и соответствие
заявленным характеристикам. Основные серии вакуумметров
InstruTech®, Inc внесены АО “Интек Аналитика” в государственный реестр средств измерений и могут проходить
ежегодную поверку.
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Санкт-Петербург

Москва

Новосибирск

Зеленоград

197374, ул. Оптиков, дом 4,
корп. 2, лит. А, офис 209
телефон: +7 (812) 493-24-80,
факс: +7 (812) 493-24-82

630007, ул. Коммунистическая,
дом 35 корп. 3, офис 13а
телефон/факс: +7 (383) 328-13-67

107045, Ащеулов пер., дом 9, офис 1
телефон/факс: +7 (495) 725-24-80

124498, проезд № 4922,
дом 4, строение 5
телефон: +7 (495) 725-24-80

