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УСЛУГИ КОМПАНИИ «ИНТЕК»

Инжиниринговые возможности
Компания «Интек Аналитика» работает уже более 12 лет 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 послегарантийного
обслуживания. Инжинирнговые возможности и большой опыт нашей компании позволяют нам браться
за сложные проекты по созданию 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, спроектированы под технологический процесс заказчика
и сделаны 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 автоматизированного 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.
• 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, натекание 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 компонентов 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

«Интек Аналитика»

О компании
Двухступенчатые
вакуумные
откачные
системы
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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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Компактность
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EH1200/
EH1200/EH2600/
EH2600/ EH2600/
EH2600/ EH4200/
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EH500/EH500/
EH500/EH500/
EH500/EH500/
EH1200/
EH1200/
EH4200/ EH250/
EH250/ EH250/
Наименование
Наименование
агрегатаагрегата
E2M275
E2M175
E2M275E2M175
E2M175 E2M275
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E2M40 E2M40
E2M80E2M80
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E2M275
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E2M275
E2M275 nES65
ES65 nES100

Бустерный
насос
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насос

EH1200
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EH4200 EH250
EH250 EH250

Форвакуумный
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E2M175
E2M275
E2M175
E2M275E2M175
E2M175 E2M275
E2M275 E2M275
E2M40E2M40
E2M80E2M80
E2M40E2M40
E2M80E2M80
E2M175
E2M275
E2M175
E2M275
E2M275
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MF300
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Встроенный
Встроен.

Технические характеристики
Технические характеристики

Производительность
240
274
350
400
440
460
930
1020
1750
1900
Производительность
при 1 мбар, м3/ч
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350
400
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930
1020
1750
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Суммарная
установленная
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18,5
3,3 3,3 4,4 4,4 3,3 3,3 4,4 4,4 7,7 7,7 9,7 9,7 8,5 8,5 10,510,5 16,516,5
18,5
мощность,
мощность,
кВткВт

3100
3100

250
250

260

0,0002
0,0002

0,008
0,008

0,008

18,5
18,5

3,73,7

4,5

Входной
фланец
Входной
фланец

ISO250
ISO250

ISO63
ISO63

ISO160ISO160
ISO160ISO160
ISO160 ISO250
ISO250
ISO63 ISO63
ISO63 ISO63
ISO100ISO100
ISO100ISO100
ISO100ISO100
ISO160ISO160
ISO160

охлаждения
ТипТип
охлаждения
Уровень
шума
Уровень
шума
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Воздушное
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70 75
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7575

75
75
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вакуумном рынке России. При основании компании было
на базе три
сухих
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Основные
преимущества:
куумных
насосов
для
высоковакуумных
турбомолекулярных
решения, связанные с напылением и фото
зованием самого
оборудования
от лучшихнасосов комплексные
ство современного
и надежность использования
сухих спиральных
• Компактность
• Высокая
производительность
- до 500
м /ч
насосов. Тем
несерии
менее,
ограниченная
производительность
для
различных отраслей
промышленности
мировых
производителей,
что дает
подо
XDS
применяемых
каквозможность
для форвакуумной
откачки камерлитографией
• Мобильность
•
Безмасляный
«сухой»
вакуум
даннойоптимальные
линейкинепосредственно,
насосов
не позволяет
использовать
их
так
и взадач
качестве
поддерживающих
форва и исследовательских организаций. На сегодняшний день
брать
решения
для
наших
клиентов.
• Низкое
потребление
уровень
шума электроэнергии
куумных насосовдля
дляподдержки
высоковакуумных
турбомолекулярных • Низкий
вНашими
системах,
предназначенных
турбомолекулярзаказчиками
АО
«Интек
Аналитика» являются круп
зарубежными
партнерами
являются
крупнейшие
•
Компактность
насосов. Тем не менее, ограниченная производительность
• Возможность комплектации панелью контроля
ных
насосов
больших
типоразмеров,
или
же
в
системах
к
кото•
Мобильность
нейшие
компаниисна
территории
Российской Федерации,
компании: Edwards,
HSR,
VIC, не
Hiden
Analytical,
Oxford
данной VAT,
линейки
насосов
позволяет
использовать
их
и•управления
пускателями
двигателей
Низкий уровень
шума
рым
одновременно
предъявляются
требования
касающиеся
в
системах,
предназначенных
для
поддержки
турбомолекуляр
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
Instruments Plasma Technology и ряд других.
• Возможность
комплектации
контроля
• воздушная
система
охлажденияпанелью
для систем
как высокой производительности,
и обеспечения
«сухого»
ных насосов большихтак
типоразмеров,
или же
в системах к кото емое
намии оборудование
проходит
таможенное
управления
с
пускателями
двигателей
типа EH/XDS
одновременно
предъявляются требования касающиеся
безмаслянного рым
вакуума
одновременно.

В составе компании
естьпроизводительности,
отдел логистики,таксервисный
как высокой
и обеспечения «сухого» оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
центр, конструкторское
бюро.
Сервисный
центр
безмаслянного вакуума одновременно. компании
Для вышеописанных случаев, как и для многих других, комАО «Интек Аналитика» является авторизированным
пания «Интек Аналитика»
изготавливает
двухступенчатые
Для вышеописанных
случаев,
как и для многих
других, ком Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
сервисным центром
в России по
представляемой
нами
пания
Аналитика» изготавливает
откачные системы
на«Интек
базе спиральных
насосов XDSдвухступенчатые
и насосов
ченные от нас самые передовые решения позволят Вам
продукции. Конструкторское
бюро
занимается
расчетами
системы
на
базе спиральных
типа «Рутс». Дляоткачные
обеспечения
мобильности
данныенасосов XDS и насосов
и проектированием
вакуумных
откачных
систем.подключенных спидостичь максимального результата от совместной работы.
типа «Рутс»,
либо на базе
последовательно
системы могут быть оборудованы колесами, совмещенными
ральныхотдел
насосов
XDS. Для обеспечения
мобильности данные
В настоящее время
промышленного
вакуума
с регулируемыми
по высоте
системы
могут опорами.
быть оборудованы колесами совмещенными с
реализовал несколько десятков вакуумных систем
регулируемыми по высоте опорами.
разной производительности.

ES100

EH500/
EH500/
nES65
ES65

EH500/
EH500/
nES100
ES100

EH500/ EH1200/ EH1200/ EH2600/ EH2600/ EH4200/ EH4200/
EH250/
nES200 ES200
nES200 ES300
nES300ES300nES300
ES200
ES630 nES630
ES300 nES300
ES630 nES630
XDS35i

EH250/
EH500/
XDS35i
XDS35i

EH500/
EH500/
XDS35i
XDS46i

XDS100/
XDS46i
XDS35i

Бустерный насос
EH250

EH250

EH500
EH500

EH500
EH500

Все
нашиEH250
сотрудники
EH500 EH1200
EH1200EH1200
EH1200
EH2600
EH250
EH500
EH2600
EH2600EH2600
EH4200 EH4200
EH4200 EH4200
EH500

EH500
EH500

EH500
XDS100

ES65Форвакуумный насос

ES100

ES65
nES65

ES100
nES100

ES200
nES200

EH250/
ES65

Наименование агрегатаEH250/

EH500/

Встроен.
Фильтр масляного тумана
250Производительность

при 1 мбар, м3/ч

0,008

Предельный вакуум, мбар

260
0,008

3,7Суммарная установленная 4,5

мощность, кВт
ISO63

Уровень шума

0,008

460
460

490
490

0,008

0,006

4,5

6,7

0,008

0,008

3,7

4,5

3,7

ISO63

Возд.Входной фланец
71 Тип охлаждения

380
380

ISO100

ISO63
ISO100
Воздушное
71

71

71

0,006
6,7

ISO100

ISO160

Воздушное
71
72
71

72

EH1200/

EH1200/

EH2600/

EH2600/

EH4200/

EH4200/

проходят стажировку в заруES200
ES630 nES630
ES300 nES300
ES630 nES630
XDS35i XDS35i
XDS35i XDS35i
XDS46i
nES200ES300
nES300ES300nES300
бежных учебных центрах
Встроенный
Встроенный
–
–
заводов-изготовителей.
Технические
характеристики
Они не только проконсультируют
Технические
характеристики
вас по требуемому оборудованию,
950950 11001100 2100 21002600 2600
3200 3200
4200 4200
240
490
510
240
490
но и в случае
необходимости
0,006
0,005
0,005
0,006
0,005 спроектируют
0,006
0,008
0,008
0,008
0,005
0,005
0,006
0,005
0,006
0,008 систему
0,008
0,008
7,5
17
23,5
17
23,5
2,74
2,74полно2,74
или установку,
наиболее
7,5
9
17
23,5
17
23,5
2,74
2,74
удовлетворяющую
ISO160 ISO160 ISO160 ISO160
ISO250
ISO250
ISO63
ISO100
ISO100
вашим
задачам.
ISO160 ISO160 ISO160 ISO160 ISO250
ISO250
ISO63
ISO100
Водяное для бустера

72

73

72

73

Воздушное

78 Водяное
76для бустера
78

78

78

78

76

57

78

57

57

EH500/

XDS35i
XDS46i

–

95
510
0,008

0,008
1,04

2,74

NW40

ISO100

Воздушное57
55,4
57

55,4
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УСЛУГИ КОМПАНИИ «ИНТЕК»
УСЛУГИ КОМПАНИИ ИНТЕК

Специальные системы
Специальные системы

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

Основные преимущества:
• Возможность
любой отличной от стандартной конфигурации
Основные
преимущества:
•
•
•

• Возможность
оборудованием
Возможность
любойоснащения
отличной отдополнительным
стандартной конфигурации
(датчики
вакуума,
натекатели,
клапаны,
фильтры
и т. д.)
Возможность использования дополнительного оборудования
• Возможность
комплектации
специальными
(датчики
вакуума, натекатели,
клапаны,
фильтрыпанелями
и т.д.)
управления
Возможность комплектации специальными панелями
управления
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О компании
Проектирование
Проектирование вакуумных
вакуумныхоткачных
откачныхсистем
систем
Эти вакуумных
системы востребованы
в разных
отраслях
промыш
Компания
Интек является
безусловным лидеромвакуумных
на
Несмотря
насосов,
откачных
систем,
установок,
агрегатов
Несмотряна
набольшое
большоемногообразие
многообразиесуществующих
существующих вакуумных
насосов,
вакуумных
откачных
систем,
установок,
агрегатов
ленности:
нефтегазовой,
металлургической,
химической,
вакуумном
рынке России.
При основании компании
было от типовых
ии постов,
решений
и предложить
заказчику
решение,
постов,ввряде
рядеслучаев
случаевсуществует
существуетнеобходимость
необходимостьотказаться
отказаться
от типовых
решений
и предложить
заказчику
решение,
выделено
три
основных
направления:
вакуумное
атомной,
целлюлознобумажной
и
других.
Отдел
обору
выработанное
процесса.
выработанноессучетом
учетомпотребностей
потребностейконкретного
конкретноготехнологического
технологического
процесса.
дования для научных исследований в вакууме обеспе
оборудование для промышленности, для научных иссле
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
Компания
Аналитика»
Компания«Интек
«Интек
Аналитика»осуществляет
осуществляет
проектирование
довательские и учебные организации, отечественных
позволило
сконцентрироваться
и занятьпроектирование
лидирующее
и
изготовление
вакуумных
откачных
систем,
являющихся
на
и
изготовление
вакуумных
откачных
систем,
являющихся
на
изготовителей различных изделий и систем.
положение в каждом из трех сегментов.
российском
российскомрынке
рынкепродуктом
продуктомненепросто
простоконкурентоспособным,
конкурентоспособным,
но
ии инновационным,
аакроме
того
изготовленным
но
инновационным,
кроме
того
изготовленным
Сегодня Интек предлагает передовые решенияв внашей
снашей
исполь
стране.
стране.Подход,
Подход,включающий
включающийв всебя
себяанализ
анализи ивнедрение
внедрение
зованием
самого современного
оборудования
от лучших
новейших
новейшихтехнических
техническихдостижений,
достижений,а атакже
такжеучет
учетширокого
широкого
мировых
производителей,
что
дает
возможность
подо
класса
классатребований,
требований,предъявляемых
предъявляемыхк кпроизводимому
производимомуоборудооборудо
брать
решения
для задач
наших клиентов.
ванию,
позволяет
лидирующее
положение
нанарынке,
ванию,оптимальные
позволяетзанимать
занимать
лидирующее
положение
рынке,
Нашими
зарубежными
партнерами
являются
крупнейшие
предлагающем
оборудование
для
низкого,
среднего,
предлагающем
оборудование
длясоздания
создания
низкого,
среднего,
высокого
компании:
Edwards,
VAT, вакуума.
HSR,
VIC, Hiden Analytical, Oxford
высокогоиисверхвысокого
сверхвысокого
вакуума.

Instruments Plasma Technology и ряд других.

Для
Для удовлетворения
удовлетворениятребований
требованийконкретных
конкретныхтехнологических
технологических
процессов
вакуумные
откачные
системы,
произведенные
процессов
вакуумные
откачные
системы,
произведенные
В составе компании есть отдел логистики, сервисный ком
компанией
«Интек
Аналитика»,
могут
комплектоватьсяразличным
различпаниейконструкторское
«Интек
Аналитика»,
могут
комплектоваться
центр,
бюро.
Сервисный
центр компании
ным
вспомогательным
оборудованием,
как
то
входные
фильтры,
вспомогательным оборудованием, как то входные фильтры,
АО
«Интекловушки,
Аналитика»
является
авторизированным
вакуумные
выхлопные
фильтры
масляного
тумана,
вакуумные ловушки, выхлопные фильтры масляного тумана,
сервисным
центром вклапаны
Россиииипо
представляемой
нами
глушители,
затворы,
глушители,различные
различныеклапаны
затворы,средства
средстваконтроля
контроля и
продукции.
Конструкторское
бюро
занимается
расчетами
иизмерения.
измерения.Рама,
Рама,предназначенная
предназначенная
для
монтажа
насосов
для монтажа насосов и дру
другого
оборудования,
может
быть
укомплектована
виброопоигого
проектированием
вакуумных
откачных
систем.
оборудования, может быть укомплектована
виброопорами
или
виброизоляторами,
регулируемыми
опорами,
Врами
настоящее
время
отдел
промышленного
вакуума
или виброизоляторами, регулируемыми опорами, колесами,
колесами,
такелажными
приспособлениями.
Охлаждение
реализовал
несколько
десятковОхлаждение
вакуумных
системможет
такелажными
приспособлениями.
систем
систем
может
быть
реализовано
как
жидкостное,
так Системы
быть
реализовано
как
жидкостное,
так
и
воздушное.
разной производительности.
иконтроля
воздушное.
Системы
контроля
и
управления
могут
и управления могут обеспечивать работу в автомати
обеспечивать
в автоматическом
или же ручном режимах.
ческом или жеработу
ручном
режимах.
Цикл
проектирования
вакуумных
откачных
Цикл проектирования вакуумных откачныхсистем,
систем,начинаясь
начинаясь
с этапа создания технического задания совместно с клиентом,
с этапа создания технического задания совместно с клиентом,
позволяет учитывать как требования, предъявляемые к эксплуатапозволяет учитывать как требования, предъявляемые к эксплуа
ционным параметрам оборудования, так и требования рынка,
тационным параметрам оборудования, так и требования рынка,
на котором данное оборудование будет реализовано. Этапы
на котором данное оборудование будет реализовано. Этапы
эскизного проектирования, выпуска рабочей документации
эскизного проектирования, выпуска рабочей документации и
и подготовки производства в соответствии с принятыми стандарподготовки производства в соответствии с принятыми стандар
тами позволяют осуществлять изготовление оборудования
тами позволяют осуществлять изготовление оборудования на
на высоком технологическом уровне, что, в свою очередь,
высоком технологическом уровне, что, в свою очередь, позво
позволяет успешно реализовывать серийные объемы продукции.
ляет успешно реализовывать серийные объемы продукции.
Необходимо отметить, что испытания вакуумных систем, имеюНеобходимо
отметить,
что испытания
вакуумных
систем, имеТЗ
щие
своей целью
подтверждение
заявленных
или требуемых
ющие
своей
целью
подтверждение
заявленных
или
требуемых
характеристик, осуществляется квалифицированным персоналом
ТЗ
характеристик,
осуществляется
квалифицированным
персо
с применением поверенных средств измерений на аттестованных
налом
с
применением
поверенных
средств
измерений
стендах.
на аттестованных стендах.
Анализ полученной при испытаниях информации позволяет
Анализ полученной
прикачество
испытаниях
информациии позволяет
поддерживать
высокое
проектирования
изготовления
поддерживать
высокое
качество
проектирования
вакуумных систем, своевременно модернизироватьииизготовле
совершенния
вакуумных
систем,
своевременно
модернизировать
ствовать оборудование.
и совершенствовать оборудование.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
Не Не
менее
важной
представляется
необходимость
сопровождения
менее
важной
представляется
необходимость
сопрово
оформление
в полном
соответствии
с законодательством
вакуумных
систем в эксплуатации,
что подразумевает
разовый
ждения
вакуумных
систем
в
эксплуатации,
что
подразумевает
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
или систематический контроль работоспособности, надлежащей

разовый или систематический контроль работоспособности,
эксплуатации
оборудования
и, оборудования
что особенно важно,
надлежащей
эксплуатации
и, что удовлетвоособенно
Работая
с
нами,
Вы
можете
быть
уверены,
что изделий
полу
ренности
заказчика
качеством
изделий
и
уровнем
важно, удовлетворенности заказчика качествомпроведения
ченные
от
нас
самые
передовые
решения
позволят
Вам
сервисных
работ.
и уровнем проведения сервисных работ.
Задостичь
время
своего
существования
компанией
Аналитика»
максимального
результата
от «Интек
совместной
работы.
За
время
своего
существования
компанией
«Интек
Аналитика»
было
реализовано
множество
проектов,
среди
которых
можно
было реализовано множество проектов, среди которых
выделить:
можно выделить:
• • Агрегаты
вакуумные
высокопроизводительные
Агрегаты
вакуумные
высокопроизводительные
на на
базе
«сухих»
насосов
базе «сухих» насосов
• • Оборудование
длядля
проведения
экспериментальных
Оборудование
проведения
экспериментальных
исследований
в
области
фундаментальной
физики
исследований в области фундаментальной
физики
• Откачные системы вакуумных печей
• Откачные системы вакуумных печей
• Посты вакуумные откачные двухступенчатые
• Посты вакуумные откачные двухступенчатые
для промышленных применений
для промышленных применений
• Посты вакуумные откачные для проведения
• Посты вакуумные откачные для проведения
лабораторных исследований
лабораторных исследований
Все наши
сотрудники
• Стенды вакуумные
для обеспечения
• Стенды вакуумные для обеспечения
проходят
стажировку в зарутермовакуумных
испытаний
термовакуумных испытаний
бежных учебных
центрах
• Установки вакуумные
для применения
• Установки вакуумные для применения
заводов-изготовителей.
в металлургической
и химической промышленности;
в металлургической и химической промышленности;
• Установки
для
применения
Онивакуумные
не только
проконсультируют
• в энергетической
Установки вакуумные
для применения
промышленности
вас по требуемому
оборудованию,
в энергетической
промышленности
• Установки
криогенные
но
и в случае необходимости
Установкивакуумные
криогенные
• • Хранилища
спроектируют систему
• Хранилища вакуумные
или установку, наиболее полно

В заключении хочется отметить,
что компания, безусловно,
удовлетворяющую
В заключении
хочется
отметить,по
чтоинструктированию
компания, безусловно,
накладывает
на себя
обязательства
вашим задачам.
накладывает
на
себя
обязательства
по
инструктированию
и обучению персонала, работающего с оборудованием
марки и
обучению
персонала,
работающего
с
оборудованием
марки
«Интек Аналитика», также по гарантийному и постгарантийному
«Интек Аналитика»,
по гарантийному и постгарантий
обслуживанию
в полномтакже
объеме.
ному обслуживанию в полном объеме.

www.intech-group.ru
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Модернизация вакуумных откачных систем
Модернизация вакуумных откачных систем

При использовании самого современного, эффективного, надежного оборудования, оно, так или иначе, неизбежно в процессе
ксплуатации подвергается моральному и физическому устареванию. В то же время, экономические предпосылки вынуждают
адумываться об использовании для решения технологических задач более энергоэффективного, безопасного, простого
При использовании
самогоэкологичного,
современного,нежели
эффективного,
надежного
оборудования, оно, так или иначе, неизбежно в процессе
эксплуатации
и, наконец, более
установленное,
оборудования.

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
адачи модернизации используемого комплекса оборудования.
адачу модернизации
вакуумныхприводит
откачных
систем и установок
Анализ этих положений
к необходимости
решения
оможет Вам
решить
компания
«Интек
Аналитика».
задачи модернизации используемого комплекса оборудования.
Можно отметить
следующие основные
пути
модернизации:
Задачу модернизации
вакуумных
откачных
систем и установок
Обновление
физически
изношенного
оборудования
поможет Вам решить компания «Интек Аналитика».
Повышение
технологической
цепочки
Можно надежности
отметить следующие
основные пути
модернизации:
Увеличение
производительности
откачных систем
и
• Обновление
физически изношенного
оборудования
установок
• Повышение надежности технологической цепочки
• Увеличение
производительности
систем
Построение
автоматизированных
системоткачных
управления
и
контроля и установок
• Построение
управления
Уменьшение
времениавтоматизированных
простоя, требуемогосистем
для ремонта
и
контроля
того или иного оборудования
• Уменьшение
времени простоя,
требуемого
для ремонта
Уменьшение
энергопотребления
оборудования
(электроэ
того
или
иного
оборудования
нергия, вода, пар, сжатый воздух)
• Уменьшение
энергопотребления
оборудования
Обеспечение
более высокого
класса экологичности
(электроэнергия, вода, пар, сжатый воздух)
оборудования
• Обеспечение более высокого класса экологичности
Обеспечение должного уровня безопасности при эксплуа
оборудования
тации• оборудования
Обеспечение должного уровня безопасности
Обеспечение
удобства эксплуатации
оборудования
при эксплуатации
оборудования
персоналом
• Обеспечение удобства эксплуатации оборудования
персоналом

Отдельно необходимо выделить такое направление модерниза
ии, как перевод
системы
в класс
«сухих»,
заключаю
Отдельнооткачной
необходимо
выделить
такое
направление
модернизащееся в замене
масляных
пластинчато-роторных,
ции, как
перевод откачной
системы в классзолотниковых
«сухих», заключающееся вдиффузионных
замене масляных
пластинчато-роторных,
паромасляных
насосов
их аналогами, незолотниковых
и
паромасляных
диффузионных
насосов
их аналогами,
опускающими возникновения обратного тока рабочих
жидконедопускающими
возникновения
обратного
тока что
рабочих
жидкостей
тей (вакуумных
масел)
в откачиваемые
объемы,
позволяет
(вакуумных
масел) требования
в откачиваемые объемы, что позволяет
беспечивать
повышенные
обеспечивать
«чистоте»
вакуума. повышенные требования к «чистоте» вакуума.
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В процессе модернизации вакуумной откачной системы, специ
алисты компании «Интек Аналитика» анализируют множество
вариантов
использования
оборудования
имеющегося
В процессе
модернизации
вакуумной как
откачной
системы,в
наличии
у заказчика,
так и поставляемого
отдельно
для исполь
специалисты
компании
«Интек Аналитика»
анализируют
зования
в
конкретном
проекте.
Целью
анализа
в
данном
множество вариантов использования оборудования какслучае
имеюявляется
нахождение
между
эксплуатаци
щегося
в наличиибаланса
у заказчика,
так требуемыми
и поставляемого
отдельно
онными
вакуумной
откачной
системы
стоимо
дляпараметрами
использования
в конкретном
проекте.
Целью ианализа
стью модернизации.
в данном случае является нахождение баланса между требуеПослемыми
окончания
этапов сборкипараметрами
и монтажа модернизированной
эксплуатационными
вакуумной откачной
системы
и стоимостью
модернизации.
вакуумной
откачной
системы
или установки, специалистами
Послесовместно
окончаниясэтапов
сборкипроводится
и монтажа модернизированной
компании,
заказчиком,
серия испы
вакуумной
откачной
системы
или
установки,
специалистами
таний с целью подтверждения требуемых эксплуатационных
компании,
совместно
с
заказчиком,
проводится
серия испытаний
параметров по утвержденным программам и методикам.
Также
с
целью
подтверждения
требуемых
эксплуатационных
парамекомпания «Интек Аналитика» обеспечивает обучение персонала
тров работе
по утвержденным
программам ивакуумной
методикам.откачной
заказчика
с модернизированной
Также
компания
«Интек
Аналитика»
обеспечивает
обучение
системой.
персонала заказчика работе с модернизированной вакуумной
откачной системой.

Нелишним будет упомянуть об обеспечении гарантийным и
постгарантийным
обслуживанием,
а также об обеспечении
Нелишним будет
упомянуть об обеспечении
гарантийным
заказчика
расходными
материалами,
необходимыми
для функ
и постгарантийным обслуживанием,
а также об обеспечении
ционирования
модернизированной
вакуумной
заказчика расходными материалами, необходимыми
откачной
системы.
для функционирования
модернизированной вакуумной
откачной системы.

О компании
Автоматизацияииуправление
управлениевакуумными
вакуумнымисистемами
системами
Автоматизация
Компания Интек является безусловным лидером на
В современном мире машин и оборудования все выше и выше
России.иПри
основаниивсе
компании
В вакуумном
современномрынке
мире машин
оборудования
выше и было
требования к системам управления, обеспечивающим автомавыше
требования
к системамнаправления:
управления, обеспечивающим
выделено
три
основных
вакуумное
тизацию процессов, безопасность и снижение человеческого
автоматизацию
процессов,
безопасность
снижение
челове
оборудование
для
промышленности,
научных
иссле
фактора, а также
простоту
и доступностьидля
управления.
ческого
фактора,
а
также
простоту
и
доступность
управления.
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
Поэтому мы предлагаем нашим заказчикам комплексные
положение
в каждом из трех сегментов.
Поэтому мы предлагаем нашим заказчикам комплексные
решения по автоматизации как новых, так и существующих
решения по
автоматизации
новых, таксииспользованием
существующих
вакуумных
систем
и насосов, как
построенные
Сегодня
Интек
предлагает
передовые
решения
с исполь
вакуумных систем
и насосов,
построенные
с использованием
современных,
надежных
комплектующих
всемирно
извест
зованием
самого
современного
от лучших
современных
надежных
всемирно известных
ных
производителей
(ABB,комплектующих
Siemens и оборудования
др.) обеспечивающих
производителей
(ABB, Siemensчто
иБольшой
др.),
обеспечивающих
на-нам
надежность
и функциональность.
опыт позволяет
мировых
производителей,
дает
возможность
подо
дежность
и
функциональность.
Большой
опыт
позволяет
нам
автоматизировать
любой
процесс
используя
как
стандартные
брать оптимальные решения для задач наших клиентов.
автоматизировать
любой
процесс
используя
как
стандартные
алгоритмы,
так и разработанные
специально
под заказчика.
Нашими зарубежными
партнерами
являются
крупнейшие
алгоритмы, так и разработанные специально под заказчика.
компании: Edwards, VAT, HSR, VIC, Hiden Analytical, Oxford
Для простых систем, например, двухступенчатых вакуумных
Instruments
Plasmaнапример,
Technology и ряд других.вакуумных
Для простых
систем,
откачных
постов,
мы предлагаем двухступенчатых
простое, но в тоже время
откачных постов,
мы предлагаем
простое,
но в тоже
время
законченное
решение,
позволяющее
заказчикам
свести
к мини
В
составе
компании
есть
отдел
логистики,
сервисный
законченное
решение,
позволяющее
заказчикам
свести
к минимуму необходимость расчетов, построение системы управления
центр,
конструкторское
бюро.
Сервисный
центр
компании
муму необходимость
расчетов,
построение
системы управления
и защиты
насосов, выбора
пускателей
и так далее.
и защиты
насосов,
выбораявляется
пускателей
и так далее.
АО
«Интек
Аналитика»
авторизированным
Основные
достоинства
систем:
сервисным
центромтаких
в России
по представляемой нами
Основные
достоинства
таких
систем:
• продукции.
Полностью
готовы
к
работе
Конструкторское
бюро занимается расчетами
Полностью пускатели
готовы к работе
• и• проектированием
Встроенные
электродвигателей
вакуумных
откачных систем.
Встроенныезащита
пускатели
электродвигателей
• • Встроенная
от перегрузок
В• настоящее
время
отдел
промышленного
вакуума
Встроенная
защита от перегрузок
• Кнопки
управления
несколько
десятков вакуумных систем
• Индикаторные
Кнопки управления
• реализовал
лампочки
производительности.
• Аварийный
Индикаторные
лампочки
• разной
останов
•
Аварийный
останов
• Соединительный кабель между насосами и панелью
Соединительный
кабельили
между
насосами
и панелью
• • Монтаж
на раме насоса
отдельно
на стену.
• Монтаж на раме насоса или отдельно на стену.
Поставляя вакуумные насосы на замену существующих, очень
Поставляя
насосы на
замену существующих,
очень
часто
встает вакуумные
вопрос о внесении
изменений
в систему управле
часто
встает
вопрос
о
внесении
изменений
в
систему
управления уже имеющуюся у заказчика, замену пускателей,
ния ужеи имеющуюся
у заказчика,
замену пускателей,
кабелей
кабелей
т.д. Специалисты
нашей компании
могут выполнить
и т. д. Специалисты
нашей
компаниивозможные
могут выполнить
данную
данную
работу и свести
к минимуму
неудобства.
работу и свести к минимуму возможные неудобства.
Очень часто заказчикам вакуумного оборудования требуется
заказчикам
вакуумного
оборудования
требуется
неОчень
просточасто
поставка
или замена
отдельных
единиц оборудова
не апросто
поставкарешение,
или замена
отдельных
единиц оборудования,
комплексное
например,
модернизация
такого
ния, а комплексное
оборудования
как: решение, например, модернизация такого
как: вакуумной печи
• оборудования
вакуумная система
•
вакуумная
система
вакуумной
печи
• вакуумная камера
имитации
космического
пространства
•
вакуумная
камера
имитации
космического
пространства
• термовакуумная испытательная камера
термовакуумная испытательная
• • многоступенчатый
откачной пост камера
с обвязкой
• многоступенчатый
откачной
пост
с обвязкой
подразумевающая
не только
замену
насосов,
вакуумных кла
подразумевающее
не только
замену
насосов,
вакуумных
клапанов,
средств измерений
вакуума,
а также
замену
устаревших
панов,
средств
измерений
вакуума,
а
также
замену
устаревших
систем управления и автоматизацию процессов, для сведения к
систем управления
и автоматизацию
процессов
для сведения
минимуму
человеческого
фактора оператора
и высвобождения

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.
В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
егоРаботая
рабочего
времени
выполнения
других задач.
В этом
с нами,
Выдля
можете
быть уверены,
что полу
случае
мы
предлагаем
заказчику
разработку
и
изготовление
кченные
минимуму
человеческого
фактора оператора
высвобождения
от нас
самые передовые
решения ипозволят
Вам
распределительных
электрических
шкафов
и
автоматизиро
его
рабочего
времени
для
выполнения
других
задач.
В
этом
достичь максимального результата от совместной работы.
ванную
управления
(АСУ), разработку
построенную
на базе ПЛК
случаесистему
мы предлагаем
заказчику
и изготовление
(программируемый
логический
контроллер),
распределительных
электрических
шкафов позволяющий
и автоматизированвнедрить
алгоритмы
автоматического
управления,
а также
ную систему
управления
(АСУ), построенную
на базе
ПЛК
блокировки
необходимые
для безопасной
работы.
(программируемый
логический
контроллер),
позволяющего
внедрить алгоритмы автоматического управления,
Распределительный
и шкаф системы
а также блокировкиэлектрический
необходимые шкаф
для безопасной
работы.
управления могут быть размещены в одном шкафу в слу
Распределительный
электрический
шкаф и шкаф
системы
чае
простых систем, или
состоять из отдельных
частей
для
управления
могут
бытьподход
размещены
в одном
шкафу в управ
случае
сложных
систем.
Такой
позволяет
обеспечить
простых
систем, системой
или состоять
отдельных
частейкогда
для сложных
ление
вакуумной
какиз
в ручном
режиме,
ход
систем. Такой подход
позволяет
обеспечить
управление
вакутехнологического
процесса
и алгоритм
работы
обеспечивает
умной системой
какиВсе
в(или)
ручном
режиме,
когда
ход
технологиполностью
оператор
автоматическом
режиме,
когда
наши сотрудники
ческого процесса
и алгоритм
работыуправления,
обеспечивает
полностью
оператор
только запускает
алгоритм
проходят
стажировку
в зару-а автоматика
оператор,
и (или) автоматическом
режиме,
когда оператор
сама
отрабатывает
весь
технологический
процесс,
контролируя
бежных
учебных
центрах
только запускает
алгоритм
управления,
а
автоматика
сама
необходимые
параметры,
но
оператор
сохраняет
возможность
заводов-изготовителей.
весь
технологический
процесс,
контролируя
в отрабатывает
любой момент
перейти
на
ручное
управление.
Они не только проконсультируют
необходимыевас
параметры,
но оператор
сохраняет возможность
по требуемому
оборудованию,
в любой момент
перейти
на
ручное
управление.
Управление
такими
системами
может
быть
реализовано при
но и в случае необходимости
помощи кнопок и (или)
жидкокристаллического
спроектируют
систему экрана с сен
Управление
такими
системами
может
быть
реализовано
сорным
управлением,
позволяющим
как
организовать
или установку, наиболее
полно управ
при помощи
кнопок и удовлетворяющую
(или)
жидкокристаллического
ление,
так и реализовать
визуализацию
процесса при экрана
помощи
с сенсорным управлением,
позволяющего
как
организовать
интерактивной
мнемосхемы
вашим задачам.
управление, так установки.
и реализовать визуализацию процесса
технологической
при помощи интерактивной мнемосхемы технологической
установки.

www.intech-group.ru

11
11

УСЛУГИ КОМПАНИИ
КОМПАНИИ ИНТЕК
«ИНТЕК»
УСЛУГИ

Камеры имитации космического пространства
Камеры имитации космического пространства
Камеры имитации космического пространства предназначены для воспроизведения условий космического полета
летательных
аппаратов
и их частей
при наземных
испытаниях. для воспроизведения условий космического полета летательных
Камеры
имитации
космического
пространства
предназначены
аппаратов и их частей при наземных испытаниях.
Существуют следующие типы испытаний
следующие
типы испытаний
иСуществуют
их основные
параметры:
и• их Вакуумные
основные параметры:
тепловые испытания – исследование
• влияния
Вакуумные
тепловые испытания
– исследование
распределений
и перепадов
температур
влияния распределений и перепадов температур на
на функционирование космических аппаратов:
функционирование космических
аппаратов:
-6
• Рабочее давление: 10-5…10
Торр
• Рабочее давление: 10-5…10-6 Торр
•• Внешний
солнечные
лучи
и электромагнитные
Внешнийфактор:
фактор:
солнечные
лучи
и электромагнитные
излучения
излучения
••

Вакуумные температурные
температурныеиспытания
испытания––исследование
исследование
Вакуумные
влияния экстремальных
экстремальныхтемператур
температуриисверхнизких
сверхнизких
влияния
давлений:
давлений:
-7
Рабочее
давление:
<10
Торр
-7
•• Рабочее
давление:
<10
Торр
Внешнийфактор:
фактор:
температура
•• Внешний
температура
Испытания на герметичность:
Испытания
на давление:
герметичность:
• Рабочее
10 …10-6 Торр
-4
•• Рабочее
давление:
…10-6 Торр
Внешний
фактор:10
избыточное
давление гелиево•воздушной
Внешнийсмеси
фактор: избыточное давление гелиевовоздушной испытания:
смеси
Специальные
•Специальные
Исследование
материалов, узлов и элементов
испытания:
космических
аппаратов
в условиях
• Исследование
материалов,
узлов космического
и элементов вакуума
(10 …10-8 Торр)
космических аппаратов в условиях космического
• Исследование
поверхностных явлений – адгезия,
вакуума (10-4…10-8 Торр)
трение и износ, космическое облучение и ионная
•бомбардировка
Исследование(10
поверхностных
-6
…10-11 Торр)явлений – адгезия,
трение
и
износ,
космическое
облучение
и ионная
• Калибровка научных и бортовых
приборов
(10-5…10-8
-6
-11
бомбардировка (10 …10 Торр)
Торр)
•• Калибровка
научных
и бортовых
приборовхимических,
Исследование
новых
типов двигателей:
-6
-5
-8
ионных
и плазменных
(10 …10
Торр) (10 …10 Торр)
Испытания скафандров
другого оборудования
•• Исследование
новых типови двигателей:
химических,
-7
-4
-6
космонавтов
(10
…10
Торр)
ионных и плазменных (10 …10 Торр)
• Испытания скафандров и другого оборудования
космонавтов (10-4…10-7 Торр)

•
•

•
•
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«Интек
Аналитика»
АО
«Интек
Аналитика»

Следует также разделять понятия «имитация»
также разделять понятия «имитация»
иСледует
«моделирование»:
и
«моделирование»:
• Имитация – полное (по возможности) воссоздание
• характеристик
Имитация – полное
(по возможности)
воссоздание
космического
вакуума, за
исключением
характеристик космического вакуума, за исключением
невесомости:
невесомости:
• Тепловые испытания
• Тепловые испытания
•• Моделирование
Моделирование––примерное
примерноеопределение
определениевлияния
влияниятой
или
иной
характеристики
космического
вакуума
на испытой или иной характеристики космического вакуума
на испытываемый
объект
этом исследователь
тываемый
объект (при
этом(при
исследователь
самостоятельно
самостоятельно
параметры
вакуумной системы):
задает
параметрызадает
вакуумной
системы):
Вакуумные
термические
испытания
•• Вакуумные
термические
испытания
•
Испытания
на
герметичность
• Испытания на герметичность
Специальные
испытания
•• Специальные
испытания

О компании

Для проведения испытаний современных космических аппаратов камеры имитации и моделирования
Для
проведения
испытаний имеют
современных
аппаратов
камерыузлы:
имитации и моделирования космического пространства
космического
пространства
в своемкосмических
составе следующие
основные
имеют в своем составе следующие основные узлы:

Компания
Интек является безусловным лидером на
Рабочая камера
камера
Рабочая
вакуумном
При основании
компании
было
Достоверныерынке
данныеРоссии.
при наземных
испытаниях
космических
Достоверные
данные
при наземных
испытаниях
космических
выделено
три
основных
направления:
вакуумное
аппаратов можно получить только при испытании изделия в цеаппаратов
можнодля
получить
только при испытании
изделия
в
оборудование
промышленности,
научных
иссле
лом, а не отдельных
его
элементов. Ввидудля
больших
габаритных
целом,
а
не
отдельных
его
элементов.
Ввиду
больших
габарит
дований
микроэлектроника.
именно
такое деление
размеров икосмических
аппаратов И
камеры
имитации
космиченых размеров космических аппаратов камеры имитации кос
позволило
сконцентрироваться
и
занять
лидирующее
ского пространства
обладают
большим
объемом,
который
может
мического
пространства
обладают
большим
объемом,
который
положение
в
каждом
из
трех
сегментов.
достигать
нескольких
тысяч
кубических
метров.
может достигать нескольких тысяч кубических метров.
Сегодня Интек
предлагает
передовые решения с исполь
Вакуумная
откачная
система
зованием самого современного оборудования от лучших
Откачная система
предназначена
рабочей
предназначена
для
вывода
рабочей камеры
камеры
мировых
производителей,
что для
даетвывода
возможность
подо
на
необходимый
поддержания.
Чтобы
уровень
давления
и
его
поддержания.
Чтобы
брать оптимальные решения для задач наших клиентов.
не «загрязнять» объект
объект испытаний,
испытаний, современные
современные откачные
откачные
Нашими зарубежными партнерами являются крупнейшие
системы создаются
создаются на
на базе
базе безмасляных
безмасляныхнасосов:
насосов:форвакуумная
форвакуум
компании:
Edwards,
VAT,
HSR, VIC,
Hiden
Analytical,
Oxford
ная
ступень
–
на
базе
спиральных
или
винтовых
насосов,
ступень – на базе спиральных или винтовых насосов, высоковаInstruments Plasma
и ряд других.и криогенных
высоковакуумная
– наTechnology
базе турбомолекулярных
куумная – на базе турбомолекулярных и криогенных насосов.
насосов.

В составе компании есть отдел логистики, сервисный
Азотные
гелиевые криоэкраны
криоэкраны
центр,
конструкторское
бюро. Сервисный центр компании
Азотные
ии гелиевые
АО
Аналитика»
является авторизированным
Для«Интек
имитации
условий «холодного»,
«черного» пространства
Для
имитации
условий
«холодного»,
«черного» пространства
сервисным
центромкриоэкранами,
в России по охлаждаемыми
представляемой
намиазокамеры оснащаются
жидким
камеры оснащаются криоэкранами, охлаждаемыми жидким
продукции.
Конструкторское
бюро
занимается
расчетами
том илиили
гелием.
Криогенные
экраны
представляют
собой
трубки
азотом
гелием.
Криогенные
экраны
представляют
собой
итрубки
проектированием
вакуумных
откачных
систем.
с ребрами
различного
профиля,
либо
полые
оболочки,
обеспес ребрами различного профиля, либо полые оболочки,
чивающие
глубокое
охлаждение
окружающего
пространства
Вобеспечивающие
настоящее
время
отделохлаждение
промышленного
вакуума
глубокое
окружающего
про
и имитацию
рассеяния
тепла
в условиях
полета.
реализовал
несколько
десятков
вакуумных
систем
странства
и имитацию
рассеяния
тепла
вкосмического
условиях
космиче
разной
производительности.
ского полета.

Система
имитации
солнечного
излучения
(ИСИ)
Эти
системы
востребованы
в разных
отраслях
промыш
Система
имитации
солнечного
излучения
(ИСИ)
иленности:
поверхности
планет
нефтегазовой,
и поверхности
планет металлургической, химической,
атомной,
целлюлознои других.
Отдел обору
Данная система служит длябумажной
воспроизведения
воздействия
излуДанная
система
служит
для
воспроизведения
воздействия
дования
для действующего
научных исследований
в вакууме
чения
Солнца,
на летательный
аппарат.обеспе
Основизлучения
Солнца, действующего
на летательный
аппарат.
чивает
решениями
и оборудованием
ведущие
ными
компонентами
имитаторов
излучения
являютсяиссле
источник
Основными компонентами имитаторов излучения являются
довательские
и учебные
организации,
отечественных
излучения
и оптическая
система
формирования
потоков.
источник излучения и оптическая система формирования
изготовителей
различных изделий и систем.
потоков.

Источники электронов, протонов, нейтронов
ВИсточники
свою очередь
отдел микроэлектроники
поставляет
электронов,
протонов,
нейронов
Служат
для
имитации
воздействия
на
космический
аппарат
комплексные решения, связанные с напылением
и фото
радиационных
поясов
Земли,
солнечного
ветра
и
космического
Служат для имитации
воздействия
на космический
аппарат
литографией
для различных
отраслей
промышленности
излучения.
поясов Земли,
солнечного
и космического
ирадиационных
исследовательских
организаций.
Наветра
сегодняшний
день
излучения.
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
Системы
позиционирования
нейшие компании
на территории Российской Федерации,
Белоруссии,
Казахстана
и других стран СНГ. Импортиру
Системы позиционирования
Предназначены
для перемещения космического аппарата отноемое
нами
оборудование
таможенное
сительно потоков излучения, проходит
например, для
имитации пребываПредназначены
для
перемещения
космического
аппарата отно
оформление
в
полном
соответствии
с
законодательством
ния
в тенипотоков
Земли или
Луны. например, для имитации пребыва
сительно
излучения,
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
ния в тени Земли или Луны.

Вспомогательные элементы
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
ченные
отобеспечения
нас самые
передовые
решения вакуума,
позволят Вам
Служат
для
основных требований
Вспомогательные
элементы
электрических
и механических
взаимодействий
(уплотнения,
достичь максимального
результата
от совместной
работы.
Служат длямеханические
обеспечения основных
требований
вакуума,
токовводы,
вводы вращения
и перемещения).
электрических и механических взаимодействий (уплотнения,
токовводы, механические вводы вращения и перемещения).

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.
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УСЛУГИ
УСЛУГИ КОМПАНИИ
КОМПАНИИ ИНТЕК
«ИНТЕК»

Базовая
Базовая схема
схема испытательной
испытательной камеры
камеры выглядит
выглядит следующим
следующим образом:
образом:

Система
измерения
вакуума

Тепловые/азотные
экраны

Крышка
откатная

Предохранительная
система

Изделие
Газовая
система

Турбомолекулярная
система

Криогенная
откачная
система

Система
автоматического
управления

Форвакуумная
система

При
Припроектировании
проектированиииимодернизации
модернизацииимитаторов
имитаторовкосмиче
космического
скогопространства
пространстваучитываются
учитываются следующие
следующие факторы:
факторы:
•• Тип
Типиспытаний
испытаний
•• Габаритные
Габаритныехарактеристики
характеристики камеры
камеры ии объекта
объекта испытаний
испытаний
•• Тип
времена их
Типвакуума,
вакуума, предельное
предельное ии рабочее
рабочее давления,
давления, времена
достижения
их достижения
• Величина и состав газовыделения с объекта испытаний
• Величина и состав газовыделения с объекта испытаний
• Пространственное расположение испытательной камеры в
• Пространственное расположение испытательной камеры
помещении
в помещении резервирования оборудования в зависимо
• Коэффициент
• сти
Коэффициент
резервирования оборудования в зависимости
от типа испытаний
от
типа
испытаний
• Температурный и временной режимы испытаний
Температурный
и временной
режимы
испытаний
•• Уровень
автоматизации
системы
управления
• Уровень автоматизации системы управления
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АО «Интек Аналитика»
«Интек Аналитика»

Надежность и работоспособность
работоспособностьиспытательных
испытательныхкамер
камер напря
мую
связана
с качеством
используемых
компонентов,
напрямую
связана
с качеством
используемых
компонентов,
и,
в первую
очередь,
вакуумно-откачного
оборудования.
в первую
очередь,
вакуумно-откачного
оборудования.
За
последние
десятилетия
появилась
и
утвердилась
тенденция
За последние десятилетия появилась и утвердилась тенденция
использования
полностью
безмасляного
вакуума,
и
определен
использования полностью безмасляного вакуума и определенного
оборудования для
для его
его создания.
создания.
ного типа
типа вакуумного
вакуумного оборудования
На замену водокольцевым и золотниковым насосам пришли
На замену водокольцевым и золотниковым насосам пришли
винтовые насосы со скоростями откачки до 1 300 м3 /ч (Edwards,
винтовые насосы со скоростями откачки до 1300 м /ч (Edwards,
IDX1300). Причем винтовые насосы имеют идентичную водо
IDX1300). Причем винтовые насосы имеют идентичную водокольцевым насосам откачную характеристику, позволяющую
кольцевым
насосам газовую
откачнуюнагрузку
характеристику,
позволяющую
снимать
начальную
без потери
произво
снимать начальную
газовую нагрузку
безэнергозатратах.
потери производительдительности
при существенно
меньших
ности при существенно
меньших
энергозатратах.
Современные
двухроторные
насосы
типа Рутса имеют скорости
Современные
насосы
типа Рутса
имеют скорости
откачки
до 40 двухроторные
000 м /ч (Edwards,
HV40000).
Стандартные
или
3
откачки
до
40
000
м
/ч
(Edwards,
HV40000
или
его
модернииндивидуально спроектированные на базе винтовых и двухро
зированная
версиянасосов
GMB40K).
Стандартные или
индивидуально
торных
бустерных
двухступенчатые
(Edwards,
серия
спроектированные
на базе
винтовых
и двухроторных
бустерных
GXS)
и трехступенчатые
откачные
системы
(Интек Аналитика,
насосов
двухступенчатые
(Edwards, серияоткачки
GXS) икамер
трехступенВНУ)
составляют
основу форвакуумной
-2
до
давлений
5•10системы
Па. («Интек Аналитика», ВНУ) составляют
чатые
откачные
основу форвакуумной откачки камер до давлений 5•10-2 Па.

О компании
В качестве высоковакуумных средств откачки для камер среднего объема
активно используются
насосы.
В качестве
высоковакуумных
средствтурбомолекулярные
откачки для камер сред
Компания
Интек
является
безусловным
лидером
на
него
активно используются
турбомолекулярные
насосы.
Этообъема
стало возможным
благодаря увеличению
их быстроты
рынкел/сблагодаря
России.
При
основании
было
Этовакуумном
стало возможным
увеличению
их компании
быстроты
действия
до 4300
(Edwards,
STP-iXA4506C)
и выше, и замене
действия
до
4
300
л/с
(Edwards,
STP-iXA4506C)
и
выше,
и
выделено
три
основных
направления:
вакуумное
стандартных подшипников ротора на магнитный подвес.
замене
стандартных
ротора
надля
магнитный
подвес.
Последнее
обстоятельство
позволило
уменьшить
массогабаритоборудование
дляподшипников
промышленности,
научных
иссле
Последнее
обстоятельство
позволило
уменьшить
массогабарит
ные
характеристики
насосов,
появилась
возможность
размещать
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
ные
характеристики
насосов,
возможность
разме
насосы
непосредственно
напоявилась
вакуумной
камерелидирующее
в любой
позволило
сконцентрироваться
и занять
щать
насосы
непосредственно
на
вакуумной
камере
пространственной
ориентации.
каких-либо смазок
положение
в каждом
из трехОтсутствие
сегментов.
в любой
Отсутствие
каких-либо
в узлахпространственной
подвеса ротора воориентации.
время его работы
обеспечивает
смазок
в
узлах
подвеса
ротора
во
время
его
работы
обеспечи
абсолютноИнтек
безмасляный
вакуум.
Сегодня
предлагает
передовые
решения
с исполь
вает абсолютно безмасляный вакуум.

зованием самого современного оборудования от лучших

Основным средством откачки камер сверхбольшого объема
Основным
откачки камер
сверхбольшого
объема
в
мировыхсредством
производителей,
что дает
возможность
подо
в настоящее время являются криогенные насосы, работающие
настоящее
время
являются
криогенные
насосы,
работающие
брать оптимальные решения для задач наших клиентов.
на
цикле
Гиффорда-МакМагона,и не
и неиспользующие
использующиежидкого
жидкого
наНашими
цикле
Гиффорда-МакМагона,
зарубежными
партнерами
являются
крупнейшие
азота
в качествехладагента.
хладагента.Серийно
Серийновыпускаемые
выпускаемыекриогенные
криогенные
азота
в качестве
компании:
Edwards,входного
VAT, HSR,
VIC, Hiden
Analytical,
Oxford
насосы
с
диаметром
фланца
до
1250
мм
способны
насосы с диаметром входного фланца до 1 250 мм способны
Instruments
Plasmaоткачки
Technologyвоздуху
и ряд до
других.
обеспечить
скорости
000л/с
л/с
обеспечить
скорости
откачки поповоздуху
до 6767000
(HSR,
VELCO
1250).
(HSR,
VELCO
1250).
В
составе
компании
есть
отдел логистики,
сервисный
Отсутствие
необходимости
использования
жидкого
азотазна
знаОтсутствие необходимости
использования
жидкого
азота
центр,
конструкторское
бюро.
Сервисный
центр
компании
чительно
сокращаети эксплуатационные
и эксплуатационныерасходы.
расходы.Кроме
Крометого,
того,
чительно
сокращает
специальные
версии
криогенных
насосов
позволяютпроводить
проводить
АО
«Интекверсии
Аналитика»
является
авторизированным
специальные
криогенных
насосов
позволяют
селективную
с сповышенной
ско
селективнуюоткачку
откачкуопределенных
определенных
газов
повышеннойнами
скосервисным
центром
в России погазов
представляемой
ростью,
например,
ксенона
при
испытании
ионных
двигателей
ростью, например,
ксенона при испытании
ионных двигателей
продукции.
Конструкторское
бюро занимается
расчетами
(HSR,
VELCO
1250
Xe).
(HSR,
VELCO
1250
Xe).
и проектированием вакуумных откачных систем.

В настоящее время отдел промышленного вакуума

Изменилась
и концепция
применения
запорной
арматуры.
Если
Изменилась
инесколько
концепция
применения
запорной
арматуры.
реализовал
десятков
вакуумных
систем Если
ранее,
в
основном,
использовалась
арматура
с
электромехани
ранее, в основном, использовалась арматура с электромеханиразной
производительности.
ческим
приводом,
нене
позволявшая
в случае
ческим
приводом,
позволявшая
в случаеаварийной
аварийнойситуа
ситуации
ции
(например,
сбоя
электропитания
или
прорыва
атмосферы)
(например,
сбоя
электропитания
или
прорыва
атмосферы)
оперативно отсечь вакуумную камеру с испытываемым объ
оперативно отсечь вакуумную камеру с испытываемым объектом
ектом от системы откачки, то сегодня применяется арматура с
от системы откачки, то сегодня применяется арматура с пневмапневматическим приводом. Пневматический привод позволяет
тическим приводом. Пневматический привод позволяет произпроизвести закрытие затворов даже при пропадании электро
вести закрытие
затворов
даже привремя
пропадании
электропитания,
питания,
и существенно
сокращает
закрытия.
и существенно
сокращает
закрытия.
Так,
время закрытия
затворавремя
диаметром
условного прохода (Ду)
Так,
время
закрытия
затвора
диаметром
400 мм составляет всего 5,5 секунды (VAT,условного
Series 14) прохода
против
400для
мм электромеханического
составляет всего 5,5 секунды
(VAT,а Series
14) против
27(Ду)
секунд
привода,
для затвора
27
секунд
для
электромеханического
привода,
а
для
затвора
с Ду900 мм – 23 секунды (VAT, Series 19) против 100 секунд
с Ду900 мм – 23 секунды (VAT, Series 19) против 100 секунд
соответственно.
соответственно.
АО «Интек Аналитика» за последние несколько лет приняло
участие
проектировании
и модернизации
ряда
«Интекв Аналитика»
за последние
несколько
лет крупных
приняло
вакуумных
на ведущих ряда
российских
участие в испытательных
проектированиикамер
и модернизации
крупных
предприятиях
космической отрасли:
РКК «Энергия»,
ФГУП
вакуумных испытательных
камер наАОведущих
российских
«ГКНПЦ
им.
М.В.
Хруничева»,
ФГУП
ГНЦ
«Центр
Келдыша»,
предприятиях космической отрасли: ПАО РКК «Энергия»,
АОФГУП
«ИСС«ГКНПЦ
им. Академика
Решетнёва»,
«Факел»,
им. М.В.М.Ф.
Хруничева»,
ФГУПФГУП
ГНЦ ОКБ
«Центр
Келдыша»,
НИИ
ПМЭ
МАИ,
АО
«РКЦ
«Прогресс»,
ФГУП
«ЦНИИмаш»,
АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнёва», ФГУП ОКБ «Факел»,
ИКИ
РАН
и др.
НИИ
ПМЭ
МАИ, АО «РКЦ «Прогресс», ФГУП «ЦНИИмаш»,
АО «Корпорация «Комета», ИКИ РАН и др.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.
В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
ченные от нас самые передовые решения позволят Вам
достичь максимального результата от совместной работы.
Специальный
крионасос
длядля
откачки
ксенона
VELCO
Специальный
крионасос
откачки
ксенона
HSR VELCO
1250
Xe
имеет
5
криоголовок,
за
счёт
чего
быстрота
1250 Xe имеет 5 криоголовок, за счёт чего быстрота
откачки
по по
ксенону
составляет
65 65
000000
л/с л/с
откачки
ксенону
составляет

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.
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УСЛУГИ
КОМПАНИИ
«ИНТЕК»
УСЛУГИ
КОМПАНИИ
ИНТЕК

Сервисное
обслуживание
и ремонт
Сервисное
обслуживание
и ремонт
Департамент
Сервисного
обслуживания
был образован
Департамент
Сервисного
обслуживания
был образован
одновременно
с созданием
компании.
Мы сМы
первых
днейдней
одновременно
с созданием
компании.
с первых
работы
оказываем
поддержку
своихсвоим
клиентов,
обеспечиработы
оказываем
поддержку
клиентам,
обеспечиваемваем
гарантию
на все
наминами
оборудование,
гарантию
напоставляемое
все поставляемое
оборудование,
проводим
послегарантийное
обслуживание
и ремонт
проводим
послегарантийное
обслуживание
и ремонт
вакуумных
насосов,
датчиков,
компрессоров,
установок,
вакуумных
насосов,
датчиков,
компрессоров,
установок,
течеискателей
и пр.и пр.
течеискателей
Превосходная
техническая
базабаза
Сервиса,
располагаюПревосходная
техническая
Сервиса,
располагающаяся
щаяся
в Санкт-Петербурге
площади
350м2м, 2специальный
, специв Санкт-Петербурге
нана
площади
350
альный
инструмент
работы,
станки,
подъемное
инструмент
длядля
работы,
станки,
подъемное
оборудоваоборудование,
специальная
установка
водо-песконие, специальная
установка
водо-пескоструйной
мойки
струйной
мойки
и
пр
позволяют
нам
справиться
и прочие позволяют нам справиться с любыми видами
с любыми
видами работ.
работ.

Команда
профессионалов,
прошедших
обучение
у производитеКоманда
профессионалов,
прошедших
обучение
у производи
поставляемого
оборудования,
позволяет
нам
осуществлять
телейлей
поставляемого
оборудования,
позволяет
нам
осущест
влятьобслуживание
обслуживаниеи иремонт
ремонтследующего
следующегооборудования:
оборудования:
• Вакуумных
насосов
компании
Edwards:
• Вакуумных
насосов
компании
Edwards:
• Пластинчато-роторных
насосов
• Пластинчато-роторных
насосов
EM,EM,
RVRV
• Насосов
• Насосов
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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.
Одним из способов, позволяющим своевременно прогнозировать и выявлять неисправности вакуумных насосов является
периодическая вибродиагностика оборудования. Данный метод
способствует сокращению издержек на ремонт и минимизации потерь от простоев. Кроме этого, вибродиагностика часто
используется при проведении пуско-наладочных работ, давая
возможность проконтролировать правильность монтажа оборудования – залог последующей его надежной и эффективной
эксплуатации.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.
В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
ченные от нас самые передовые решения позволят Вам
достичь максимального результата от совместной работы.

Все наши сотрудники
проходят стажировку в зарубежных учебных центрах
заводов-изготовителей.
37
42
Они не только проконсультируют
вас по требуемому оборудованию,
но и в случае необходимости
спроектируют систему
Сертифицированные сервис-инженеры компании «Интек Анаили установку, наиболее полно
литика» готовы выполнить качественную и квалифицированную
удовлетворяющую
услугу вибродиагностики, на основании полученных данных
вашим задачам.
0
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проанализировать текущее состояние оборудование, предоставить рекомендации по его дальнейшему обслуживанию.

www.intech-group.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компоненты вакуумного технологического оборудования
Система измерения электрических параметров
по методу Фото-Холла

Оборудование компании Ecopia

Система измерения эффекта Холла предназначена для измерения концентрации и подвижности носителей заряда, удельного
сопротивления и эффекта Холла

Системы термостатирования JULABO

Модель HMS7000
Простота в использовании
Настольное исполнение
Оборудование
компании Ecopia используется для тестирования
Конкурентоспособная
цена
Надежное исполнение
и измерения свойств полупроводниковых подложек и готовых

приборов. Системы измерения эффекта Холла, предназначенные
для измерения концентрации и подвижности носителей заряда,
удельного сопротивления и эффекта Холла, представлены тремя
настольными моделями и позволяют проводить измерения при
изменении магнитного поля, температуры, излучения Si, SiGe,
SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO (включая ITO), AlZnO, FeCdTe, ZnO
и других полупроводниковых материалов (N/P-типов). Зондовые
системы для тестирования позволяют получать электрические
характеристики образцов через измерения I-V и I-R свойств
пластины или прибора, оснащены видео-микроскопом, что
позволяет получать изображения высокого качества в цифровом
формате.
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Наша компания представляет системы термостатирования компании JULABO (Германия) которая является одним из ведущих
лидеров среди производителей термостатирующих приборов
для исследовательских, научных и промышленных целей.
Уже с 1967 года, благодаря опыту и высокому профессионализму, компания JULABO предлагает инновационные и надежные
решения в сфере температурных технологий.
Высокодинамичные системы способны производить нагрев
и охлаждение за экстремально короткое время, работают
в широком диапазоне температур (от -95 до + 350˚С), системы
циркуляционного охлаждения – являются современным средством создания прецизионного замкнутого контура охлаждения
оборудования. Доступны в комплектации под специальные
теплоносители и деионизованную воду.
Являясь официальным представителем компании Julabo, мы
готовы предложить комплексное решение, начиная от подбора
необходимого устройства до поставки, обучения персонала
и полной сервисной поддержки оборудования.

-спектрометры

Источники питания Advanced Energy
Industries

ОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.
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Сверхвысоковакуумные устройства
перемещения и нагрева UHV Design

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 переУстройства
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и сильфонные вводы движения в вакуум. Магнитные вводы
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АО «Интек Аналитика»
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.

уются передачи
Устройства перемещения и нагрева в сверхвысоком вакуу
обеспечивают различных
поступательное, вращательное, комбиниро
ванноесреды
(линейное
перемещение и вращение). Передаваемые
ужающей
в вакуум
производства UHV Design задают темпы развития инновац
моменты до 40 Н·м при скорости вращения до 500 об/мин, осе
ом вакуумномоборудовании.
онной
продукции в вакуумной промышленности. UHV Desi
вое перемещение до 1 250 мм с усилием 310 Н. Все
механизмы
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В настоящее время «Интек Аналитика» является ведущей компанией на российском
рынке по поставкам вакуумного и криогенного оборудования, оказывающей своим
заказчикам полный комплекс сопутствующих услуг, таких как пуско-наладочные работы,
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 появляется 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,
возможность 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, VACOM.
При этом ассортимент производимого ими оборудования не пересекается, а удачно дополняет
друг друга. Мы работаем с ведущими мировыми производителями вакуумной техники,
что позволяет 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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О компании
ДИАГРАММА ВЫБОРА ДАТЧИКОВ
Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
Компания Интек является безусловным лидером на
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
оборудование для промышленности, для научных иссле
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
довательские и учебные организации, отечественных
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
изготовителей различных изделий и систем.
положение в каждом из трех сегментов.
Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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 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.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
оформление в полном соответствии с законодательством
РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
ченные 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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ДИАГРАММА ВЫБОРА НАСОСОВ

Выбор вакуумного датчика

Пластинчато-роторные насосы Edwards
Пластинчато-роторные насосы Edwards

Сухие спиральные насосы Edwards
Сухие спиральные насосы Edwards

Пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением
Пластинчато-роторные насосы с масляным уплотнением
являются недорогим и надежным решением для форвкуумявляются недорогим и надежным решением для форвакуумной
ной откачки. Насосы серий EM и RV позволяют получить
откачки. Насосы серий EM и RV позволяют получить
предельное
предельное остаточное давление до 7,5·10-4 Торр.
остаточное давление до 7,5·10 Торр.
Большой выбор аксессуаров для этих насосов позволяет
Большой выбор аксессуаров для этих насосов позволяет повы
повысить
удобство
их использования.
сить
удобство
их использования.
3
Быстрота
действия
Быстрота действия –– от
от0,7
0,7до
до275
275 мм /час
/час

Спиральные насосы серий XDS и nXDS обеспечивают безмасСпиральные насосы серий XDS и nXDS обеспечивают безмас
ляную откачку благодаря запатентованной компанией Edwards
ляную откачку благодаря запатентованной компанией Edwards
конструкции с использованием сильфонного ввода движения,
конструкции с использованием сильфонного ввода движения,
герметично отделяющего привод с подшипниками от вакугерметично отделяющего привод с подшипниками от вакуум
умной
рабочейкамеры,
камеры,
полностьюисключает
исключаетпроникновение
проникновение
ной рабочей
чточтополностью
смазочных
смазочныхматериалов
материаловввоткачиваемый
откачиваемыйвакуумный
вакуумныйобъем.
объем.
ВВновой
серии
nXDS
снижено
энергопотребление,
новой серии nXDS снижено энергопотребление,уровень
уровень
шума,
шума,аатакже
такжеувеличена
увеличенапроизводительность.
производительность.
3
Быстрота
Быстротадействия
действия––отот66до
до46
46мм/час
/час.
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Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.
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Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
комплексные
решения,
с напылением
и фото
зованием
самого
современного
лучших
Диафрагменные
насосы
специальнооборудования
разработаны дляотлабораОткачные
вакуумные
постысвязанные
– это готовые
высоковакуумные
литографией
для
различных
отраслей
промышленности
мировых
производителей,
что
дает
возможность
подо
торного насосы
применения.
Они
имеют
небольшие
а такжеСпиральные
системы,
собранные
на
и в стандартной
Диафрагменные
Диафрагменные
Диафрагменные
Диафрагменные
насосы
специально
насосы
насосы
специально
специально
специально
разработаны
разработаны
разработаны
разработаны
длягабариты,
лабора
для
для
для
лабора
лабора
лабора
Спиральные
Спиральные
Спиральные
насосы
насосы
серий
насосы
насосы
XDS
серий
серий
серий
иодном
nXDS
XDS
XDS
XDS
иосновании
обеспечивают
иnXDS
иnXDS
nXDS
обеспечивают
обеспечивают
обеспечивают
безмасбезмас
безмас
безмас
и исследовательских
организаций.
Накомпанией
сегодняшний
день
брать
оптимальные
для
задачгабариты,
наших
клиентов.
торноготорного
торного
применения.
торного
применения.
применения.
Онишума
имеют
Они
Они
Они
имеют
небольшие
имеют
имеют
небольшие
небольшие
небольшие
габариты,
габариты,
габариты,
а также
а атакже
атакже
такжеляную ляную
откачку
ляную
ляную
откачку
откачку
благодаря
откачку
благодаря
благодаря
благодаря
запатентованной
запатентованной
запатентованной
запатентованной
компанией
компанией
компанией
Edwards
Edwards
Edwards
Edwards
низкийприменения.
уровень
ирешения
энергопотребления.
Механизмы
насосов
комплектации,
имеющие
турбомолекулярный
(гибридный
низкийнизкий
уровень
низкий
низкий
уровень
уровень
шума
уровень
и
шума
энергопотребления.
шума
шума
и
и
энергопотребления.
и
энергопотребления.
энергопотребления.
конструкции
конструкции
конструкции
конструкции
с
использованием
с
использованием
с
с
использованием
использованием
сильфонного
сильфонного
сильфонного
сильфонного
ввода
движения,
ввода
ввода
ввода
движения,
движения,
движения,
заказчиками
АО
«Интек
Аналитика»
являются
круп
Нашими
зарубежными
партнерами
являются
крупнейшие
изготавливаются из коррозионно-стойких материалов, что
молекулярный насос), форвакуумный насос и управляющий
Механизмы
Механизмы
Механизмы
Механизмы
насосовнасосов
насосов
изготавливаются
насосов
изготавливаются
изготавливаются
из коррозионно-стойких
из
коррозионно-стойких
коррозионно-стойких
коррозионно-стойких
герметично
герметично
герметично
герметично
отделяющего
отделяющего
отделяющего
привод
спривод
привод
подшипниками
с подшипниками
ссподшипниками
подшипниками
от вакуум
отот
от
вакуум
вакуум
вакуум
нейшие
компании
на привод
территории
Российской
Федерации,
компании:
Edwards,
VAT, HSR,
VIC,изиз
Hiden
Analytical, Oxford
позволяет
работать
сизготавливаются
химически
активными
веществами.
контроллер.
Вотделяющего
зависимости
от технологических
особенностей
3 химически
материалов,
материалов,
материалов,
материалов,
что
позволяет
что
что
что
позволяет
позволяет
позволяет
работать
работать
работать
работать
с
химически
с
с
с
химически
химически
ной
рабочей
ной
ной
ной
рабочей
рабочей
рабочей
камеры,
камеры,
камеры,
что
камеры,
полностью
что
что
что
полностью
полностью
полностью
исключает
исключает
исключает
исключает
проникновение
проникновение
проникновение
проникновение
Быстрота
действия
–
от
0,6
до
2
м
/час
и
с
учетом
индивидуальных
требований
потребителя,
может
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
Instruments Plasma Technology и ряд других.
активными
активными
активными
активными
веществами.
веществами.
веществами.
веществами.
смазочных
смазочных
смазочных
смазочных
материалов
материалов
материалов
материалов
в соответствующая
откачиваемый
в воткачиваемый
воткачиваемый
откачиваемый
вакуумный
вакуумный
вакуумный
вакуумный
объем.
объем.
объем.
объем.
быть
подобрана
конфигурация
откачного
емое
нами
оборудование
проходит
таможенное
В новойВ Всерии
новой
В
новой
новой
nXDS
серии
серии
серии
снижено
nXDS
nXDS
nXDS
снижено
снижено
снижено
энергопотребление,
энергопотребление,
энергопотребление,
энергопотребление,
уровень
уровень
уровень
уровень
Быстрота
Быстрота
Быстрота
Быстрота
действия
действия
действия
действия
– от 0,6
– –до
от
–от
от
0,6
20,6
0,6
мдо
/час
до
до
2 2м2мм/час
/час
/час
вакуумного
поста.
оформление
в полном соответствии с законодательством
В составе компании есть отдел логистики, сервисный
шума, ашума,
также
шума,
шума,
а увеличена
атакже
атакже
также
увеличена
увеличена
увеличена
производительность.
производительность.
производительность.
Быстрота
действия
–сборов,
отпроизводительность.
42
дотаможенных
400 л/с
РФ
с
уплатой
всех
платежей и НДС.
центр, конструкторское бюро. Сервисный центр компании
Быстрота
Быстрота
Быстрота
Быстрота
действия
действия
действия
действия
– от 42–до
–от
–от
от
400
4242
42
дол/с.
до
до
400
400
400
л/с.
л/с.
л/с.
АО «Интек Аналитика» является авторизированным
Работая с нами, Вы можете быть уверены, что полу
сервисным центром в России по представляемой нами
ченные от нас самые передовые решения позволят Вам
продукции. Конструкторское бюро занимается расчетами
достичь максимального результата от совместной работы.
и проектированием вакуумных откачных систем.
В настоящее время отдел промышленного вакуума
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
насосы
насосы
насосы
насосы
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
насосы
насосы
насосы
насосы
серии
серии
серии
серии
STP STP
STP
STP
реализовал несколько
десятков
вакуумных систем
разной
производительности.
серии
EXT
nEXT
серии
серии
серии
EXT иEXT
EXT
nEXT
иииnEXT
nEXT

Все наши сотрудники
проходят стажировку в зарубежных учебных центрах
заводов-изготовителей.
Они
не
только
проконсультируют
Турбомолекулярные
и
гибридные
молекулярные
насосы
серий
Турбомолекулярные
подвесом
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
и гибридные
и игибридные
игибридные
гибридные
молекулярные
молекулярные
молекулярные
молекулярные
насосынасосы
серий
насосы
насосы
серий
серий
серийТурбомолекулярные
Турбомолекулярные
Турбомолекулярные
насосынасосы
снасосы
насосы
магнитным
с смагнитным
смагнитным
магнитным
подвесом
подвесом
подвесом
ротораротора
-ротора
ротора
ротора
- –-вас
по
требуемому
оборудованию,
иnEXT
позволяют
EXT и nEXT
EXT
EXT
EXT
ипозволяют
иnEXT
nEXT
позволяют
позволяют
позволяют
получать
получать
получать
получать
высокий
высокий
высокий
высокий
и сверхвысокий
и исверхвысокий
исверхвысокий
сверхвысокийвакуум.
это оптимальный
это
это
это
оптимальный
оптимальный
оптимальный
выбор выбор
для
выбор
выбор
задач,
для
для
задач,
где
задач,
требуются
где
где
требуются
требуются
требуются
длительная
длительная
длительная
длительная
для
задач,
где
требуются
длительная
но и
в случае
необходимости
вакуум.вакуум.
Новая
вакуум.
вакуум.
Новая
серия
Новая
Новая
насосов
серия
серия
серия
насосов
насосов
nEXT
насосов
сочетает
nEXT
nEXT
nEXT
сочетает
сочетает
сочетает
в
себе
в
невысокую
в
себе
в
себе
себе
невысокую
невысокую
невысокую
непрерывная
непрерывная
непрерывная
непрерывная
эксплуатация,
эксплуатация,
эксплуатация,
эксплуатация,
полное
полное
отсутствие
полное
полное
отсутствие
отсутствие
отсутствие
углеводородов,
углеводородов,
углеводородов,
углеводородов,
Новая серия насосов nEXT сочетает в себе невысокую стоимость,
непрерывная эксплуатация, полное отсутствие углеводородов,
спроектируют
систему
стоимость,
стоимость,
стоимость,
стоимость,
высокую
высокую
высокую
высокую
надежность
надежность
надежность
надежность
и
ремонтопригодность
и
и
ремонтопригодность
и
ремонтопригодность
ремонтопригодность
(замена
(замена
(замена
(замена
минимальное
минимальное
минимальное
минимальное
обслуживание
обслуживание
обслуживание
обслуживание
и малаяи иивибрация.
малая
ималая
малая
малая
вибрация.
вибрация.
вибрация.
НасосыНасосы
выпу
Насосы
Насосы
выпу
выпу
выпу
высокую надежность и ремонтопригодность (замена опорного
минимальное
обслуживание
вибрация.
Насосы
или
установку,
наиболее
полно
опорного
опорного
опорного
опорного
подшипника
подшипника
подшипника
подшипника
занимает
занимает
занимает
занимает
десять десять
минут
десять
десять
иминут
минут
не
минут
требует
и ине
ине
не
требует
требует
требует скаютсяскаются
скаются
вскаются
различных
в вразличных
вразличных
различных
исполнениях:
исполнениях:
исполнениях:
исполнениях:
как длякак
создания
как
как
для
для
для
создания
создания
создания
сверхвы
сверхвы
сверхвы
сверхвы
подшипника занимает десять минут и не требует последующей
выпускаются в различных
исполнениях: как для создания
удовлетворяющую
последующей
последующей
последующей
последующей
балансировки
балансировки
балансировки
балансировки
ротора).ротора).
ротора).
ротора).
сокого сокого
вакуума,
сокого
сокого
вакуума,
вакуума,
вакуума,
так и для
так
так
так
откачки
и идля
идля
для
откачки
откачки
больших
откачки
больших
больших
больших
газовыхгазовых
газовых
потоков,
газовых
потоков,
потоков,
потоков,
балансировки
ротора).
Насосы
серий
EXT иуправляю
nEXT имеют
интегрисверхвысокого
вакуума,
так
и длязадачам.
откачки больших газовых
вашим
НасосыНасосы
серий
Насосы
Насосы
EXT
серий
серий
серий
и nEXT
EXT
EXT
EXT
иимеют
иnEXT
иnEXT
nEXT
имеют
интегрированный
имеют
имеют
интегрированный
интегрированный
интегрированный
управляю
управляю
управляю
в том числе
в втом
втом
том
агрессивных
числе
числе
числе
агрессивных
агрессивных
агрессивных
сред. сред.
сред.
сред.

рованный
модуль,
ак также
подключаться кБыстрота
потоков,
вдействия
том
агрессивных
щий модуль,
щий
щий
щий
модуль,
амодуль,
модуль,
такжеуправляющий
а могут
атакже
атакже
также
подключаться
могут
могут
могут
подключаться
подключаться
подключаться
дополнительному
к могут
кдополнительному
кдополнительному
дополнительному
Быстрота
Быстрота
Быстрота
действия
действия
действия
по числе
азоту
попо
по
–азоту
от
азоту
азоту
300
– –от
–до
от
от
300
4сред.
300
300
300
додо
до
л/с
4 4300
4300
300
л/с
л/с
л/с
дополнительному
измерительному
измерительному
измерительному
измерительному
измерительному
контроллеру
контроллеру
контроллеру
контроллеру
TIC. TIC.
TIC.
TIC. контроллеру TIC.
Быстрота действия по азоту – от 300 до 4300 л/с
Быстрота
Быстрота
Быстрота
Быстрота
действия
действия
действия
действия
по азоту
попо
–азоту
от
азоту
42–до
–от
–от
от
400
4242
42
дол/с.
до
до
400
400
400
л/с.
л/с.
л/с.
по
азоту
л/с
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ВАКУУМНОЕ И КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВАКУУМНОЕ
ВАКУУМНОЕИИКРИОГЕННОЕ
КРИОГЕННОЕОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Магнитные
Магнитныеэлектроразрядные
электроразрядные
Магнитные
электроразрядные
насосы
насосы(ионные
(ионныенасосы)
насосы)
насосы
(ионные
насосы)

Криогенные
Криогенныевакуумные
вакуумныенасосы
насосы
Криогенные
вакуумные
насосы

Магниторазрядные насосы компании Gamma Vacuum (США)
Магниторазрядные
насосыкомпании
компанииGamma
Gamma
Vacuum
(США)
Магниторазрядные
насосы
Vacuum
-12
предназначены
для сверхвысоковакуумной
откачки
до(США)
10
предназначены
для
сверхвысоковакуумной
откачки
предназначены
для
сверхвысоковакуумной
откачки
до 10-12
мбар.
Предлагается
широкий
выбор различных
конфигураций
-12
до 10Предлагается
мбар.
Предлагается
выбор
широкийотширокий
выбор
конфигураций
и мбар.
быстроты
действия
насосов
0,2 доразличных
1200
л/с.различных
и
быстроты
действия
насосов
от
0,2
до
1200
л/с.
конфигураций
и
быстроты
действия
насосов
от
0,2 домогут
1200 л/с.
В зависимости от состава откачиваемой газовой среды
В
зависимости
от
состава
откачиваемой
газовой
среды
В зависимости
от состава
откачиваемой
газовой
средымогут
могут
быть
выбраны диодные
насосы
в традиционном
исполнении
диодные
ввтрадиционном
исполнении
бытьвыбраны
выбраны
диодные
насосы
традиционном
исполнении
с быть
титановыми
катодами,
анасосы
для
повышенной
быстроты
откачки
с ститановыми
быстроты
титановыми
адля
дляповышенной
повышенной
быстротыоткачки
откачки
инертных
газовкатодами,
-катодами,
диодныеанасосы
с титан-танталовыми
като
инертных
газов
диодные
насосы
с
титан-танталовыми
дами
или триодные
инертных
газов –насосы.
диодные насосы с титан-танталовымикато
дами
или
триодные
Быстрота
действия
–насосы.
от 0,2насосы.
до 1 200 л/с
катодами
или триодные
Быстрота
действия
–
от
0,2
200 л/с
Быстрота действия – от 0,2до
до11200
л/с

Криогенные насосы являются лучшим решением для получения
Криогенные
насосы являются
являются
лучшим
решением
для
Криогенные
насосы
лучшим
решением
для получения
получения
абсолютно
безмасляного
вакуума
и высокой
быстроты
откачки:
абсолютно
безмасляного
вакуума
и
высокой
быстроты
откачки:
в абсолютно
имитаторахбезмасляного
космическоговакуума
пространства, полупроводниковой
имитаторах космического
космического
пространства,
ввимитаторах
пространства,
полупроводниковой
промышленности,
фундаментальных
исследованиях.
промышленности,
фундаментальных
промышленности,
фундаментальных
исследованиях.
В современных крионасосах для достижения криотемператур
современных
крионасосах для
для достижения
ВВсовременных
крионасосах
криотемператур
используются
криорефрижераторы,
работающие
на газообраз
используются
криорефрижераторы,
работающие на газообраз
используются
криорефрижераторы,
газообразном
гелии, что позволяет
полностью отказаться
гелии,
что
отказаться отмодифика
ном
гелии,азота,
что позволяет
позволяет
полностью
жидкого
отном
жидкого
водородаполностью
и гелия. Специальные
от
жидкого
азота,
и гелия. Специальные
модифика
азота,
водорода
иводорода
гелия. Специальные
модификации
крионации
крионасосов
позволяют
производить
селективную
откачку
ции
крионасосов
позволяют
производить
селективную
откачку
различных
газов, например,
ксенона.
сосов позволяют
производить
селективную откачку различных
различных
газов, например,
Быстрота
действия
по азоту –ксенона.
от 480 до 67 000 л/с
газов, например,
ксенона.
действия
по
азоту
–
480 л/с
до
ПоБыстрота
парам
воды
–
от
1
100
до
175
Быстрота действия по азоту – от
от 000
480
до 67
67 000
000 л/с
л/с
По
парам
воды
–
от
1
100
до
175
000
л/с
По парам воды – от 1100 до 175 000 л/с

Течеискатели
Течеискатели
Течеискатели

Вакуумметрия
Вакуумметрия
Вакуумметрия

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

Вакуумные преобразователи различных типов (тепловые,
Вакуумные
различных мембранно-емкостные,
типов (тепловые,
Вакуумные преобразователи
преобразователи
инверсно-магнетронные,
ионизационные,
инверсно-магнетронные,
ионизационные,
мембранно-емкостные,
деформационные
и пр.) служат
для измерения
давлений
инверсно-магнетронные,
ионизационные,
мембранно-11
деформационные
и
пр.)
служат
для
измерения
давлений
в различных
– от атмосферного
Торр.
емкостные,диапазонах
деформационные
и пр.) служат до
для10
измерения
-11
в
различных
диапазонах
–
от
атмосферного
до
10
Торр.
Измерительные
контроллеры
позволяют
удобной форме
давлений в различных
диапазонах
– от ватмосферного
Измерительные
контроллеры
позволяют
в удобной
фиксировать
показания,
передавать
информацию
на форме
ПК,в удобной
до 10-11 Торр.
Измерительные
контроллеры
позволяют
показания,
передавать
информацию
на
ПК, на ПК,
а фиксировать
также
создавать
автоматизированные
вакуумные
системы.
форме фиксировать показания, передавать информацию
а
также
создавать
автоматизированные
вакуумные
системы.
Благодаря
заключенным
договорам с аккредитованными
на
а также создавать
автоматизированные
вакуумные системы.
Благодаря
заключенным
договорам
с аккредитованными
на
право
проведения
работ
по
поверке
средств
измерений
учреж
Благодаря заключенным договорам с аккредитованными
право проведения
работ по
поверке средств
измерений
дениями,
«Интек
Аналитика»
оказывает
услуги учреж
на правокомпания
проведения
работ
по поверке
средств измерений
компания
«Интек
Аналитика» оказывает услуги
подениями,
организации
поверки
вакуумметров.
учреждениями,
«Интек Аналитика» оказывает
по
организации компания
поверки вакуумметров.
услуги по организации поверки вакуумметров.
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АО «Интек Аналитика»
АО
«Интек
Аналитика»
«Интек
Аналитика»

О
компании
Запорно-регулирующая
арматура
Запорно-регулирующая арматура

Запорно-регулирующая
Вакуумные
соединения арматура
Вакуумные соединения

Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.
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В составе компании есть отдел логистики, сервисный
центр, конструкторское бюро. Сервисный центр компании
АО «Интек Аналитика» является авторизированным
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В настоящее время отдел промышленного вакуума
реализовал несколько десятков вакуумных систем
разной производительности.
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Ва

РФ с уплатой всех сборов, таможенных платежей и НДС.

www.intech-group.ru
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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. «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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«Интек Аналитика»
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насоса
–– модульная
ии разработана
по
Конструкция
насоса
модульная
разработана
по принпринРаботая
с нами,
Выуправления
можете
быть
уверены,
что полу
сервисным
центром
России
по представляемой нами
рующий
кожух,
модули
электродвигателем
удовлетворяющую
потребности
заказчика.
–3
–3
Насос
оборудован
панелью
управления,
расположенной
ципу
«подключай
и
работай».
Возможность
настройки
системы
расположенной
Предельный
вакуум
до 1·10 мбар.бюро занимается
ченные от нас самые передовые решения позволят Вам
продукции.
Конструкторское
расчетами и другие.
на
корпусе,
а
также
имеет
ряд
дополнительных
опций,
позволяюдля
использования
в производительности,
опасных
зонах. Насосы
имеютGVводяное
и
а
также
имеет
ряд
позволяюТакже,
для увеличения
Производительность
до
3
500
м
/ч
достичь
максимального
результата
от насосы
совместной
работы.
и проектированием вакуумных откачных систем.
щих
сконфигурировать
систему,
полностью
удовлетворяющую
усиленное
воздушное
охлаждение
(опция).
Данная
конструкция,
с
помощью
стандартных
соединений,
доступных
по
запросу,
полностью
удовлетворяющую
В настоящее время отдел промышленного вакуума
могут
быть оборудованы
бустерамихарактеризуется
EH, также
потребности заказчика.
не имеющая
аналогов умеханическими
других производителей,
реализовал
несколько
десятков
вакуумных систем
Особенности
и
преимущества:
-3
-3
производства
Edwards. к наличию твердых частиц загрязнения.
Предельный вакуум до 1·10
высокой устойчивостью
1·10 мбар
мбар
разной производительности.
3
Производительность до 3500
3500 мм /ч
/ч площадь.
Компактно. Минимальная занимаемая

Надежно.
Высокаяинадежность
даже при откачке газа с боль
Особенности
преимущества:
шим содержанием пыли.
Компактно. Минимальная занимаемая площадь.
Экономично. Низкая потребляемая мощность по сравнению
Надежно. Высокая
надежность
даже при
газа с большим
с аналогичными
насосами.
Возможность
как откачке
дистанционного
содержанием
пыли.так и с помощью кнопок на передней
управления
насосом,
панели. Межсервисный интервал до 5 лет.
Экономично. Низкая потребляемая мощность по сравнению
Тихо.
<64 дБ (на 12 насосами.
дБ тише аналогов).
с аналогичными
Возможность
Возможность как
как дистанционного
управления насосом, так
и
с
помощью
кнопок
так и с помощью кнопок на
на передней
передней панепанеБезопасно.
Не
требуется
утилизация
масла.
ли. Межсервисный
Межсервисный интервал
интервал до 55 лет.
Высокоэффективный спящий режим. Двойные манжет
ныеТихо.
уплотнения,
бесконтактные
лабиринтные уплотнения.
<64
12
<64 дБ (на
12 дБ
дБ тише
тише аналогов).
аналогов).
Интегрированная система выравнивания давления.
Безопасно. Не требуется утилизация масла. Высокоэффективный
спящий режим. Двойные
Двойные манжетные
манжетные уплотнения,
уплотнения, бесконтактные
бесконтактные
лабиринтные уплотнения. Интегрированная
Интегрированная система
система выравнивавыравнивания давления.

Насосы представлены в исполнениях с воздушным охлаждением,
Предельный
вакуум до 6·10
мбар
водяным охлаждением,
а также
в химстойском исполнении.
Производительность
до
560
м
/ч,
Предельный вакуум <0,01
<0,01 мбар
мбар
с
бустерным
доПроизводительность
4 000 м /ч в комбинации
200
и
200 и 300
300мм3/ч
/ч насосом EH

Особенности и преимущества:
Особенности и преимущества:
• Простота.
Низкие капиталовложения
и минимальная
стоимость вакуумНовый стандарт в индустрии
промышленного
Все наши сотрудники
эксплуатации.
ного оборудования. Простая
Простая установка
установка ии подключение.
подключение.
проходят
стажировку
• Отсутствие масла
в рабочем
объеме. в зарубежных
учебных центрах
• Cтабильный уровень
производительности,
ввиду её незави
Быстрота. Высокая производительность соответствует соврезаводов-изготовителей.
симости от параметров энергоносителей.
менным требованиям.
Современная
конструкция
Современная
конструкция роторов
роторов дает
Они не только
проконсультируют
максимальнуювас
эффективность
откачки.
по требуемому
оборудованию,
но и в случае необходимости

Гибкость. Возможность
использования
для различных процессов.
спроектируют
систему
Воздушное и водяное
охлаждение.
или установку,
наиболее полно
удовлетворяющую

Надежность. Проверенный
винтовой
механизм.
вашим
задачам.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Серия IDX

Серия IDX

Насосы серии IDX идеально подходят для процессов, которые
требуют
высокой
при
на вакууме
Насосы
сериипроизводительности
IDX идеально подходят
дляработе
процессов,
которые
или быстрой
атмосферного давления.
Насос
испольтребуют откачки
высокой от
производительности
при работе
на вакууме
зует уникальный
винтовойдавления.
механизм,
с помощью
или быстрой двухсторонний
откачки от атмосферного
Насос
исполь
зует удалось
уникальный
двухсторонний
механизм,
которого
упростить
системувинтовой
компенсации
термического
с помощью
которого
удалось
упроститьнесистему
компенсации
расширения
валов.
Данная
конструкция,
имеющая
аналогов
термического
расширения
валов.
Данная
конструкция,
не имею
у других производителей, позволяет с легкостью перекачивать
щая аналогов у других производителей, позволяет
газовые среды с высоким содержанием пыли. Насос может исс легкостью перекачивать газовые среды с высоким содержа
пользоваться
в качестве
форвакуумного
насоса
в высокопроизнием пыли.
Насос может
использоваться
в качестве
форва
водительной
многоступенчатой
вакуумной
системе.
Системы на
куумного насоса в высокопроизводительной многоступенчатой
основе
насосов системе.
IDX являются
стандартным
решением
в процесвакуумной
Системы
на основе насосов
IDX являются
стандартным решением
сах вакуумирования
стали. в процессах вакуумирования стали.
мбар
Предельный
вакуум
Предельный
вакуум
5·105·-210мбар
Производительность 1 000– 1 300
Производительность 1000–1300 м3/чм /ч

Особенности и преимущества:

Особенности и преимущества:
Высокая быстрота действия в диапазоне от атмосферного до
предельного
Непревзойденная
перекаВысокая давления.
быстрота действия
в диапазонеспособность
от атмосферного
до
давления.
Непревзойденная
способность
чиватьпредельного
газовые среды
с высоким
содержанием
пыли. перека
чивать газовые среды с высоким содержанием пыли.

Насосы типа Рутс НР
Насосы серии НР являются вакуумными насосами объемного
действия и предназначены для получения среднего и низкого
вакуума, содержащими два двухлопастных ротора. Насос может
быть использован в качестве бустерного насоса совместно с форвакуумным агрегатом АВЗМ либо с пластинчато-роторным насосом.
Насосы НР имеют широкую область применения, их используют
для вакуумной откачки газа, плавки в вакууме, вакуумной обработки стали, вакуумной термической обработки в металлургии, а так
же в химической,АО
медицинской,
пищевой и других отраслях.
«Интек Аналитика»
Модели по производительности (л/с):
НР 70/150/300/600/1200
Предельное остаточное давление, мбар: 0.003–0.008
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Пластинчато-роторные насосы серии EM

Пластинчато-роторные насосы серии EM

Вакуумные насосы серии EM – двухступенчатые пластинчатороторные насосы,
с классической,
проверенной
временем конВакуумные
насосы серии
EM – двухступенчатые
пластинча
струкцией, внасосы,
которой
уплотнение рабочего
объема
и снижение
то-роторные
с классической,
проверенной
временем
потерь на трение
осуществляются
за счет использования
масла.
конструкцией,
в которой
уплотнение рабочего
объема
иПри
снижение
потерь
на трение осуществляются
за счет
исполь
откачке
конденсируемых
сред возможно
использование
зования
масла.
При откачке
конденсируемых
сред возможно
вакуумных
насосов
с газобалластным
устройством.
Пластинчаиспользование
вакуумных
насосов
с
газобалластным
устрой
то-роторные насосы EM имеют широкий выбор аксессуаров
ством. Пластинчато-роторные насосы EM имеют широкий выбор
и принадлежностей, которые позволяют упростить конфигуриаксессуаров и принадлежностей, которые позволяют упростить
рование вакуумной
системы.системы.
конфигурирование
вакуумной
-3
Предельный
вакуум
1·10
мбар
Предельный вакуум 1·10
мбар
Производительность
40–255
м3/ч, до 4200 м3/ч
Производительность
40–
255 м /ч,
до
4
200
м
/ч
в
комбинации
с
бустерным
в комбинации с бустерным насосом EHнасосом EH

О
компании
Золотниковые
насосысерии Stokes Microvac
Поршневые
насосы

Золотниковые
Золотниковыевакуумные
вакуумныенасосы
насосыАВЗМ
АВЗМ

Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать оптимальные решения для задач наших клиентов.
Нашими зарубежными партнерами являются крупнейшие
компании: Edwards, VAT, HSR, VIC, Hiden Analytical, Oxford
Instruments
ряд других.
ЗолотниковыеPlasma
насосы Technology
серии StokesиMicrovac
являются надеж-

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии,
Казахстана
и других
стран СНГ.
Импортиру
АВЗМ,
плунжерные
золотниковые
вакуумные
насосы,
являются
АВЗМ,
плунжерные
золотниковые
вакуумные
насосы,
являются
емое
нами
оборудование
проходит
таможенное
идеальной
заменой
отечественным
вакуумным
насосам
АВЗ.
идеальной заменой отечественным вакуумным насосам
АВЗ.
оформление
впредставляют
полном соответствии
с законодательством
Насосы
АВЗМ
представляют
собой
надежные
и неприхотливые
Насосы
АВЗМ
собой
надежные
и неприхотливые
РФ
с уплатой
всехссборов,
таможенных
платежей
и НДС.
вакуумные
агрегаты
масляным
уплотнением,
выпускаемые
вакуумные
агрегаты
с масляным
уплотнением,
выпускаемые

серии Stokes Microvac

Являясь признанным лидером и первопроходцем в области
ным
решением
во многих
отраслях
промышленности
благодаря
создания
технологии
сухой
откачки,
компания Edwards
предста
Вэффективной
составе
компании
есть
отдел
логистики,
сервисный
и компактной
конструкции.
Встроенная
система
вила новое поколение
вакуумных
насосов
для промышленных
центр,
конструкторское
Сервисный
компании
подачи
маслаНасосы
позволяет
без дополнительной
трубопроцессов.
GXSобойтись
–бюро.
полностью
готовоецентр
к работе
решение,
АО
«Интек
Аналитика»
является
авторизированным
проводной
обвязки
и
обеспечивает
полную
герметичность
при
насос готов к работе сразу же после доставки. Он оборудован
сервисным
центром
России
по представляемой
намиимеет
работе.
Жесткая
станинаврасположенной
для
закрепления
панелью
управления,
надвигателя
корпусе, аминимизитакже
рядизнос
дополнительных
опций, Встроенный
позволяющих
сконфигурировать
рует
приводного
ремня.
в боковую
крышку
продукции.
Конструкторское
бюро занимается
расчетами
систему,
полностью
газобалластный
клапан
обеспечивает
илегкодоступный
проектированием
вакуумных
откачных
систем.быструю и
удовлетворяющую
потребности
заказчика.
настройку
системы
газобалласта.
Насосы вакуума
имеют изностойВлегкую
настоящее
время
отдел
промышленного
·10–3 мбар.
Предельный
вакуум
до
1
кую
конструкцию,
соответствующую
стандартам
металлургической
реализовал несколько десятков вакуумных систем
Производительность
до 3 500
м /чв составе термического обопромышленности
и условиям
работы
разной
производительности.
рудования, просты в обслуживании, имеют внутреннюю систему
каналов подачи масла, исключающую возможность его утечки.
Особенности и преимущества:
Предельный вакуум до 3,3·10-2 мбар
Производительность
255–510
м3/ч площадь.
занимаемая
Компактно. Минимальная
Надежно. Высокая надежность даже при откачке газа с боль
шим 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.

в однои двухступенчатом
исполнении.
в однои двухступенчатом
исполнении.
Работая
с нами,
Вы можете быть
уверены, что
полу АВЗ,
По
сравнению
с классическими
отечественными
насосами
АВЗ,
По
сравнению
с классическими
отечественными
насосами
насосы
АВЗМ
имеют
более
глубокий
и стабильный
вакуум,
насосы
АВЗМ
имеют
более
глубокий
ирешения
стабильный
вакуум,
ченные
от
нас
самые
передовые
позволят
Вам
компактнее,
удобнее
в обслуживании,
меньший
расход
компактнее,
удобнее
в обслуживании,
меньший
расход
достичь
максимального
результатаимеют
отимеют
совместной
работы.
масла
и
увеличенный
ресурс
эксплуатации.
масла и увеличенный ресурс эксплуатации.

Отличительные особенности насосов АВЗМ:
• Производительность 20–600 л/с (72–2160 м3/ч)
Отличительные особенности насосов АВЗМ:
• Глубокий и стабильный вакуум до 0.01 мбар
исполнении);
• (в двухступенчатом
Производительность
20 – 600 м /ч
• • Компактность;
Глубокий и стабильный вакуум до 1 Па (в двухступенчатом
• Высокая
скорость откачки от атмосферного давления;
исполнении);
• • Низкий
уровень
Компактность;шума и вибрации в сравнении
аналогами;
• с отечественными
Высокая скорость
откачкисотрудники
от атмосферного давления;
Все
наши
• • Простота
Низкиймонтажа;
уровень
шума
и
вибрации
с отече
проходят стажировкуввсравнении
зару• Сниженный
масла;
ственнымирасход
аналогами;
бежных учебных центрах
Простота
монтажа;
• • Контроль
потока
масла посредством смотровых окон;
заводов-изготовителей.
Сниженный
расход
масла;
• • Удобство
обслуживания
(простота
замены уплотнений);
Они не только
проконсультируют
•
Контроль
потока
масла
посредством
смотровых окон;
• Увеличенный
ресурс
эксплуатации;
вас по
требуемому
оборудованию,
•
Удобство
обслуживания
(простота
замены
• Наличие стандартных
ремонтных
наборов. уплотнений);
но и в случае
необходимости
• Увеличенныйспроектируют
ресурс эксплуатации;
систему
• Наличиеили
стандартных
ремонтных
наборов.
установку,
наиболее
полно
удовлетворяющую
вашим задачам.

www.intech-group.ru

29

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Диффузионные
насосы
и бустеры
Диффузионные
насосы
и бустеры

Водокольцевые
насосы
Водокольцевые
насосы

процессов,
требующих
очень
высокой
быстроты
откачки,
Для Для
процессов,
требующих
очень
высокой
быстроты
откачки,
среднего
и высокого
вакуума,
АО «Интек Аналитика» предлагает
предла
среднего
и высокого
вакуума,
гаетширокий
широкийспектр
спектрдиффузионных
диффузионныхнасосов
насосовиипаровых
паровыхбустеров.
бусте
ров.ВВслучае
случаеиспользования
использованияфорвакуумного
форвакуумногонасоса,
насоса,диффузионные
диффузи
онные
насосы
могут
обеспечить
быстроту
действия
насосы
могут
обеспечить
быстроту
действия
до 48 000 л/с.
до 48
л/с. процессах, протекающих при высоком вакууме,
Во000
многих
Во многих
процессах,
высоком
вакууме,
бустерные
насосы протекающих
могут служить при
хорошей
альтернативой
бустерные
насосы
могут
служить
хорошей
альтернативой
многоступенчатым механическим бустерным системам.мно
гоступенчатым механическим бустерным системам.

Водокольцевые
насосы
применяются
создания
разрежения
Водокольцевые
насосы
применяются
длядля
создания
разрежения
с абсолютным
давлением
до до
3-53-5
кПа,кПа,
каккак
компрессоры
длядля
с абсолютным
давлением
компрессоры
сжатия
газагаза
до до
0,6-0,8
МПаМПа
и как
химические
реакторы
длядля
сжатия
0,6-0,8
и как
химические
реакторы
массообменных
процессов
междусжимаемым
газом
и
рабочей
массообменных процессов междусжимаемым газом и рабочей
жидкостью.
В настоящее
время
ониони
являются
стандартом
длядля
жидкостью.
В настоящее
время
являются
стандартом
множества
химических
и промышленных
процессов,
а также
множества
химических
и промышленных
процессов,
а также
в области
энергетики.
Их Их
преимуществом
является
высокая
в области
энергетики.
преимуществом
является
высокая
надежность,
низкий
уровень
вибрации
и
шума
и
способность
надежность, низкий уровень вибрации и шума и способность
к перекачке
очень
влажных
газов.
к перекачке
очень
влажных
газов.

Особенности
и преимущества:
Особенности
и преимущества:

Одноступенчатые насосы с быстротой действия до 38 000 м /ч.3
Одноступенчатые насосы с быстротой действия до 38 000 м /ч.
Двухступенчатые насосы с быстротой действия до 7 500 м /ч.3
Двухступенчатые насосы с быстротой действия до 7500 м /ч.

•
•
•
•
•
•

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

Области применения:
Области применения:

металлургия, нанесение тонких пленок и металлизация,
металлургия,
тонких пленок и металлизация,
перегонка,нанесение
сушка, дегазация.
перегонка, сушка, дегазация.
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АО «Интек
«Интек Аналитика»
Аналитика»

Предельное давление 33 мбар.
Предельное
давление
мбар.или частичной рециркуляции
Cтандартные
системы
для33
полной
Cтандартные
системы
дляиполной
или механизм.
частичной рециркуляции
рабочей
жидкости.
Простой
надежный
рабочей
жидкости.
Простой
и
надежный
механизм.
Требуют минимум обслуживания.
Требуютиспользование
минимум обслуживания.
Возможно
альтернативной сервисной жидкости
Возможно
использование
альтернативной
сервисной жидкости
в зависимости от перекачиваемых
газов.
в
зависимости
от
перекачиваемых
газов.
Откачка сухих или насыщенных паров.
Откачка
сухихтипа
илиBBH.
насыщенных паров.
Замена
насосов
Замена насосов типа BBH.

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

О
компании
Паровые
эжекторы
Паровые
эжекторы
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Сухие
Сухиенасосы
насосысерии
серииCDX
CDX
для
дляхимической
химическойпромышленности
промышленности
Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
Насос
серии
СDX
представляет
новое
сухих
АОВ
«Интек
Аналитика»,
совместно
с
компанией
Croll-Reynolds,
«Интек
Аналитика»,
совместно
с компанией
Croll-Reynolds,
оформление
в полном
соответствии
с законодательством
составе
компании
есть отдел
логистики,
сервисныйимеет
Насос
серии
СDX
представляет
новоепоколение
поколение
сухихвинто
винтонасосов
с двухсторонним
винтом
и является
имеет
многолетний
в проектировании
и изготовлении
многолетний
опытопыт
в проектировании
и изготовлении
насосов
с двухсторонним
винтом
и является
идеальным
РФ
с уплатой
всех сборов,
таможенных
платежей
и НДС.
центр,
конструкторское
бюро. Сервисный
центр эжекторных
компании выхвых
идеальным
решением
для
многих
процессов
в
химической,
эжекторных
систем.
Часто
эжекторы
применяются
в
качестве
систем.
Часто
эжекторы
применяются
в
качестве
дополнительрешением для многих процессов в химической, нефтехимичеАО «Интек Аналитика» является авторизированным
нефтехимической,
фармацевтической
промышленностях.
дополнительной
ступени водокольцевого
насоса
для обеспече
ной
ступени
водокольцевого
насоса
для
обеспечения
большей
ской,
фармацевтической
промышленностях.
Данная
«винтовая
Работая
с нами, Вы можете
быть уверены,
что полу
сервисным центром в России по представляемой нами
Данная
«винтовая
технология»
сочетает
в себе
надежность
ниябыстроты
большейоткачки.
быстроты откачки.
технология»
сочетает
в
себе
надежность
и
простоту
эксплуатаченные эксплуатации
от нас самыеипередовые
решения
позволят
продукции.
Конструкторское
бюро
занимается
расчетами и простоту
обслуживания
и идеальна
для Вам
Высокая
быстрота
действия
додо
1 000
000
м /ч.
3
Высокая
быстрота
действия
1
000
000
м
/ч.
ции
и
обслуживания
и
идеальна
для
процессов,
где
стабильная
достичьгде
максимального
результата от совместной
работы.
и проектированием
вакуумных
откачных систем.
процессов,
стабильная производительность
и надежность
Предельное
давление
додо
0,10,1
мбар.
Предельное
давление
мбар.
производительность и надежность работы являются ключевыми
В
настоящее
время
отдел
промышленного
вакуума
работы являются ключевыми показателями.
Низкие первоначальные затраты.
Низкие первоначальные затраты.
показателями.
реализовал
несколько
десятков вакуумных систем
Отсутствие
движущихся
частей.
Отсутствие движущихся частей.
Предельный вакуум 5·10 мбар
разной производительности.
-3
Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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.

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

Предельный вакуум 5·10 мбар
Производительность до 900 м /ч3
Производительность до 900 м /ч

• Низкая рабочая температура.
Низкая рабочая
температура.
• • Возможно
применение
встроенного
Возможно применение встроенного пламегасителя.
• • пламегасителя.
Встроеннаясистема
системаохлаждения
охлажденияс ссистемой
системой температурного
• • Встроенная
контроля.
температурного контроля.
Превосходныепоказатели
показателипри
приоткачке
откачкегазов
газовс свысоким
высоким
• • Превосходные
Все наши сотрудники
содержаниемпыли.
пыли.
содержанием
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

31
31

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ВАКУУМНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Сухие
насосы
серии
Сухие
насосы
серии
EDPEDP
химической
промышленности
для для
химической
промышленности

Сухие
когтевые
насосы
Сухие
когтевые
насосы
EDC EDC

когтевые
EDP предназначены
для применения
Сухие Сухие
когтевые
насосынасосы
EDP предназначены
для применения
Абсолютно
новаяновая
линейка
сухихсухих
когтевых
(кулачковых)
насосов
Абсолютно
линейка
когтевых
(кулачковых)
насосов
в системах,требовательных
к чистоте
процесса,
в частности,
для большинства
общепромышленных
в системах, требовательных
к чистоте
процесса,
в частности, в EDC, предназначенных
EDC, предназначенных
для большинства
общепромышленных
в химической
и нефтехимической
промышленностях.
Имеют
отличается
инновационным
дизайном,
позволя
химической
и нефтехимической
промышленностях.
Их принцип применений,
применений,
отличается
инновационным
дизайном,
позволяпринцип
действия,
аналогичный
насосам
GV,
но
в
отличие
от
ющим
говорить
о
создании
нового
стандарта
производства
на на
работы основан на запатентованном механизме Drystar, впервые
ющим говорить о создании нового стандарта производства
GV, в насосах
EDP
откачиваемый
поток
направлен
вертикально
рынке
когтевых
насосов.
Простота,
надежность,
эффективность,
примененном в насосе Edwards GV – одном из первых решений
рынке когтевых насосов. Простота, надежность, эффективность,
вниз, благодаря
чему воткачки,
случае попадания
внутрь рабочего объ
способность
перекачивать
средысреды
высокой
загрязнённости
в области сухой
хорошо зарекомендовавшем
себя в
способность
перекачивать
высокой
загрязнённости – всё
ема жидкостей,
они
сразу
стекают
из
насоса,
не
воздействуя
на
–
всё
это
делает
их
наилучшим
выбором
в
данной
области.Созданный
процессе длительной эксплуатации по всему миру. На различных
это делает их наилучшим выбором в данной области.
него. При
этом
высокая
температура,
поддерживаемая
внутри
Созданный
с
учетом
самых
современных
требований
к каче
производственных предприятиях по всему миру установлено
с учетом самых современных требований к качеству,
предъявлянасоса,более
позволяет
избежать
конденсации
химических
сред
и
ству,
предъявляемых
клиентами,
новый
сухой
насос
обеспечит
60 тысяч насосов торговой марки Drystar. Но в отличие
емых клиентами, новый сухой насос обеспечит беспроблемное
вследствие
– влияния
коррозии. Таким
образом,
и экономичное решение, максимально удовлет
от GV, этого
в насосах
EDP откачиваемый
поток
направлен вертикаль- беспроблемное
и экономичное решение, максимально удовлетворяющее
в насосах серии EDP исключены проблемы, связанные с загряз
воряющее потребностям заказчика. Инновационные конструк
но вниз, благодаря чему в случае попадания внутрь рабочего
потребностям заказчика. Инновационные конструкционные
нением откачиваемого объема и утилизацией загрязненных
ционные материалы и покрытия обеспечивают надежную
объема жидкостей, они сразу стекают из насоса, не воздействуя
материалы и покрытия обеспечивают надежную продолжительсбросов, которые сопутствуют традиционным технологиям.
продолжительную работу насоса в самых суровых условиях
на него. При этом высокая температура, поддерживаемая внутри
ную работу насоса в самых суровых условиях эксплуатации.
Предельный вакуум 0,4 мбар
эксплуатации.
насоса,
позволяет
избежать
конденсации
химических
сред
и
Предельный
вакуум
50 мбар
Производительность 80– 400 м /ч
Предельный
вакуум
50 мбар
3
вследствие этого – влияния коррозии. Таким образом, в насосах Производительность
Производительность
до м300
до 300
/ч м /ч
серии EDP исключены
проблемы, связанные
с загрязнением
• Запатентованный
кулачково-зубчатый
механизм.
откачиваемого
объема
и
утилизацией
загрязненных
• Лучший
в данном
классе
насосов
уровень
предельного
• Лучший
в данном
классе
насосов
уровень
предельного
• Внутренняя система охлаждения с температурным сбросов,
которые сопутствуют традиционным технологиям.
вакуума;
вакуума;
контролем.
Предельныйконструкция
вакуум 0,4 мбар
• Безмасляная
откачка,
бесконтактный
механизм,
• Безмасляная
откачка,
бесконтактный
механизм,
нивелиру
• Вертикальная
для самоочистки насоса.
3
Производительность
80–400 м /ч
возможный износ;
ющийнивелирующий
возможный износ;
• Низкое
энергопотребление.
• Бесконтактный механизм.
• Низкая
стоимость
владения,
технического
обслуживания;
• Низкая
стоимость
владения,
технического
обслуживания;
• Простота
установки и эксплуатации
• Исключительно
низкий
уровень
шума,шума,
бесшумность
• Запатентованный
кулачково-зубчатый механизм.
• Исключительно
низкий
уровень
бесшумность работы;
• Специальный
механизм
для защиты
насоса.
работы;
• Внутренняя
системамуфты
охлаждения
с температурным
• Высокоэффективный двигатель с возможностью регулиро• Высокоэффективный
двигательнасоса
с возможностью
регулиро
контролем.
вания скорости вращения
для обеспечения
полной
ванияуправляемости
скорости вращения
насоса
для
обеспечения
полной
• Вертикальная конструкция для самоочистки насоса.
процессом откачки и максимального энеруправляемости
процессом откачки и максимального
• Низкое энергопотребление.
госбережения;
энергосбережения;
• Бесконтактный механизм.
• Холодная работа, воздушное охлаждение;
•
Холодная
работа, дизайн,
воздушное
охлаждение;
• Простота установки и эксплуатации
• Компактный
минимальная
площадь занимаемой
• Компактный дизайн, минимальная площадь занимаемой
• Специальный механизм муфты для защиты насоса.
поверхности.
поверхности.
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О
компании масляные насосы
Одноступенчатые

Одноступенчатые
масляные насосы серии ES
серии nES
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Многоступенчатые центробежные
Многоступенчатые
центробежные
воздуходувки Hibon
воздуходувки
Hibon
Эти системы востребованы в разных отраслях промыш

ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое нами оборудование проходит таможенное
Масляные
насосы
nES
представляют
новое
поколение
насосов
Центробежные
являются
идеальным
решением
оформление
ввоздуходувки
полном соответствии
с законодательством
В составе
компании
есть отдел
логистики,
сервисный
Масляные
насосы
ES, надежные,
экономичные
и неприхотливые
Центробежные
воздуходувки
являются
идеальным
решением
данногоконструкторское
типа,
надежные, экономичные
и неприхотливые
в
процессов,
в которых
требуется
типа,
для
высокопроизводительных
процессов,
РФ высокопроизводительных
с уплатой всех сборов,
таможенных
платежей
и НДС.
центр,
бюро.
Сервисный
центр
компании
в эксплуатации,
предназначены
для использования
в широком
для для
высокопроизводительных
процессов,
в которых
требуется
эксплуатации,
предназначены
для
использования
в
широком
изменять
производительность
при
постоянном
давлении
газа.
эксплуатации,
давлении
газа.
АО «Интек
Аналитика»
является
спектре
промышленных
и научных
сфер.авторизированным
Насосы ES имеют
изменять производительность при постоянном давлении газа.
спектре
промышленных
иРоссии
научных
сфер.
Насосы
nES обеспечиВоздуходувка
может
оборудована
панелью
контроля
сфер.
высокую
скорость
откачки впри
низком
низкий
уро
Воздуходувка
быть
оборудована
контроля
Работая сможет
нами,
Выбыть
можете
бытьпанелью
уверены,
что
полу
сервисным
центром
подавлении,
представляемой
нами
вают
производительность
и
превосходную
стабильи
управления
с
использованием
программируемого
логического
логического
веньпродукции.
шуманадежную
и вибрации,
хорошую
стойкость
к
водяному
и
управления
с
использованием
программируемого
логического
ченные от нас самые передовые решения позволят
Вам
Конструкторское бюро занимается расчетами
ность
вакуума,
имеют
высокую
скорость
откачки
при
низком
контроллера
с
дружественным
интерфейсом
оператора.
вакуума,
дружественным
интерфейсом
оператора.
пару,и способность
продолжительной
работы
при
любых
давле
контроллера
с
дружественным
интерфейсом
оператора.
достичь максимального результата от совместной
работы.
проектированием вакуумных откачных систем.
низкий уровень
шума и вибрации,
Большая
производительность,
до 000
50 000
производительность,
нияхдавлении,
от атмосферного
до предельного
вакуума. хорошую стойкость Большая
производительность,
до 50
м /ч.м 3/ч.
Вдавлении,
настоящее время
отдел промышленного
вакуума
к водяному пару,
Давление
11 бар
Давление
до 1до
бар
изб.изб.
до
пару, способность продолжительной работы при
реализовал
несколько
десятков
вакуумных
систем
Насосы
ES могут
применяться
как
отдельно,
так
и
вместе
•
Отсутствие
пульсации
потока.
любых
давлениях
от
атмосферного
до
предельного
вакуума.
•
Отсутствие
пульсации
потока.
потока.
давлениях от атмосферного до предельного вакуума.
разной
производительности.
с механическими
для двигатели,
увеличенияоптимальный
производительно
• •Система
управления
с возможностью
регулирования.
Эффективные бустерами
охлаждаемые
расход
Система
управления
с возможностью
регулирования.
регулирования.
охлаждаемые
двигатели,
оптимальный
расход
Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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.

сти имасла,
предельного
вакуума. насоса при работе, высокая надеж- • •Простота
конструкции
и обслуживания.
Всего два
низкие температуры
Простота
конструкции
и обслуживания.
обслуживания.
масла,
Предельный
вакуум
0,5
мбар
подшипника.
ность и минимальное техническое обслуживание обеспечивают
Всего два
два подшипника.
подшипника.
Производительность
18–630
м /чв сравнении с насосами других
• •Отсутствие
системы
принудительной
смазки.
отличную стоимость
владения
Отсутствие
системы
принудительной
смазки.
смазки.
других
производителей пластинчато-роторных насосов.
насосов.
Насосы nES могут применяться как отдельно,
отдельно, так и вместе с
механическими бустерами серии EH для
для увеличения
увеличения произпроизводительности и предельного вакуума,
при
этом
для
простоты
вакуума,
Все наши сотрудники
соединения насосов между
между собой
собой производителем
производителем предлагаются
предлагаются
проходят
стажировку в зарустандартные монтажные комплекты.
комплекты.
бежных учебных центрах
Также данные
данные насосы
насосы представлены
представлены во
во взрывобезопасном
взрывобезопасном
заводов-изготовителей.
исполнении.
исполнении.
Они не только проконсультируют
• Предельный вакуум 0,08 мбар
вас по требуемому оборудованию,
• Производительность 38–755 м 3/ч
но и в случае необходимости
спроектируют систему
или установку, наиболее полно
удовлетворяющую
вашим задачам.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Механические бустеры
Механические бустеры

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

СерияЕН
ЕН
Серия

Бустерные
Бустерные насосы
насосы серии
серии Stokes
Stokes 6”
6”

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрота действия 300–4200 м3/ч.
Быстрота действия 300–4 200 м /ч.
Высокие эксплуатационные показатели.
Высокие эксплуатационные показатели.
Запатентованная гидрокинетическая муфта.
Запатентованная гидрокинетическая муфта.
Большая быстрота действия.
Большая быстрота действия.

Серии SN и HV
Серии
SN и HV
• Большая
быстрота действия 7000–30 000 м3/ч.
•
•
•
•
•
•
•

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

Бустерный насос GMB40K
•

Новая разработка Edwards, модернизированная замена классического насоса HV30000 (доступен для заказа
переходник для простой замены насоса HV30000 на новый
насос).
Инновационная модульная конструкция роторов с облегченными лопастями, благодаря чему насос характеризуется
высокой производительностью при минимальном весе.
Малая площадь опорной поверхности, что в сочетании с
малым весом и высокой производительностью обеспечивает
высокую степень гибкости при проектировании больших
вакуумных
систем.Аналитика»
АО «Интек

•

•
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•
••

Быстрота действия 1000–3400 м3/ч.
Быстрота действия 1 000–3 400 м /ч.
Усиленная конструкция для эксплуатации в тяжелых условиях.
Усиленная конструкция для эксплуатации в тяжелых
Являются стандартом в металлургической промышленности.
условиях.
Обеспечивают большой перепад давлений.
Являются стандартом в металлургической
Исполнения с горизонтальным и вертикальным направленипромышленности.
ем
потока откачиваемой
среды. давлений.
Обеспечивают
большой перепад
Механическое
уплотнение
вала.и вертикальным
Исполнения с горизонтальным

направлением потока откачиваемой среды.
• Механическое уплотнение вала.
Применение:

Производство полупроводниковых приборов, вакуумная
перегонка,
упаковка, дегазация стали, нанесение тонких плеПрименение:
нок, вакуумная металлургия, аэродинамические трубы малой и
Производство
полупроводниковых
приборов,
вакуумная
средней
производительности,
имитация
условий
космического
перегонка,
упаковка,дегазация
стали,
нанесение
тонких
пленок,
пространства, вакуумная пропитка, сушка и дегазация
масла,
вакуумная
металлургия,аэродинамические
трубы
малой
сублимационные сушки.
и средней производительности, имитация условий космиче
ского пространства, вакуумная пропитка, сушка и дегазация
масла, сублимационные сушки.

О
компании
Воздуходувки
Lutos
серии
DT DT
Воздуходувки
Lutos
серии
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Нагнетатели
газа —и газодувки
Воздуходувки
специальные
газодувки Hibon
Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

В свою очередь отдел микроэлектроники поставляет
комплексные решения, связанные с напылением и фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
Данный
тип
нагнетателей
применяется
перекачки как
Производительность
30 –30–9000
9 000 м /ч
Данный
нагнетателей
применяется
длядля
перекачки
Производительность
м3/ч
емоетип
нами
оборудование
проходит
таможенное
воздуха,
так
и
различных
видов
иных
газов.
Гарантируется
Избыточное
давление
до
1
бар
изб.
различных
видов
газов.
Гарантируется
100%
отсутствие
масла100%
давлениеесть
до 1 отдел
бар изб.
оформление в полном соответствии с законодательством
ВИзбыточное
составе компании
логистики, сервисный
в
перекачиваемых
газах.
Применяются
различные
материалы
Вакуум
до
0,5
бар.
отсутствие масла в перекачиваемом объёме. Применяются
Вакуумконструкторское
до 0,5 бар.
с уплатойнагнетателей,
всех сборов,атаможенных
платежей и НДС.
центр,
бюро. Сервисный центр компании для РФ
изготовления
также усовершенствованные
различные
материалы для изготовления
нагнетателей, а также
АО «Интекпроверенная
Аналитика»временем,
являетсяконструкция
авторизированным
системы
уплотнений. Инженеры
компании
Hibon,
обладающие
Классическая,
усовершенствованные
системы
уплотнений.
Инженеры
компа• Классическая, проверенная
временем, конструкция
Работая
с
нами,
Вы
можете
быть
уверены,
что
полу
сервисным
центром в России по представляемой нами
огромным
опытом
в
данной
области,
подберут
нагнетатель
и
насоса
Рутса
нии Hibon, обладающие огромным опытом в данной области,
насоса Рутса.
ченные
от
нас
самые
передовые
решения
позволят
Вам
продукции.
Конструкторское
бюро
занимается
расчетами
сконструируют
систему,
учитывая
все
особенности
процесса.
Низкий
уровень
шума,
возможность
комплектации
подберут нагнетатель и сконструируют систему, учитывая все
• Низкий уровень шума, возможность комплектации
шумозащитным
кожухом вакуумных откачных систем.
достичь максимального
результата от совместной работы.
и проектированием
особенности
процесса.
шумозащитным кожухом.
Увеличенный
межсервисный
интервал
Производительность
до
20
000
м /ч.м3/ч.
В• настоящее
время
отдел
промышленного
вакуума
Производительность до 20 000
Увеличенный межсервисный интервал.
Преобразователь
частоты
для
регулирования
Избыточное
давление
до
1,8
бар.
реализовал
несколько
десятков
вакуумных систем
Избыточное давление до 1,8 бар.
• Преобразователь
частоты
для регулирования
произвопроизводительности (опция)
Предельное остаточное давление до 0,5 бар.
разной
производительности.
дительности
(опция).
Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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.

Панель управления (опция)
• Панель управления (опция).

Применение:
пневмотранспорт, аэрация

Различные материалы исполнения и системы уплотнений.
• Предельное остаточное давление до 0,5 бар.
Перекачка O2, O , H2S, CO2, N2, CH , H2, VCM
• Различные материалы исполнения и системы уплотнений.
• Перекачка воздуха, а также газов O2, O3, H2S, CO2, N2, CH4, H2,
Применение:
VCM и иных в соответствии с требованиями заказчика.
пневматическая транспортировка полиэтилена, дегазация,
охлаждение
горелок, рециркуляция газа, КЦА.
Применение:
Аэрация, пневмотранспорт
сыпучих
сред, пневматическая
Все наши
сотрудники
транспортировкапроходят
полиэтилена,
дегазация, вохлаждение
горелок,
стажировку
зарурециркуляция газа,бежных
КЦА. 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.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вакуумные печи АО «Интек Аналитика»
Вакуумные печи «Интек Аналитика»

«Интек Аналитика» имеет большой опыт в проектировании
и создании вакуумсоздающих агрегатов, модернизации и капитальном ремонте вакуумных печей, поставке, пуско-наладке и
сервисном обслуживании вакуумных печей наших партнеров.

•
•
•

высокотемпературные печи;
печи с подъемным подом;
печи для химико-термической обработки.

Поставляемые «Интек Аналитика» вакуумные печи изготовлены
АО «Интек Аналитика» имеет большой опыт в проектировании и создании вакуумсоздающих агрегатов, модернизации и капитальном
Используя
накопленный
опыт,
мы, в сотрудничестве
с использованием
комплектующих
брендов Edwards,
ремонте вакуумных
печей,
поставке,
пуско-наладкес инашими
сервисном обслуживании
вакуумных
печей нашихмировых
партнеров.
партнерами, можем предложить к поставке вакуумные печи
Leybold, Siemens, ABB, Schneider.
совместного
производства
для мы,
различных
процессов:с нашими партнерами, можем предложить к поставке вакуумные печи совмест
Используя накопленный
опыт,
в сотрудничестве
•ногопечи
для закалки
среде нейтрального
газа до 12 бар;
Вакуумные печи, поставляемые «Интек Аналитика», имеют гаранпроизводства
дляв различных
процессов:
•• печи
для
закалки
в
масле;
тию нашей компании.
печи для закалки в среде нейтрального газа до 12 бар;
• печи для закалки в масле;
• высокотемпературные печи;
• печи с подъемным подом;
•Вакуумные
печи для химико-термической
обработки.
печи Nabertherm

Вакуумные печи Nabertherm

Поставляемые АО «Интек Аналитика» вакуумные печи изготовлены сКомпактные
использованием
комплектующих
мировых
брендовGmbH
Edwards,
вакуумные
печи компании
Nabertherm
(ГермаLeybold, Siemens, ABB, Schneider.
ния, г. Бремен) изготовлены в виде камерных печей с электрическим нагревом нагревателями из графита, молибдена, вольфрама
Вакуумные печи, поставляемые АО «Интек Аналитика», имеют гарантию нашей компании.
или дисилицида молибдена MoSi2.
Вакуумные печи могут быть шахтные, с горизонтально расположенной камерой и подъемным полом.
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:
АО «Интек Аналитика»
Компактные вакуумные печи компании Nabertherm GmbH
(Германия, г. Бремен) изготовлены в виде камерных печей
«Интек
Аналитика»
с электрическим
нагревом
нагревателями из графита, молиб
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дена, вольфрама или дисилицида молибдена MoSi2.

Высокие температуры – до 3000°С
Оптимальное соотношение цены и качества.

О
компании
ДЛЯ
ЗАМЕТОК
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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 фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое 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 полу
ченные 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.
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«Интек Аналитика»

О
компании
ДЛЯ
ЗАМЕТОК
Компания Интек является безусловным лидером на
вакуумном рынке России. При основании компании было
выделено три основных направления: вакуумное
оборудование для промышленности, для научных иссле
дований и микроэлектроника. И именно такое деление
позволило сконцентрироваться и занять лидирующее
положение в каждом из трех сегментов.

Эти системы востребованы в разных отраслях промыш
ленности: нефтегазовой, металлургической, химической,
атомной, целлюлозно- бумажной и других. Отдел обору
дования для научных исследований в вакууме обеспе
чивает решениями и оборудованием ведущие иссле
довательские и учебные организации, отечественных
изготовителей различных изделий и систем.

Сегодня Интек предлагает передовые решения с исполь
зованием самого современного оборудования от лучших
мировых производителей, что дает возможность подо
брать 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 фото
литографией для различных отраслей промышленности
и исследовательских организаций. На сегодняшний день
заказчиками АО «Интек Аналитика» являются круп
нейшие компании на территории Российской Федерации,
Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ. Импортиру
емое 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 полу
ченные 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

39

Санкт-Петербург
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