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Направление деятельности ИГАТЕК
Фирма ИГАТЕК является инжиниринговой компанией, работающей на международном уровне. С 1983
года мы предлагаем нашим заказчикам широкий перечень услуг в области автоматизации и
строительства промышленных установок.
Наряду с инжинирингом в электротехнической области в спектр наших услуг входят наливные установки
и регенеративные источники энергии. На международном рынке ИГАТЕК относится к ведущим
производителям, предлагающим комплексное строительство установок.
В наших филиалах в Шпайере и Хагене в настоящее время работают 75 сотрудников, составляющие
важнейший капитал нашей фирмы, поскольку квалифицированный и высокомотивированный персонал
является основой для довольных клиентов. Надежность вызывает доверие и делает нас
профессиональным партнером в области фармацевтики, а также в химической и нефтехимической
промышленности.

Промышленные
установки
Автоматизация
Энергосистемы
Фотогальваника

Продукция

Допуски и сертификаты
 Сертифицированное предприятие в соответствии с
нормой DIN EN ISO 9001:2008
 Сертифицированное предприятие по норме SCCP
(Safety Certificate Contractors), имеющее сертификат
безопасности
 Специализированное предприятие, проверенное в
соответствии со ст. 19 п. I Закона о водном балансе ФРГ
 Предприятие зарегистрировано и допущено ассоциацией
Немецкого союза газовой и водной отраслей
 Зарегистрированное предприятие для мероприятий
инфраструктуры НАТО
 Предприятие сертифицировано Союзом страховщиков
имущества
 Сертифицированное предприятие в соответствии с
Техническим руководством по защите воздушной среды

Наша модель
Составной частью успеха является
философия нашей фирмы, в
соответствии с которой наше
предприятие уже много лет
целенаправленно ориентируется на
долгосрочное сотрудничество.
В частности, на русскоговорящей
территории у нас есть деловые
партнеры, оказывающие поддержку в
работе с нашими заказчиками и
проектами.
Наряду с нашим фокусом
деятельности, направленным на
долгосрочное сотрудничество, мы
придаем большое значение таким
ценностям, как:

„Мы принимаем
любой вызов“

Продукция
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Трубные поворотные шарниры
Дизайн и производство трубных поворотных шарниров практически для любого применения являются
ключевым звеном производства нашего филиала ИГАТЕК Интернешнл ГмбХ в Хагене.
Трубные поворотные шарниры фирмы ИГАТЕК - это подвижные трубопроводные компоненты для
реализации многодименсионных движений трубопроводов. Они применяются в тех областях индустрии,
где:
 необходимы поворотные трубопроводы для транспортировки газов и жидкостей
 газы или жидкости подаются во вращающиеся части установок
 шланговые соединения, находящиеся под нагрузкой сгибания и/или скручивания, разгружаются при
помощи трубных поворотных шарниров

Мы производим как стандартные трубные поворотные шарниры, так и специальные шарниры
практически для всех видов жидких веществ с диапазоном давления от вакуума до 1000 бар и с
интервалом температур от -200°C до +600°C.
Трубные поворотные шарниры фирмы ИГАТЕК представлены в виде 8 типов конструкции и 3 типов
присоединения (винтовое, фланцевое и сварочное присоединение), которые можно комбинировать друг
с другом в зависимости от назначения.

Поворотные проходные элементы
Мы разрабатываем и производим поворотные проходные элементы в
различных номинальных диаметрах и из различных материалов,
изготавливая их под заказ по требованиям наших клиентов.
Поворотные проходные элементы фирмы ИГАТЕК находят свое
применение тогда, когда несколько жидких или газообразных сред
одновременно или с временным промежутком времени подаются во
вращающуюся часть установки.

Трубы с поворотными шарнирами
Мы производим трубы с поворотными шарнирами, которые можно
использовать вместо шлангов. В особенности, когда шланги подвергаются
сильному скручиванию или сгибанию, трубы с гибкими поворотными
шарнирами более безопасны. При помощи трубных поворотных шарниров
фирмы ИГАТЕК мы индивидуаль но подбираем трубы с поворотны ми
шарнирами в зависимости от специальных потребностей клиента.

Откидные лестницы / Эстакады налива
С целью высочайшей безопасности процессов налива мы производим
комплекты эстакад налива и откидных лестниц как вместе с клеткой
безопасности, так и без неё.

Системы для резервуарных парков
Системы для резервуарных парков фирмы ИГАТЕК служат для
определённой транспортировки сред в товарные резервуары. В наше
портфолио входят плавучие приёмные резервуары, дренажные
ёмкости с плавающей крышей и шлакоотделители.

Наливные системы
Наша фирма разрабатывает, производит и монтирует наливные системы
для слива/налива в железнодорожные и автомобильные цистерны, и в
корабли с жидкими или газообразными продуктами. Наряду с
индивидуальными и галерейными наливными системами для налива
сверху (Top Loading) и снизу (Bottom Loading) мы реализуем системы
точечного налива (Spot-Systeme), которые наполняют железнодорожный
состав тактированием с помощью нескольких наливных рукавов.
Наливными рукавами можно управлять как автоматически, так и вручную,
например, с помощью нашей запатентованной наливной системы TOP
SPOT® с электрическим приводом.

Муфты для безопасного разъединения
Муфты для безопасного разъединения обеспечивают надежную
транспортировку жидких или газообразных веществ за счет того, что в
случае необходимости можно прекратить подачу рабочей среды почти без
потерь. Наши муфты для безопасного разъединения ERC и BAC
используются также и в области низких температур.

„Мы реализуем
процессы налива на
высочайшем уровне“

Пром. установки
8

Жидкие продукты под нашим чётким контролем…
Являясь генеральным подрядчиком мы проектируем и модернизируем промышленные установки «под
ключ», в особенности для химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.
Наряду с наливными установками и резервуарными парками для жидких и газообразных сред, таких
как:
 Светлые нефтехимические продукты (бензин, дизельное топливо, керосин…)
 Тёмные нефтехимические продукты (сырая нефть, битум…)
 Стабильные газовые конденсаты
 Жидкие газы (сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, хлор…)
 Био-дизель / Био-этанол
 и многие другие химические продукты
...наш спектр услуг охватывает также и сушильные установки, химические реакторы, ректификаторы,
центрифуги, очистительные установки и большое количество периферийных технологий.

Краткий обзор наших услуг - напрямую от производителя
 Разработка концепта
 Инжиниринговые услуги
 Управление проектами
 Закупка, производство и поставка всех компонентов
 Сборка / Монтаж
 Пуск в эксплуатацию
 Обучение персонала
 Гарантийное обслуживание

Наливные установки
Наши наливные установки обеспечивают налив определенного количества жидких сред в
 железнодорожные цистерны

 контейнер-цистерны

 автомобильные цистерны

 корабли

вместе с новейшими полностью автоматизированными рукавами налива.
Наряду с нашими полностью автоматизированными системами New On Spot и
запатентованными системами TOP SPOT® мы реализуем такие наливные установки
с классическими системами налива, как:
 Система верхнего налива (Top Loading)
 Система нижнего налива или система нижнего слива (Bottom Loading / Unloading)
 Гидравлические системы налива On Spot или
 Рамы для цистерн

Периферийные системы
Комплексное планирование промышленных установок содержит в себе также и
концепцию необходимых периферийных технологий - от систем трубопроводов,
насосных станций и установок рекуперации паров (Vapor Recovery Units) до
разнообразных систем безопасности.

Технологические установки
К нашему спектру услуг относятся также и технологические установки:
 Установки для добычи и обработки сырой нефти
 Осушительные установки для осадка сточных вод со сжиганием
 Смесительные установки и системы добавления присадок

Резервуарные парки
В резервуарных парках мы оказываем услуги инжиниринга, автоматизации и монтажа
местных периферийных установок для хранения жидких продуктов для определенных
промышленных отраслей.

Полностью автоматизированная наливная система

Запатентованная наливная система

New On Spot

TOP SPOT®

„Автоматизация - это
ведущий фактор
успешного
производства“

Автоматизация
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Превосходство за счет технологий
Технические средства автоматизации дают возможность проводить автоматически протекающие
технические и химические процессы как самостоятельно, так и под контролем. Мы планируем,
программируем и наглядно представляем автоматизированные системы для центрального и
децентрального управления процессов и их протекания, которые наши специалисты внедряют
напрямую у заказчика.

Инжиниринг
В этой области мы оказываем следующие услуги: от концепта до рабочей документации, от
базисного до детального проектирования. Тесно сотрудничая с клиентами мы с боль шой
тщательностью разрабатываем на всех этапах инжиниринга экономичные, надёжные и
ориентированные на будущее концепции установок и автоматизации.

КИПиА
Контрольно-измерительные приборы и автоматика являю тся основой успешной
эксплуатации комплексных технологических установок. Мы можем воспользоваться обширным
опытом в различных областях КИПиА и мы успешно работаем как в Германии, так и за рубежом.

Изготовление распределительных шкафов
Благодаря своему более чем 25-летнему опыту фирма ИГАТЕК является одним из ведущих
производителей в области изготовления распределительных шкафов для всего диапазона
производственных процессов. Распределительные шкафы изготавливаются в нашей собственной
мастерской с использованием высококачественных компонентов. Мы реализуем как стандартные
решения, так и специальные исполнения.

Программирование
В соответствии с автоматизированными проектами
мы
предлагаем
соответствующие
услуги
программирования
для
автоматизированных
процессов. В нашу программу услуг входят
системы
визуализации,
автоматизации,
управления процессами и системы полевых
шин.

Сервис и монтаж
Установка и кабельное соединение электрического и контрольно-измерительного оборудования относится
к ключевым компетенциям фирмы ИГАТЕК ГмбХ.
Наша программа услуг:
 Кабельные трассы
 Низковольтная кабельная проводка
 Оснащение КИП
 Кабельная проводка полевых шин и сетей
 Установка на взрывоопасных участках
 Сопровождающий электрообогрев
 Пуск в эксплуатацию
 Руководство строительством и шефмонтажные работы
 Обслуживание и поддержка в исправном виде
 Готовность к выездам к заказчикам
 Контроль в соответствии
условиям А3

с

предписаниями

отраслевых

страховых

обществ

по

общим

„Будущее
многомерно“

Энергосистемы
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Энергия для будущего
Ископаемые и атомарные энергоносители ограничены в своём количестве и поэтому могут быть
только временным решением для электроснабжения. Мы реализуем инновационные энергосистемы,
которые вырабатывают электроэнергию из уже имеющихся источников тепла и пара и, тем самым,
берегут существующие энергетические ресурсы.

PowerUnit
Установка PowerUnit использует пар низкого давления для выработки электрической энергии, и,
благодаря этому улучшает КПД и эффективность использования энергии установок.
К сферам использования установок PowerUnit относятся:
 ТЭЦ

 Молочные заводы

 Традиционные тепло- и электростанции

 Химическая и фармацевтическая промышленность

 Биомассы тепло- и электростанций

 Промышленность строительных материалов

 Пивоварни

 Пищевая промышленность

Наши услуги
в области применения установок PowerUnit и
модулей ORC:
 Разработка концепта, планирование и
конструирование
 Производство и проведение (шеф) монтажных
работ / установка
 Пуск в эксплуатацию
 Консультирование по вопросам технических и
экономических возможностей
 Инжиниринг
 Гарантийное обслуживание

Модули ORC
Технология ORC (Oрганический Цикл Ренкина)
использует отходящее тепло на уровне низких
температур (70°- 300°C) для выработки электроэнергии.
Модули ORC нашли своё применение в следующих
отраслях:
Промышленность
Биоэнергия
Геотермия

© ORMAT Industries Ltd.

Солнечная тепловая энергия
Наряду с планированием, реализацией и эксплуатацией
собственных установок ORC мы представляем в
Германии компанию ORMAT Industries Ltd., которая
является лидером мирового рынка по установке и
эксплуатации геотермальных электростанций,
основанных на модулях ORC с мощностью от 1 MВт(эл.) до
100 МВт(эл.).

Геотермия
Мы планируем и реализуем геотермальные установки по
производству электричества и поставки тепла,
подаваемого по сетям централизованного теплоснабжения из энергии, накопленной под корой Земли.
© ORMAT Industries Ltd.

В особенности мы специализируемся на глубокой
геотермии, с помощью которой мы осваиваем потенциал
энергии на глубине 3000 - 4000 метров. Используя
различные методы и приёмы, напр. гидротермальный
процесс, мы имеем возможность оптимально
использовать геотермальные ресурсы недр Земли.

Наши услуги
в области геотермии:
 Геологические исследования
 Согласование проектной документации
 Инженерно-технологическое сопровождение
процесса бурения
 Разработка резервуаров
 Разработка концепта и исполнение установок
 Монтаж и ввод в эксплуатацию
 Эксплуатация установок

„Солнце энергоноситель
будущего“

Фотогальваника
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Выработка солнечной энергии...
Солнце отдаёт нам ежедневно более 3000-кратного объ ёма мировой потребности в
электроэнергии. Наряду с нашими энергетическими системами мы сфокусировали наше производство в
области возобновляемых источников энергии на использовании солнечной энергии. Мы планируем,
устанавливаем и эксплуатируем фотогальванические установки, начиная с небольших установок на
крыше до огромных солнечных электростанций.
При этом мы используем модули известных производителей в области фотогальваники и
разрабатываем фотогальванические установки в соответствии с требованиями клиентов:
 монокристаллические модули
 поликристаллические модули
 тонкоплёночные модули
Кроме этого, в зависимости от исполнения крыши, мы используем подходящую систему сборки и
реализуем:
 установки под крышей или внутри неё
 установки на крыше
 опорные установки

Наши услуги
 Консультации
Мы консультируем по вопросам технических и
экономических возможностей
 Составление специального предложения
Мы бесплатно составляем специальные предложения
 Расчет экономической эффективности /
прогноз доходов
На основе индивидуальных данных мы составляем
прогнозы доходов
 Планирование и проектирование
Мы планируем установки, учитывая желания
заказчика и условия местности

Фотогальваника:
Независимая
Экологически сознательная

 Подача заявки
Мы берем на себя подачу заявки компетентному
оператору распределительной сети
 Монтаж и пуск в эксплуатацию
Мы собираем на месте все комплектующие установки,
а затем передаем заказчику уже готовую к
эксплуатации установку

Ориентированная на
будущее
Рентабельная
Аккумулятор электроэнергии от солнечных батарей
Фотогальваническая установка работает продуктивнее всего днём, когда светит солнце. Но это не всегда
соответствует тому времени, когда электроэнергия необходима больше всего. Мы планируем и реализуем
оптимальные решения для хранения электроэнергии от солнечных батарей и подходящие к ним системы
управления фотогальваническими установками.
Таким образом, электроэнергию можно использовать тогда, когда это действительно необходимо, т.е. вечерами
или ночью. И тогда солнечная энергия будет использоваться оптимально.

Главный офис фирмы

Филиал

IGATEC GmbH и
IGATEC International GmbH
Siemensstraße 18
67346 Speyer
Deutschland

IGATEC International GmbH
Profilstraße 6
58093 Hagen
Deutschland

Телефон:
Факс:
eMail:
Интернет:

Телефон:
Факс:
eMail:
Интернет:

+49 (0)6232 91 904-0
+49 (0)6232 91 904-990
info@igatec.de
http://www.igatec.de

+49 (0)2331 36 788-0
+49 (0)2331 36 788-11
info@igatec-international.de
http://www.igatec-international.de

Контактное лицо

Контактное лицо

Харальд Келлер

Михаэль Яндорф

Штефан Тённес

Мартин Вальтер

Руководство фирмы: Бенедикт Эберхард, Доминик Эберхард, Харальд Келлер, Юрген Зиверт

