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Взрывозащищенный вибростенд ТИК-ВВПриборные щиты

НПП «ТИК» предлагает услуги по разработке и производству приборных щитов, предназначенных для применения в 
автоматизации технологических процессов в качестве устройств, на которых устанавливаются полевые средства 
автоматизации, контроля и управления технологическими процессами.

IP54

Электролабораторные испытания

Проводится проверка соединения
заземлителей с заземляемыми элементами
и непрерывности защитных проводников,
измеряется сопротивление изоляции кабелей
и проводников. Испытания проводятся
силами собственной электролаборатории

Высококачественное изготовление
трубки

Гибка производится на трехкоординатном
станке методом холодной высокоточной 
(дорновой/бездорновой) гибки, что
позволяет избежать деформаций стенок
трубы и получать минимальные
отклонения по внутреннему диаметру

Прочный металлический корпус

Степень защиты  IP54, порошковая покраска
с толщиной покрытия от 70 до 100 мкм

Дополнительные опции

Приборные щиты могут быть утеплены,
включать в себя регулируемый обогреватель,
освещение, сигнализатор открытия двери

приборный щит

НАСТЕННЫЙ
приборный щит

ШКАФНЫЙ

Гидравлические испытания

Прочность и герметичность узлов
трубопроводной обвязки проверяются
проведением гидравлических испытаний
на стенде с поверенными СИ по 1 кл. точн.
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Диапазоны рабочих температур        °С-50...+50  

Приборный щит шкафный

Научно-
производственное
предприятие

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Срок службы - 20 лет 

Параметры надежности

Конструктивные параметры

tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИООО НПП «ТИК»

Технологические параметры
2Рабочее давление - до  (163,2 кгс/см )16,0 Мпа

Климатическое исполнение УХЛ - 1

Степень пыле- влагозащищенности - IP54

Особенности

Высокое качество изделий подтверждается
паспортом с приложением всех необходимых
сертификатов и разрешений.

Защитное покрытие - износостойкая порошковая краска
с толщиной покрытия от 70 до 100 мкм

Все выпускаемые изделия соответствуют необходимым

государственным и отраслевым
стандартам, все несоответствия устраняются на этапах
входного, межоперационного и выходного контроля.

При разработке и изготовлении приборных щитов
специалисты НПП «ТИК» ориентируются на принципы 

комфортной эксплуатации - обслуживаемость

Средняя наработка на отказ - 12 500 часов

Транспортируемая среда - нефть, масло, вода, пена для
пожаротушения, воздух

узлов изделия, удобство проведения повторяющихся
операций, удобство проведения монтажных работ,
интуитивное понимание принципов работы.

Продукция изготавливается по проектной документации
заказчика или создается собственным
проектно-конструкторским отделом с учетом требований
к эксплуатации, эргономике и надежности. Возможны

различные  :варианты исполнения
приборные щиты могут быть утеплены, включать в себя
регулируемый обогреватель, освещение, сигнализатор
открытия двери.

Типовые размеры - 1700х600х450 мм
1700х800х450 мм
1700х1000х450 мм
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Диапазоны рабочих температур        + 2 °С5...+ 5  

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года

Срок службы - 20 лет 

Параметры надежности

Конструктивные параметры

Технологические параметры
2Рабочее давление - до  (163,2 кгс/см )16,0 Мпа

Климатическое исполнение УХЛ - 4.1

Особенности

Высокое качество изделий подтверждается
паспортом с приложением всех необходимых
сертификатов и разрешений.

Защитное покрытие - износостойкая порошковая краска
с толщиной покрытия от 70 до 100 мкм

Все выпускаемые изделия соответствуют необходимым

государственным и отраслевым
стандартам, все несоответствия устраняются на этапах
входного, межоперационного и выходного контроля.

При разработке и изготовлении приборных щитов
специалисты НПП «ТИК» ориентируются на принципы 

комфортной эксплуатации - обслуживаемость

Средняя наработка на отказ - 12 500 часов

Транспортируемая среда - нефть, масло, вода, пена для
пожаротушения, воздух

узлов изделия, удобство проведения повторяющихся
операций, удобство проведения монтажных работ,
интуитивное понимание принципов работы.

Продукция изготавливается по проектной документации
заказчика или создается собственным
проектно-конструкторским отделом с учетом требований
к эксплуатации, эргономике и надежности. 

Приборный щит настенный

Научно-
производственное
предприятие

tik.perm.ru tik@perm.ru +7 (342) 214-75-75 КОНТРОЛЬ ВИБРАЦИИООО НПП «ТИК»

Типовые размеры - 1700х600х320 мм
1700х800х320 мм

1700х1000х320 мм
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Маркировка приборных щитов

XX X- XX.

Тип каркаса

ПЩ приборный щит

ПШ приборный шкаф

НЖ нержавеющая сталь

СТ сталь 20

П напольный
(для типа ПЩ)

С настенный
(для типа ПЩ)

Схема трубных проводок

Согласно Приложения В
Перечисление при нескольких
обвязках

Вариант исполнения

У утепленный
(без обогрева)
(для типа ПШ)

О обогреваемый
(для типа ПШ)

КОМ комбинированный
(включает в себя
импульсные трубы
из разных материалов

Материал импульсных труб

Для обозначения узлов и приборов в составе изделий, применяются износостойкие таблички и шильды, имеющие
высокую стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения.
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ООО Научно-производственное предприятие «ТИК»
Марии Загуменных ул., 14а
Пермь, Российская Федерация, 614067
+7 (342) 214-75-75, 213-55-51 (факс)
tik@perm.ru
http://tik.perm.ru*10092018*
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