
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ 



О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ 

Российский производитель взрывозащищённого оборудования. Продукция отвечает 
всем требованиям для работы во взрывоопасных зонах и учитывает эксплуатационные 
особенности различных климатических условий. 

Полный комплекс услуг: разработка проектов, 
инжиниринг, системная интеграция, поставка 
оборудования согласно спецификации, выполнение 
монтажно-наладочных работ, техническая поддержка и 
сервисное обслуживание. 

Оптимальные и надёжные проектно-конструкторские решения.   
Ответственность за инженерные разработки. 

Собственное производство – группа производственных предприятий 
и проектно-инжиниринговые подразделения, разрабатывающие и 
выпускающие продукцию под единым брендом «АРТЕХ».  

О КОМПАНИИ 

RUS 

Высококачественная продукция благодаря постоянному контролю 
над технологическим процессом, что подтверждается наличием 
сертификатов и разрешающих документов для применения 
продукции во взрывоопасных зонах. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
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Сегментация направлений деятельности 

Производство защитных модулей из 
стеклопластика 

Производство гибких защитных модулей 

Производство взрывозащищённого 
оборудования 

Промышленный электрообогрев 

Поставка импульсных линий Osnaline  

Поставка датчикв Dymetic 

Комплексные поставки 
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НАПРАВЛЕНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 

Локализация производства в связи с утверждением в России в 2014 году 
Программы импортозамещения.  
В настоящее время компания «Арктические Технологии» под контролем 
Quintex осуществляет производство  нескольких видов кабеля 
(низкотемпературный и среднетемпературный).  
В штате компании по направлению электрообогрева помимо сотрудников 
производства работают такие специалисты, как инженеры, проектировщики, 
разработчики ПО и интерфейсов.  

С 2011 года поставки греющего кабеля и комплектующих - сотрудничество 
с немецким производителем Quintex®. 

Разработка и поставка готовых решений по электрообогреву на базе 
греющего кабеля Quintex® в комплексе  с собственной разработкой – АСУЭ 
АРКТЕХ. 



О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ 

Это реализуется благодаря:  
различным видам греющего 
кабеля и всех необходимых 
комплектующих;  
обученному 
квалифицированному персоналу,  
который обладает ключевыми 
знаниями о продукции и её 
практическом применении.  

Проектирование Пуско-наладка 

Обслуживание 

Производство Монтаж 



СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА 

ГРЕЮЩИЙ 
КАБЕЛЬ 

Комплектующие 

АСУЭ 

Система промышленного 
электрообогрева 



ПРИМЕНЕНИЕ 

Решения по электрообогреву предназначены для обеспечения бесперебойной работы предприятий 
(нефть/газ/нефтехимия, химические заводы, теплоэлектростанции, морские платформы, авиация) в 
зимний период посредством поддержания требуемой температуры на технологически важных участках. 
Особенно необходимо внедрение данной системы для нефтеперерабатывающих заводов, где с 
наступлением зимы существенно ухудшается текучесть нефтепродуктов.  

Обогрев резервуаров Обогрев КИПиА Обогрев трубопроводов 



ФУНКЦИИ 

Защита от  
замерзания 

защита продукта; 

защита от 
обледенения; 

защита элементов 
конструкций. 

поддержание 
технологической 
температуры; 

защита от 
конденсата. 

Поддержание 
температуры 

Разогрев 

разогрев в трубах/ 
резервуарах; 

разогрев продукта. 
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ВИДЫ КАБЕЛЯ 

Саморегулирующийся кабель (до +2500 С) 

Кабель постоянной мощности 

Двужильный кабель  
(до +2850 С) 

Одножильный кабель  
(до +2600 С) 

Кабель в минеральной 
изоляции  

(до +6500 С) 



ПРИНЦИП РАБОТЫ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ КАБЕЛЯ 

Матрица саморегулирующегося кабеля реагирует на изменение окружающей температуры 
соответствующим повышением или понижением греющей мощности. 

Повышение   
температуры 

 
 
 

Снижение  
мощности 

Снижение  
температуры 

 
 
 

Повышение  
мощности Мощность 

Температура 

Сопротивление 
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О КОМПАНИИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АКСЕССУАРЫ  

Вводы: ввинчиваемые, вставные 

Коробки соединительные Соединительные/концевые технологии 

Датчики температуры и термостаты 

. . . 

. . . 



АСУЭ обеспечивает  автоматизированный  сбор  и  обработку  информации  с  контроллеров  серии 
АРКТЕХ РТВ-Э, а так же обладает возможностью управления ими в зависимости от нужд потребителя: 

для автоматизированного контроля и управления системой  электрообогрева в реальном 
времени; 
позволяет повысить энергоэффективность оборудования и исключить его повреждения из-за 
отказов систем обогрева. 

АСУЭ АРКТЕХ  



СЕРТИФИКАТЫ 

Продукция выпускается под контролем немецких партнёров и проходит тщательную проверку,  
имеются все необходимые сертификаты и полный пакет разрешительной документации. 



О КОМПАНИИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Продукция компании рассчитана на различные климатические зоны, включая  условия 
Крайнего Севера, и отвечает всем техническим требованиям, поэтому поставки продукции 
«АРКТЕХ» охватывают многие регионы России.  

В числе клиентов компании такие крупные заказчики, как  «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Татнефть», «Сургутнефтегаз» и другие.  

* На карте указана часть заказчиков компании 

ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» 

ОАО «Хабаровский НПЗ» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

ООО «Астраханский ГПЗ» 

ОАО «Уфимский НПЗ» 

НК «ТНК-ВР» 

ООО «Газпром добыча Уренгой 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 



www.arctex.ru 

+7 (495) 215-16-66

info@arctex.ru 

г. Москва, Пресненская наб., д. 12, 
Башня Федерация «Запад» 

КОНТАКТЫ 


