
Блок автоматики 
АРКТЕХ БА

Специалисты компани «АРКТЕХ» в 2011 году разработали и запустили в серийное 
производство блок автоматики типа АРКТЕХ БА  на основе панелей из композитных материалов.

Назначение и область применения

Композитный блок автоматики АРКТЕХ БА имеет широкий спектр применения в различных отраслях 
промышленности и предназначен для создания нормальных условий эксплуатации размещенного в 
нем силового оборудования, аппаратуры контроля и управления технологическими объектами 
добычи, сбора, транспортировки нефти, газа и воды.

Преимущества композитного блока автоматики АРКТЕХ БА

• инертность к коррозионно-агрессивным  компонентам (кислота, соль, щелочь, сероводород  и                     
кислородсодержащие соединения), следовательно, отсутствие процессов коррозии, что препят-
ствует  засорению нефтепромыслового оборудования; 

• небольшая масса (в 4  раза меньше стали);
• отсутствие пластической деформации и высокие прочностные характеристики;
• низкий коэффициент тепло- и электропроводности;
• возможность существенно уменьшить эксплуатационные затраты на конструкцию, отсутствует 

необходимость окраски в течение всего срока службы; 
• простота монтажа, сборки и 

обслуживания, высокая степень 
ремонтопригодности;

• для установки не требуется 
       фундамент;
• отсутствие сварочных работ.



Комплектация и условия эксплуатации

• Композитный блок автоматики АРКТЕХ БА представляет собой утепленное помещение с толщи-
ной стенки 50мм с теплоизоляционной прослойкой из пенополиуретана. 

• Стандартное цветовое исполнение - светло серый цвет RAL 7032, по запросу возможно исполне-
ние в другой цветовой гамме. 

• Монтажные элементы, фурнитура, цоколь - нержавеющая сталь.
• АРКТЕХ БА оснащается электрическими обогревателями с возможностью автоматического регули-

рования, системами приточно-вытяжной вентиляции, автоматического пожаротушения, 
       основным и аварийным освещением. 
• Средний срок эксплуатации корпуса - до 50 лет. 
• Температура эксплуатации от -60°C до +50°С. 

Габаритные размеры

Параметр АРКТЕХ-БА.1 АРКТЕХ-БА.2 АРКТЕХ-БА.3
Длина (мм) 2500 2900 5220

Ширина (мм) 1840 2040 2900
Высота (мм) 2700 2700 2700

Информационные табло и 
световая сигнализация

Элементы освещения во 
взрывозащищенном и общепро-
мышленном исполнении

Высококачественная фурнитура 
и уплотнения европейского 
производства

Цоколь, выполненный из нержавеющей стали 
и/или алюминия с рефленым профилем для 
уменьшения скольжения

Фурнитура «Антипаника», ставшая 
«стандартной» для помещений 
такого типа
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