
Магнитно-импульсная установка МИГ –
эффективное решение проблемы 
зависания и налипания сыпучих 
продуктов на производстве
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ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ
СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ
НАМЕРЗАНИЙ, НАЛИПАНИЙ И
ОТЛОЖЕНИЙ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОРНО-РУДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Очищает бункер большой емкости; 

экономично выполнит сводообру-

шение и очистку силоса от остат-

ков руды, извести; безопасно устра-

нит зависания сыпучих материалов. 

Позволяет с минимальными затра-

тами устранить налипание и зави-

сание в бункере руды, известняка и 

породы без остановки основного 

производства.

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Устраняет зависания в бункере и об-

рушения сводов различных сыпучих 

материалов при производстве муки, 

хлеба, сухого молока, кондитерских 

изделий, круп и комбикорма.

УГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Разрушение отложений и очистка 

бункеров от угля, шихты и угольной 

пыли; Устранение налипаний мате-

риалов на стенках перегрузочного 

оборудования; Обрушение зави-

сания и очистка от угольной пыли 

циклонов на участке аспирации; 

Очистка бункеров от смерзшегося 

угля в зимний период без предвари-

тельного подогрева; Предотвраще-

ние и устранение зависания угля в 

выпускных воронках бункеров.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

При производстве, транспорти-

ровке и хранении строительных 

материалов отмечается налипа-

ние и отложение гипса, цемента, 

песка, мела, известняка и пр. на 

стенках бункера, зависание и 

образование сводов, что является 

причинами сбоев технологических 

процессов, простоев, связанных с 

очисткой бункеров, увеличения ко-

личества брака готовой продукции. 

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Устранение налипания в сушиль-

ных аппаратах и башнях, силосах, 

бункерах, линиях транспортировки 

и отгрузки готовой продукции.
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Сыпучие материалы склонны к налипанию на стенках технологического оборудования. В про-

цессах смешения, хранения, транспортирования адгезия — вредное свойство сыпучих мате-

риалов. Возникшее зависание материала вызывает производственный сбой. Чтобы устранить 

проблему, приходится останавливать процесс производства. Из-за простоя оборудования 

предприятие выпускает меньше продукции и в результате теряет деньги.

ЭКОЛОГИЯ

Налипание пыли на стенках котла-

утилизатора, термосифонах, 

электрофильтров.
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ МИГ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
УСТАНОВКИ МИГ

МИГ – система для очистки бункеров, силосов, котлов-утилизаторов и другого 

оборудования. Она отличается от привычных способов очистки и работает без сжатого 

воздуха, сушки, подогрева смерзшегося материала и ручного труда.

Эффективное обрушение зависаний выполняется за счет циклического импульсного 

механического воздействия на слой налипшего, смерзшего или зависшего материала. 

Возникающие при этом упругие деформации очищаемой поверхности и напряжение сдвига 

в слое налипшего материала приводят к разрушению его целостности и осыпанию.

Под управлением контроллера происходит заряд накопительных конденсаторов до нужного 

значения. Управление, ввод данных, изменение режимов работы, а также отображение 

состояния системы доступно на сенсорной панели оператора.

Установка МИГ состоит из силового шкафа и исполнительных механизмов – индуктора и 

якоря (двухслойная пластина из алюминия и стали).

Исполнительные 

механизмы смонти-

рованы на бункере.

Между индуктором 

и якорем возникают 

два противополож-

ных по направлению 

магнитных поля.

Образуется меха-

нический импульс, 

который через 

якорь воздействует 

на стенки бункера.

Количество импуль-

сов и мощность 

воздействия легко ре-

гулируются для обе-

спечения гарантиро-

ванного разрушения 

и устранения налипа-

ний материалов.

“ “На сегодняшний день установка МИГ — это альтернатива
малоэффективному и затратному оборудованию, которое
традиционно применяется для очистки емкостей.

НАЛИПАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВОДА

ОБРАЗОВАНИЕ
СТВОЛА
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Ликвидирует простои

оборудования, повышает

его производительность;

Быстро окупается, поскольку 

работает без сжатого воздуха и 

не использует электричество

для подогрева смерзшихся 

материалов;

Увеличивает объемы

выпускаемой продукции 

за счет отсутствия сбоев

на производстве;

Продлевает срок службы

емкостей, поскольку не

деформирует их стенки

при чистке;

Помогает выпускать продук-

цию в срок и соблюдать дого-

ворные обязательства;

Работает в автоматическом 

режиме без оператора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
УСТАНОВКИ МИГ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ

НАДЕЖНОСТЬ И 
БЕЗОТКАЗНОСТЬ 
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
УСТАНОВКЕ ДО 48 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ

48

УДОБНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ЛЕГКИЙ КОНТРОЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Достигается за счет особенностей 

конструкции и использования на-

дежных комплектующих ведущих 

мировых производителей.

При сборке используются надеж-

ные комплектующие, проверенные 

временем.

Одна установка МИГ может ис-

пользоваться для очистки рабочей 

поверхности 24 различных объек-

тов, отличающихся по конструкции.

Можно регулировать параметры 

работы установки для достижения 

гарантированных показателей без 

повреждения стенок оборудова-

ния.

Рабочие параметры установки 

МИГ регулируются в пределах 

упругих деформаций материала 

стенки очищаемого объекта, что 

гарантирует качественную очистку 

без механического повреждения 

емкостей.

НИЗКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ В 
НУЖНОМ МЕСТЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ 
И ИНТЕГРАЦИЯ В 
АСУ ТП

Минимальное потребление электро-

энергии (от 1,5 до 4,5 кВт/час) для 

результативной очистки бункеров, 

циклонов, силосов любого объема, 

толщины стенки и конфигурации.

Возможность выбора оптимально-

го варианта размещения исполни-

тельных механизмов для очистки 

поверхности.

Легкая интеграция в любые АСУ 

ТП предприятий различных сфер 

деятельности за счет применения 

стандартных интерфейсов. Длитель-

ный срок службы установки МИГ.

“ “1 установка

24 очищаемых 
объекта 

=
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РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ
УСТАНОВКИ МИГ
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УСТАНОВКИ МИГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТАНОВКИ МИГ

Силовой шкаф установки МИГ

Исполнительный механизм

Панель управления
с ЖК-дисплеем

МИГ 3МИГ 2 МИГ 4

Создает мощные импульсы тока и управля-

ет установкой. Содержит функциональные 

блоки: 

Источник постоянного тока;

Конденсаторная батарея для накаплива-

ния энергии до 19,2 кДж;

Высоковольтный коммутатор;

Система контроля заряда и защиты от 

сверхтоков;

Система управления на базе контролеров 

Siemens, Omron, Schneider Electric. 

Встроенная панель управления с ЖК- 

дисплеем*

Оборудование монтируется в шкафах DKS, 

Rittal, Schneider Electric.

Якорь
Двухслойная пластина из материалов высо-

кой электропроводности (алюминий и сталь).

Индуктор
Выполнен в виде плоской катушки из медного 

провода, который размещен внутри ударопроч-

ного корпуса из изоляционного материала.

Встроенная панель оператора

Выносная панель оператора 
управления с ЖК-дисплеем, 
смонтированная в отдельном 
корпусе**

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В

ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, Гц

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СИЛОВОГО ШКАФА

МАКС. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, кВ

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ, кВт

ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТАРНОЙ БАТАРЕИ, мкФ

СРЕД. ИНТЕРВАЛ СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ, С

МАКС. ЭНЕРГИЯ УСТАНОВКИ, кДж

МАКС. КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ

РЕЖИМ РАБОТЫ

КОНТРОЛЛЕР

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

ВОЗМОЖНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

380

50

IP 54, IP 65

3

от 1,5 до 2,6

от 1000 до 2400

от 4 до 10

10,8

24

220

50

IP 54, IP 65

2

от 1 до 1,5

от 700 до 3600

от 4 до 10

6,4

24

380

50

IP 54, IP 65

4

от 4 до 5,2

от 1500 до 2400

от 5 до 12

19,2

24

Автоматический или ручной

Siemens, Omron, Schneider Electric

Встроенная или выносная 

Ethernet, Profibus, Modbus RTU

Позволяет менять параметры 

работы установки. Бывает 

встроенная или выносная**.

По умолчанию.
Без дополнительного питания удаленность составляет до 100 м от силового шкафа.

*
**

“ “Мы изготавливаем установки по ТУ 3414-777-85677709-10, со-
ответствующие требованиям и стандартам РФ. Система менед-
жмента качества компании соотвтествует ИСО 9001:2015.

МИГ состоит из силового шкафа, высоковольтного коаксиального кабеля, исполнительных 

механизмов и панели оператора.



ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «НЛМК-Калуга», Бункера 
отделения подготовки ОАО «Святогор», Кессонированный газоход 

ОАО «Святогор», Пылевая камера ООО «НЛМК-Калуга», Бункера отделения подготовки

ОАО «Святогор», Пылевая камера ООО “Томский кабельный завод”, Участок подготовки мела

АО «СЗФК», Погрузочный бункер

Стерлитамак, ОАО«Сода», Башня кипящего слоя

ПАО «Челябинский цинковый 
завод», Котел утилизатор

ООО “Томский кабельный 
завод”, Участок подготовки мела

ПАО «ФосАгро», АО Апатит 
Бункера руды

ПАО «ФосАгро», АО Апатит 
Бункера руды

ПАО «ФосАгро», АО Апатит 
Бункера руды



ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ 

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»

ООО «Нерюнгри-Металлик», Бункера подачи угля

КО «Славянка», Бункер с сахаром КО «Славянка», Бункер с сахаром КО «Славянка», Бункер с сахаром

«Нерюнгри-Металлик», Nordgold, Бункера сырого угля

ЗАО «Южно-Кыргызский Цемент»ЗАО «Южно-Кыргызский Цемент», Бункер суглинка

ЕВРОЦЕМЕНТ групп, ЗАО «Невьян-
ский цементник» ,Бункера глины

АО «Невьянский цементник», 
Бункера известняка
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НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРНОСТИ

ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ 
ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ»

ОАО 
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
СОДОВЫЙ ЗАВОД»

«КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ»

ОАО «СОДА» АО  «ЕВРОЦЕМЕНТ 
ГРУП»

“

“

ООО «Интертех» предлагает полный спектр услуг: 

Проектирование установки МИГ согласно расчетным пара-
метрам и нуждам заказчика;

Изготовление, поставка и шефмонтаж установки МИГ;

Пуско-наладочные работы;

Обучение персонала;

Гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ДОКУМЕНТЫ

СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ. 
ДЕКЛАРАЦИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ ТР ТС

 СЕРТИФИКАТ ИСО 
9001:2015

КУЗБАССКАЯ 
ЯРМАРКА. НАГРАДА



ГОТОВЫ К НОВЫМ СОТРУДНИЧЕСТВАМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

Общество с ограниченной ответственностью “ИНТЕРТЕХ”
Москва, Электродный проезд д. 16

многоканальный
8 (495) 287-1997 W W W. I N T E R -T E H . C O M


