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ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ И КОНТЕЙНЕРЫ
PELI – ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ВВ
сентябрьском номере журнала состоя�
лось первое знакомство читателей с
американской компанией Pelican и ее

продукцией. Поводом к написанию статьи пос�
лужило открытие официального представи�
тельства этой всемирно известной компании в
Украине. Теперь пришло время подробно пого�
ворить о практическом применении кейсов Peli
и контейнеров Peli�Hardigg в качестве защитной
тары для хранения и транспортировки дорогос�
тоящего оборудования, а также – готовых кор�
пусов для размещения в них различных прибо�
ров и компьютерной техники. 

Опыт участия в двух специализированных
выставках «Оружие и безопасность 2010» и «Бе�
зопасность 2010» показал, что именно эти воп�
росы вызывают наибольший интерес у предста�
вителей МЧС, силовых и охранных структур,
операторов мобильной связи и, главное – укра�
инских производителей. Именно они чаще все�
го сталкиваются с проблемой изготовления
прочных, герметичных корпусов для своей про�
дукции или специальной, многоразовой, уда�
ропрочной тары для безопасной перевозки этой
продукции.

Один из девизов компании Pelican звучит так:
«Мы не продаем продукцию, а предлагаем ре�
шения». Это означает, что использование кей�
сов и контейнеров Peli является гарантией сох�
ранности их содержимого. Например, какой бы
сложной и многоуровневой не была система за�
щиты вашего компьютера, она может предот�
вратить несанкционированный доступ к храни�
мой в нем информации, но, ни за что не защи�
тит от серьезной поломки в случае падении со
стола, сильной встряски или удара при тран�
спортировке; не предохранит корпус компьюте�
ра от попадания внутрь пыли и влаги и т. д.
Нужно понимать, что защита информации это,
прежде всего, защита носителя этой информа�
ции. Именно такую защиту, близкую к абсолют�
ной, обеспечивают кейсы Peli…

Итак, РЕШЕНИЕ №1. Более 30 лет произво�
дители по всему миру разрабатывают  порта�
тивные приборы на базе кейсов Peli (напомним,
модельный ряд включает в себя более 50 кей�
сов). Вне зависимости от размеров, корпуса
кейсов изготовлены из высокопрочного пласти�
ка, способного противостоять вибрации и силь�
ным ударам; оснащены прочными безпружин�
ными замками; надежно защищены от попада�
ния внутрь воды, грязи и пыли. Вот почему кей�
сы Peli так широко используются для размеще�
ния в них  высокоточных, дорогостоящих прибо�
ров и компьютерной техники, мобильных теле и
радиовещательных станций, промышленного и
медицинского оборудования, систем пожарной
безопасности, навигации и спутниковой связи,
специальной военной техники и т. д.

Монтаж оборудования внутрь кейсов осущест�
вляется с помощью специального комплекта
крепежа (рис. 1). В комплект поставки входит:

� рамка (сополимерный полипропилен);�
стальные втулки(10 штук);� саморезы (4 шту�
ки);� неопреновое уплотнительное кольцо (1
штука);� вспененная вставка � прокладка (между

рамкой и фронтальной внутренней стенкой кей�
са);� монтажный чертеж.

1. Рамка устанавливается в днище кейса по
периметру (рис. 2). В корпусе кейса имеются
небольшие внутренние опорные выступы, на
которые и крепится рамка. В рамке уже имеют�
ся отверстия под стальные втулки. 

2. Между рамкой и корпусом кейса имеется
ниша, в которую укладывается неопреновое
кольцо для герметизации прибора (рис. 3). Ес�
ли герметизация не требуется, можно отказать�
ся от использования кольца.

3. Панель (рис. 4), на которой размещаются
органы управления, разъемы и т. д. может изго�
тавливаться разработчиками из любых матери�
алов: металл, пластик, полимеры и т. д. В дан�
ном примере лицевая панель изготовлена из

алюминия, имеет технологические разрезы под
монтаж узлов и блоков будущего прибора.

4. Панель подгоняется под рамку, установ�
ленную внутри кейса для совмещения отвер�
стий (рис. 5). Порядок установки:

– рамка размещается внутри кейса на опор�
ных выступах. Саморезы вкручиваются изнутри
в штатные отверстия через рамку в ребра жес�
ткости кейса, при этом крепление рамки не на�
рушает герметичность кейса;

– стальные втулки  вставляются в распор, в
штатные отверстия рамки (втулки имеют внут�
реннюю резьбу М 3,5 мм);

– укладывается неопреновое кольцо и подго�
няется по периметру кейса в стык;

– панель прикручивается к рамке стандартны�
ми винтами M 3,5 мм (в комплект не входят).
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5. Монтаж прибора может производиться
непосредственно к корпусу и стенкам кейса
(рис. 6). Также возможно крепление на от�
дельную рамную конструкцию, которая еди�
ным блоком укладывается в днище кейса. При
этом лицевую панель прибора всегда можно
открыть, чтобы отремонтировать или настро�
ить прибор.

6.Изделие собрано и готово к работе (рис. 7).
Как уже писалось ранее, защитные кейсы Peli

– это инновация на украинском рынке. До не�
давнего времени о факте существования подоб�
ных кейсов и о возможности их использования в
качестве готовых корпусов для размещения
своей продукции знал лишь узкий круг потенци�
альных потребителей. 

Однако ситуация меняется к лучшему. Все
больше украинских компаний, работающих в
реальном секторе экономики, проявляют инте�
рес к технологии защиты, предлагаемой Peli, и
начинают использовать кейсы на своем произ�
водстве. ООО Электрогидравлика, ТОВ НВФ
Криптон, НПЦ «Інфозахист» ООО Трител, ТОВ
НВФ Юалекс дизайн ЛТД – вот далеко не пол�
ный перечень компаний, чья продукция имеет
одно несомненное преимущество перед конку�
рентами – ударопрочный, герметичный корпус
Peli не только имеет привлекательный дизайн,
но и гарантирует долгую и бесперебойную ра�
боту размещенного в нем оборудования. 

РЕШЕНИЕ №2. У покупателей высокотехно�
логичного оборудования особые требования.
Как правило, такое оборудование является не
только ценным, и хрупким, но и очень важным
для клиента. К тому же это оборудование редко
бывает стандартной формы и размера. Когда
изделие укомплектовано, как можно быть уве�
ренным в том, что оно дойдет до покупателя в
целости и сохранности, без единого поврежде�
ния? Очевидно, что традиционная упаковка та�
кой гарантии не дает…

Более того, использованные картонные ящи�
ки и пенопласт порождают горы мусора, на ути�
лизацию которого требуются немалые расходы.
Добавьте к этому высокий коэффициент пов�
реждений товара во время транспортировки и
хранения,  бесконечные расходы на приобрете�
ние новых ящиков, на их упаковку и распаковку,
и картина станет вовсе безрадостной…

По этим причинам весь цивилизованный мир
давно сделал выбор в пользу тары многократ�
ного использования. Или другими словами �
упаковка, которая может быть использована не�
ограниченное количество раз, является наибо�
лее эффективным решением, потому что: 

1. Исчезают постоянные расходы на однора�
зовую упаковку (доски, фанера, картон, пеноп�
ласт и т. д.)

2. Существенно сокращаются расходы на вы�
воз мусора, напрямую связанные с использова�
нием одноразовой упаковки.

3. Сокращаются затраты рабочей силы, без
добавочной стоимости (упаковка и распаковка
товара).

4. В разы снижается вероятность поврежде�
ния оборудования во время транспортировки,
сокращая или аннулируя расходы, связанные с
его заменой или ремонтом.

Вот почему применение кейсов и контейне�
ров Peli в качестве герметичной, ударопрочной
тары многоразового использования, гарантиру�
ющей полную сохранность их содержимого, это
не только более надежный, но и экономически
выгодный вариант.

Преимущества такого подхода очевидны.
Особенно, если вспомнить о безусловной по�
жизненной гарантии компании Pelican, распрос�
траняющейся на все кейсы и контейнеры, неза�
висимо от года их выпуска… 

Теперь давайте посмотрим, как осуществля�
ется индивидуальная укладка в кейсы готовых
изделий любой формы и размера. Делается это
следующим образом: 

1. С помощью листов адаптивного пороп�
ласта, насеченного кубиками. В данном слу�
чае подгонка внутренних полостей под конфи�
гурацию оборудования осуществляется путем
извлечения «лишних» кубиков из листа пороп�
ласта. В результате этих нехитрых манипуля�
ций, длящихся от одной до нескольких минут,
вы получите углубления в точности повторяю�
щие контуры вашего оборудования. Теперь
оно будет надежно защищено от возможных
неприятностей при транспортировке, т. к. по�
ропласт будет гасить вибрацию и противосто�
ять ударам.

2. С помощью комплекта мягких модульных
перегородок, конфигурация которых также мо�
жет быть легко изменена в зависимости от фор�
мы и размера перевозимого оборудования или
его частей.

3. И, наконец, с помощью специально изго�
товленного ложемента.
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РЕШЕНИЕ №3. После объединения c Har�
digg Industries в 2008 года, компания Pelican по�
полнила свой ассортимент защитными контей�
нерами Peli�Hardigg™. Отличительной особен�
ностью этих контейнеров является то, что их
конструкция обеспечивает не только надежную
защиту оборудования при транспортировке, но
и позволяет быстро подготовить его к работе.
Мобильные шкафы�контейнеры спроектирова�
ны таким образом, что позволяют эксплуатиро�
вать аппаратный комплекс в полевых условиях,
не демонтируя его для транспортировки.

Внутри корпуса встроена 19�дюймовая рама
(rack�стойка), служащая для размещения на ней
оборудования стандарта 19" EIA. Рама крепится
к внутренним стенкам контейнера и снабжена
системой амортизации, которая обеспечивает
защиту от ударов и вибрации.

Для быстрого доступа к оборудованию кон�
тейнеры оснащены двумя крышками: передней
и задней. Используются для размещения сер�
веров с возможностью эксплуатации в экстре�
мальных условиях, создания мобильных ком�
плексов теле и радиокоммуникаций, контроль�
но�измерительных стендов при проведении

полевых испытаний и т. д. Модельный ряд
включает в себя более 100 контейнеров с вы�
сотой стойки от 3 до 26 U и степенью защиты
от 15 до 120 G.

★ Брызгозащищенные корпуса контейнеров
изготовлены из высокомодульного полиэтилена
методом ротационного формования.

★ Выдерживают ударные нагрузки при тем�
пературе от �40°С до + 99°С

★ Разработаны в соответствии с требованиями
стандартов: MIL�STD�2073 DOD, MIL�STD�794,
MIL�P�116, MIL�STD�648, MIL�HDBK�304, MIL�C�
4150J, MIL�T�21200, MIL�T�28800, MIL�T�4734,

MIL�STD�454, MIL�STD�810, FTMS�101, MIL�STD�
130, MIL�STD�1472, MIL�I�45208, АТА 300. 

Применение новейших технологий позволило
контейнерам Peli�Hardigg™ успешно выдержать
испытания на устойчивость к плесени, водяно�
му пару, многократным циклам погрузки�
разгрузки, солевому туману, разрыву, резким
перепадам температуры, истиранию, солнеч�
ной радиации, ударам, падению с высоты, и
вибрации. Вот почему это самые прочные и на�
дежные контейнеры, существующие на сегод�
няшний день для защиты ценного оборудования
от воздействия различных внешних факторов,
способных повлиять на его работоспособность. 

PELI � Украина
Телефон. (044) 502�11�24

E�mail: info@peli.ua
www.peli.ua

НОВОСТИ

Ученые, работающие 
с коллайдером, готовятся 
к открытию параллельных вселенных

Физики, работающие на Большом
адронном коллайдере (БАК), надеют�
ся уже в следующем году получить
первые доказательства существования
таких понятий, как «параллельные
миры» и «дополнительные измере�
ния», о которых долгое время упоми�
налось лишь в произведениях писате�
лей�фантастов. Ученые все активнее
говорят о зарождении «новой физи�
ки», которая может полностью изме�
нить современные представления о
Вселенной и принципах ее устройства,
передает Reuters. 

«Параллельные вселенные, неизвес�
тные формы материи, дополнитель�
ные измерения ... Это не чепуха из де�
шевой научной фантастики, но очень
конкретные физические теории, кото�
рые ученые пытаются подтвердить
при помощи БАК и других экспери�
ментов», � говорится в октябрьском
сообщении Европейской организации
ядерных исследований (CERN). 

Несмотря на столетние наблюде�
ния с Земли, на сегодняшний день

изучено только 4% Вселенной. Ос�
тальное, по мнению ученых, состо�
ит из темной материи и темной
энергии невидимых, а потому на
данном этапе неподдающихся изу�
чению. 

Как считают физики, параллельные
вселенные могут быть скрыты в изме�
рениях, куда не проникает свет, что
делает почти невозможным их иссле�
дование. 

Большой адронный коллайдер был
создан на границе Швейцарии и
Франции Европейской организацией
ядерных исследований (CERN) при
участии физиков из более 70 стран и
запущен после годичного перерыва в
ноябре 2009 года. 

Это самый большой в истории уско�
ритель элементарных частиц. В его 27�
километровом кольце сталкиваются
разогнанные почти до световой ско�
рости пучки протонов. 

Изучая результаты этих столкнове�
ний, ученые надеются получить новые
данные о строении материи, а также
воспроизвести событие, произошед�
шее 13 млрд лет назад и получившее в
науке название «Большого взрыва», из

которого, по одной из версий, и заро�
дилась Вселенная. 

В середине октября ученым уда�
лось на полмесяца раньше планиру�
емого срока увеличить светимость
ускорителя до 10 в 32 степени частиц
в секунду на квадратный сантиметр.
Это дает ученым возможность быс�
трее получить новые научные дан�
ные. 

21 сентября впервые после запуска
коллайдера ученые обнаружили
принципиально новый эффект, не
предсказанный существующей тео�
рией � среди сотен частиц, рождаю�
щихся при столкновениях протонов,
были обнаружены пары, движения
которых по неизвестной причине
связаны друг с другом. 

Эти двухчастичные корреляции бы�
ли обнаружены на детекторе CMS �
одном из четырех главных детекторов
коллайдера. Позднее ученые выдви�
нули несколько гипотез, объясняю�
щих данный феномен. Согласно од�
ной из версий, поведение частиц
объясняется вращением, возникаю�
щим при не совсем центральном
столкновении протонов. 


