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Roxtec: передовые технологии защиты 

кабельных и трубных вводов
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Наша компания

� Компания Roxtec 100% своего времени 

посвящает разработке и внедрению 

систем кабельных и трубных вводов

� Компания была основана в 1990 году в 

Швеции, где и сейчас находится главный 

офис

� Представительства более чем в 70-ти 

странах мира

� ISO 9001 и ISO 14001 

� Нашими клиентами являются:

� Правительственные, военные, 

нефтегазовые компании, 

судостроительные верфи, инженерные 

фирмы, телеком операторы, 

энергетические компании, 

производители оборудования и многие 

другие
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От чего защищают 

кабельные вводы Roxtec:

• Огонь (сертификат EI120)

• Вода (IP)

• Газ 

• Термоизоляция

• Виброизоляция

• Звукоизоляция

• ЕМС - защита

• Защита от насекомых и грызунов

• Молниезащита

• Антивандальная защита 

• Взрывозащита (Ех)
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Уникальная технология Multidiameter™

• Съемные слои в каждом модуле

• Гарантированное качество уплотнения

• Обеспечивает универсальность 

кабельного ввода

• Всего 6 типовых модулей охватывают 

диаметры кабеля или трубы от 3.5 до 99.0 мм

• Простота в проектировании и монтаже
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Одобрены и 

сертифицированы

по всему миру
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Продукция Roxtec

Стандартные изделия – глубина уплотнения 60 мм

1. Уплотнительные модули:

- 6 основных размеров (RM20, RM30, RM40, RM60, 

RM90, RM 120) 

- дополнительные (RM 15, RM15w40, RM20w40, 

RM40/10-32, RM 60/24-54)

2.     Компрессионный блок ( 60мм и 120мм)  с 5 стальны-

ми пластинами, смазкой- либрикантом. 

3.     Рамы (G, B, S, SRC, SF, KFO, ComPlus):

- 4 базовых типа 2,4,6,8( ширина 120мм) 

- дополнительные1,3,5,7 (ширина 60 мм)

Рамы изготавливаются из стали (обычной, 

оцинкованной, нержавеющей), алюминия, пластика.

Рамы могут быть многосекционными, разборными, с 

фланцем и без него, со скругленными краями и т.п..        
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4. Гильзы SLR

( для муфт R с уплотнительными   модулями).

Гильзы изготавливаются с фланцами и без,  

из стали обычной, оцинкованной, нержавеющей,  

алюминия.

5. Муфты R

( с накладками и болтами из оцинкованной или 

нержавеющей стали) наружным диаметром от 70 до 200 мм 

Продукция Roxtec
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6. Гильзы SLRS

( для муфт RS для одиночного кабеля/трубы)   

Гильзы изготавливаются с фланцами и без,  

из стали обычной, оцинкованной, нержавеющей,  

алюминия.

7. Муфты RS

( с накладками и болтами из нержавеющей стали) 

наружным диаметром от 70 до 670 мм

Продукция Roxtec
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Продукция Roxtec

8. Компактные изделия Roxtec – глубина 

уплотнения 30 мм   

Предназначены для герметизации вводов 

кабелей в шкафы с электрооборудованием, 

узлы управления, блок-боксы и др..
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Продукция Roxtec

• 9. Сборная рама В, круглая сборная муфта R, H

(предназначены для уплотнения ранее 

проложенных кабелей/труб)
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Применение Roxtec 

Энергетика

Строительство
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Нефть-газ

Телеком

Применение Roxtec 
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Кабельные и трубные переходы в 

стенах и полах зданий 

• Герметичность

• Пожарозащита

• Эстетичность

• Запас на будущее, 

возможность модернизации

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

Требования заказчика:



142013-04-03

Кабельные и трубные переходы в 

стенах и полах зданий 
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Кабельные и трубные переходы 

между зданиями (выход/вход) 

• Герметичность

• Пожарозащита

• Защита от насекомых и

грызунов

• Запас на будущее, 

возможность модернизации

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

Требования заказчика:



162013-04-03

Решения на кровлях зданий

Требования заказчика:

• Герметичность

• Защита от грызунов и насекомых

• Запас на будущее, возможность 

модернизации

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

• Пожарозащита

• Антивандальное исполнение
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Решения для электрических 

подстанций

• Герметичность

• Пожарозащита

• Защита от грызунов и 

насекомых

• Запас на будущее, 

возможность модернизации

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

Требования заказчика:
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Трасформаторная подстанция
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Герметизация высоковольтных 

шин
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ПОДСТАНЦИЯ380КВТ, ЕМС-защита

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ
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Центры управления, комнаты  

контроля, диспетчерские

• Герметичность

• Энергосбережение

• Пожарозащита

• Запас на будущее, 

возможность 

модернизации

Требования заказчика:
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• Пожарозащита

• Герметичность

• Запас на будущее, возможность 

модернизации

• Простота при монтаже/демонтаже

• Структурность системы ввода

• Легкость доступа к каждому кабелю

Станции АТС, связь и коммутации

Требования заказчика:
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Серверные комнаты, ЦОДы

• Герметичность

• Энергосбережение

• Пожарозащита

• Защита от 

электромагнитных 

возмущений

• Запас на будущее, 

возможность 

модернизации

Требования заказчика:
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Боксы / контейнеры с 

оборудованием

• Огнезащита

• Герметичность

• Возможность модернизации без 

дополнительных затрат

• Надёжность

Требования заказчика:
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Контейнеры оборудования 

связи

• Герметичность

• Энергосбережение

• Запас на будущее, 

возможность 

модернизации

Требования заказчика:
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Шкафные решения

• Экономия пространства

• Возможность прокладки 

кабеля с конектором

• Герметизация IP

• Запас на будущее, 

возможность модернизации

• Защита от насекомых и 

грызунов

Требования заказчика:



272013-04-03

Шкафы управления, 

распределительные  шкафы
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Шкафы КИПа и Автоматики
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Шкафы автоматического управления
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Решения для подземных 

коммуникаций, тоннелей, паркингов

• Герметичность

• Защита от грызунов и 

насекомых

• Запас на будущее, 

возможность модернизации

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

Требования заказчика:
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Решения для герметизации труб 

любого диаметра в ТЭЦ, ГАЭС, ГРЭС 

• Герметичность

• Защита от грызунов и насекомых

• Простота и легкость при 

монтаже/демонтаже

Требования заказчика:
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Решение для оптических кабелей

Преимущества:

• Возможность прокладки 

кабеля малого диаметра

• Герметизация

• Минимальные размеры 

ввода

• Запас на будущее, 

возможность 

модернизации

• Защита от насекомых и 

грызунов
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Решения для существующих 

кабелей

• Разборная рама или муфта

• Стандартные наборы

• Быстрый и простой монтаж

• Сохранение всех степеней защиты

• Возможность проведения монтажа без 

отключения объекта и демонтажа кабелей
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УСТАНОВКА ПРОХОДОК С 

РАЗБОРНЫМИ РАМАМИ
Возможности для модернизации заложены в кабельные вводы Roxtec c

самого начала, можно добавлять новые кабели без дополнительных

расходов .Прокладывая новый кабель, необходимо разобрать ввод,

вытащить один из запасных уплотнительных модулей, снять нужное

количество слоев, чтобы модуль точно подходил к уплотняемому кабелю,

и снова собрать и зажать ввод. Техническое обслуживание ничуть не

сложнее. Запасные части находятся там, где они нужны- непосредственно

на месте установки. Оборудование для базовых станций часто размещают

в стальных, бетонных сооружениях или блок-боксах типа сэндвич,

которые должны противостоять суровым погодным условиям в различном

климате. Продукция Roxtec защищает вводы в эти конструкции от дождя,

пыли и грызунов.
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Реальные 

ситуации на 

объектах
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Реальная ситуация 

на объектах
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КОНТРОЛЬНАЯ КОМНАТА

БОКС НV

до после
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до после
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до после
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до после
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до после
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до

Что вы выбираете?

после
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Целостность (Е) и изоляция (I) при пожаре

Получены пожарные сертификаты от 1 до 4 

часов во многих странах мира
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Пожар на объекте
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Вид снаружи
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Вид внутри объекта, 

защищенного проходкой Roxtec

Результат – сохранено оборудование (примерная стоимость 100000 евро)
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Защита от воздействий окружающей среды

• Герметизация IP 66/67

• Вода, пыль, температура, молнии, солнечное излучение

• Грызуны и насекомые, змеи
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Электромагнитная защита

• Электромагнитные 

возмущения

• Радиоволны

• Выравнивание 

потенциалов

• Пожарозащита

• Герметизация
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Roxtec BG™

• Решения Roxtec BG™

протестированы и 

сертифицированы

• Включают в себе соединение и 

заземление

• Защита в опасных зонах (EX e)

• Пожарозащита

Почему Roxtec BG™?

• Безопасность

• Гибкость

• Экономическая эффективность

• Минимальный риск

• Долгий жизненный цикл
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Энергосбережение

• Экономия  до 10% 

электроэнергии на 

объекте (уменьшение 

затрат на работу 

кондиционеров для 

подержания 

внутреннего 

микроклимата)

• Экономия средств на 

отоплении помещения

• Решения Roxtec 

продлевают срок 

эксплуатации 

оборудования 

(отопление/охлаждение)
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Экономия средств при 

эксплуатации

• В решение всегда заложен 

запас для будущей 

прокладки кабеля

• Экономия времени и 

простота при 

замене/прокладке кабеля

• Не требуется специальных 

инструментов для монтажа

• Не нужно докупать 

дополнительные 

материалы и вызывать 

специалистов

• Минимальный штат 

обслуживающего 

персонала
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Какие выгоды получает заказчик 

установив проходки Roxtec?!

• Сертифицированная защита (герметизация по газу и воде, 

пожаро-, ЕМС-, термо-, звуко-, взрыво-, вибро- защита)

• Возможность модернизации без дополнительных затрат в 

кратчайшие сроки

• Простота в монтаже и демонтаже

• Устойчивость проходки к механическим воздействиям, 

возможность антивандального исполнения

• Долгий срок эксплуатации с рабочим диапазоном температур       

-60/+80 градусов по Цельсию

Roxtec – это выгодно!
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• Бесплатное сопровождение на любой стадии 

проекта (проектирование-монтаж-эксплуатация)

• Термоизоляция – экономия электроэнергии до 

10% в год, по сравнению с другими решениями 

(подтверждено тестами)

• Экономия средств при эксплуатации! 

• Возможность выхода оборудования Roxtec из 

строя в результате экстренных ситуаций сведена 

к 0, следовательно, возможность повреждения 

оборудования заказчика – минимальна.

Какие выгоды получает заказчик 

установив проходки Roxtec?!

Решения Roxtec – экономически выгодны!

Приобретение Roxtec – разумная инвестиция, а не покупка! 
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We Seal Your World

Roxtec – мировой лидер!

Весь наш опыт – для Вас

www.roxtec.com

+38044 536 15 54


