
Кабельные и трубные проходки
ПРИМЕНЕНИЕ НА НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ, 
ГАЗОВОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ROXTEC

■	 Ведущий мировой поставщик многокабельных и трубных проходок.

■	 Компания основана в Швеции в 1990 г.

■	 Разработчик технологии Multidiameter™

■	 Подразделения компании предоставляют техническую поддержку в 
более чем 70 странах. 

■	 Компания сертифицирована в соответствии с требованиями 
стандартов ISO 9001/ISO 14001 и EN 13980.

■	 Более 250 изделий имеют сертификаты качества и соответствия 
требованиям безопасности.



Комплексное решение  
уплотнения вводов
Заказчики, которые используют в своих проектах кабельные и 
трубные проходки компании Roxtec, обеспечивают надежность 
функционирования системы, упрощение последующего 
расширения и снижение затрат на техническое обслуживание. 
Проектные организации, поставщики и строительные компании 
получают преимущества, обусловленные гибкостью системы и 
возможностью предоставления решений, сертифицированных в 
соответствии с требованиями безопасности.

Единая система обеспечения 
безопасности  
Применение продукции 
компании Roxtec позволяет 
выполнить требования, 
предъявляемые к самым 
простым и наиболее сложным 
конструкциям уплотнений 
кабельных и трубных вводов 
при осуществлении проектов 
на предприятиях нефтяной, 
газовой и нефтехимической 
промышленности. Системы 
уплотнений компании 
Roxtec предназначены для 
удовлетворения различных 
потребностей заказчиков по 
всему миру, а также обеспечения 
наиболее экономически 
эффективных решений.

Сертификация в соответствии с 
требованиями международных 
проектов
В процессе реализации 
международных проектов и 
осуществлении инвестиций 
необходимо обеспечить 
выполнение положений 
различных местных норм 
безопасности. Уплотнения 
компании Roxtec соответствуют 

критериям всех основных 
классификационных групп, что 
дает заказчику возможность 
удовлетворения различных 
требований, касающихся защиты 
жизни людей и имущества.

Высокая плотность кабелей 
Решения компании Roxtec 
позволяют осуществить 
уплотнение вводов большего 
числа кабелей в пределах 
меньшей площади, чем 
любые другие конструкции 
уплотнительных модулей. В 
результате этого исключается 
необходимость выполнения 
большого числа вырезов в 
шкафах или проемов в стенах 
и перекрытиях зданий. Таким 
образом, сокращаются расходы 
на устройство проемов и 
исключаются ошибки, связанные 
с обрезкой кабеля и повторным 
монтажом разъемов на кабели.

Разработка целевых решений
Как профессиональный партнер 
заказчика компания Roxtec 
способствует разработке 
оптимального решения, 
удовлетворяющего конкретным 

требованиям проекта. В 
случае наличия у заказчика 
специфических требований по 
проекту компания Roxtec может 
использовать свои ресурсы в 
области научных исследований 
и проектирования для 
разработки простых решений, 
обеспечивающих получение 
высоких результатов.

Экономичность проекта 
Использование дополнительных 
услуг проектирования компании 
Roxtec или программы 
проектирования проходок Roxtec 
Transit Designer™ позволит 
значительно сократить сроки 
проектирования, а также 
обеспечит безопасность и 
гибкость проектных решений.



Проходы в стенах 
производственных зданий: 
рама G компании Roxtec, 
предназначенная для 
проходов кабелей и труб 
через стены.

Бетонные стены:  
рамы компании Roxtec 
могут быть залиты в 
бетон или прикреплены к 
бетонным стенам болтами 
для обеспечения защиты 
от воздействия наиболее 
неблагоприятных условий 
эксплуатации.

Проходы через перекрытия: 
рамы G компании Roxtec, 
которые прикрепляются к 
перекрытию посредством 
сварки или при помощи 
болтового соединения, 
являются экономичным 
по площади решением 
при необходимости 
осуществления прохода 
большого числа кабелей и 
(или) труб.

Сборные и модульные 
здания: рама G компании 
Roxtec обеспечивают 
атмосферозащищенное 
и газонепроницаемое 
уплотнение кабельных вводов 
для теплоизолированных 
стеновых конструкций и 
панелей, изготовленных 
с использованием 
профилированного листового 
материала.

Применение продукции  
компании Roxtec
Далее представлены примеры использования продукции компании Roxtec 
для защиты людей и чувствительного оборудования на предприятиях 
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

Блоки управления 
электродвигателями (MCC) и 
подстанции: 
уплотнения проходов через 
перекрытия, обеспечивающие 
высокую плотность кабелей, 
газонепроницаемость и 
защиту от грызунов, которые 
заменяют уплотнительные 
модули и компаунды.

Кроме того, могут быть поставлены 
изделия, предназначенные для 
применения в зонах, подверженных 
воздействию электромагнитных 
помех (изделия серии EMC), во 
взрывоопасных зонах (изделия 

серии Ex), а также для соединения 
бронированных (MC) и армированных 
стальной проволокой (SWA) кабелей 
и защиты от замыкания на землю, в 
том числе молниезащиты (изделия 
серии BG).



Взрывостойкие здания: 
рама G компании Roxtec 
разработана с учетом 
обеспечения соответствия 
требованиям по нагрузкам 
взрывостойких зданий на 
предприятиях нефтегазовой 
отрасли.

Соединительные коробки и 
шкафы управления:  
рама CF32/32 компании 
Roxtec сертифицирована по 
классу защиты IP67, а также 
NEMA 4 и обеспечивает 
уплотнение до 32 кабелей 
в одном проеме небольших 
размеров.

Шкафы распределенных 
систем управления (DCS)/
программируемых логических 
контроллеров (PLC) и коммутации: 
решения компании Roxtec 
обеспечивают уменьшение 
требуемого для шкафов 
пространства, расширение 
функциональных характеристик 
и возможность прокладки 
дополнительных кабелей.

Круглые или выполненные 
посредством сверления 
отверстия: муфты RS и R 
компании Roxtec упрощают 
надлежащее уплотнение 
труб, трубопроводов и 
кабелей, проходящих через 
отверстия, выполненные 
посредством сверления в 
бетонных конструкциях, или 
другие круглые отверстия.

Системы пожарной 
сигнализации и обнаружения 
загазованности:  
изделия серии CF компании 
Roxtec обеспечивают 
защиту наиболее важных 
компонентов оборудования.

Удаленные блок-боксы/аппаратные 
КИПиА (RIE/RIB):  
рама G компании Roxtec 
для кабельных вводов в 
герметизированные здания или 
сооружения с регулируемой 
температурой.

Автоматизированные системы 
безопасности (SIS) и системы 
аварийного останова (ESD): 
решения компании Roxtec 
сертифицированы в 
соответствии с требованиями 
к особо важным кабельным 
линиям.

Шкафы систем электрообогрева 
(EHT): изделия серии 
CF компании Roxtec, 
предназначенные для 
обеспечения высокой 
плотности кабелей, 
представляют собой 
экономичную по площади 
альтернативу традиционным 
уплотнительным модулям.



Проходки компании Roxtec 
для стен
Системы уплотнений компании Roxtec применяются для устройства 
различных типов проходов через стены с целью реализации безопасных 
и сертифицированных решений, касающихся прокладки кабелей, труб 
и трубопроводов. В случае необходимости осуществления прохода 
нескольких кабелей и труб через стену, которая должна соответствовать 
определенным требованиям, компания Roxtec обеспечивает комплексное 
решение поставленной задачи. Применение системы кабельных и 
трубных проходок упрощает планирование и проектирование, ускоряет 
выполнение монтажных работ и обеспечивает возможность экономически 
эффективного обслуживания и модернизации системы.

Крепление рамы G болтами
Уплотнение отверстия в бетонной 

конструкции при помощи муфты RS
Сварное крепление 

рамы S

Тестирование и сертификация
Типовые требования к 
проходам через стены 
указаны в представленном 
далее перечне. Однако 
если к конкретному проекту 
предъявляются дополнительные 
требования по безопасности, 
то следует связаться с местным 
представителем компании Roxtec.

■	 Предел огнестойкости, в том 
числе при струйном горении

■	 Устойчивость к взрывным 
нагрузкам

■	 Взрывоопасные зоны (Ex)

■	 Водонепроницаемость

■	 Пыленепроницаемость

Типы стеновых конструкций
Компания Roxtec разработала 
стандартные решения для 
большинства типов стеновых 
конструкций. Чтобы получить 
готовое решение по конкретному 
проекту, следует обратиться 
к местному представителю 
компании Roxtec за 
информацией, касающейся 
комплекта изделий компании, 
предназначенных для устройства 
проходов через стены.

■	 Сборные/теплоизолированные 
стеновые конструкции

■	 Стены из профилированного 
листового материала

■	 Бетонные стены

■	 Стальные (переборки)

■	 Стены из гипсокартона

■	 Блочные стены

Кабели, трубопроводы и трубы
С использованием продукции 
Roxtec можно выполнить 
уплотнение большинства 
компонентов, которые требуется 
провести через стену, в том 
числе кабелей типа TECK, других 
бронированных кабелей (MC) 
с гофрированной оболочкой, 
кабелей, армированных стальной 
проволокой (SWA), кабелей 
в оплетке, трубопроводов, 
кабелепроводов и труб.

■	 Силовые кабели

■	 Кабели КИПиА

■	 Кабели с разъемами

■	 Огнестойкие кабели

■	 Технологические 
итранспортные трубопроводы

■	 Кабелепроводы и трубы



Для выполнения требований безопасности 
необходимо использовать компоненты 
компании Roxtec, указанные ниже

Смазка

Модули RM Соединительная 
планка

Рама

A
B

C

Рама GHM и дополнительная рама GE 
компании Roxtec, болтовое крепление к 
сборной стеновой конструкции

A. Рама GHM

B. Прокладка

C. Дополнительная рама GE

■ Крепление рам компании Roxtec в 
различных строительных конструкциях 
осуществляется болтами, сваркой или 
заливкой в бетон.

■ Возможна также поставка 
предварительно подготовленных 
комплектов, содержащих все 
компоненты, необходимые для 
удовлетворения требований заказчика. 
За дополнительной информацией 
следует обратиться к местному 
представителю компании Roxtec.

       Рекомендуемый комплект инструментов 
для монтажа на стене

■ Компрессионный блок для предварительного сжатия 
или эксцентрик больших размеров для обеспечения 
требуемого механического сжатия.

■ Зажимы соединительной планки, предусмотренные для 
фиксации соединительных планок и кабелей.

Компрессионный 
блок



Проходки компании  
Roxtec для перекрытий

Модульные решения многокабельных и трубных проходок 
компании Roxtec требуют меньше пространства, чем 
традиционные уплотнительные модули, и обеспечивают более 
широкие возможности для развития системы и технического 
обслуживания в сравнении со всеми другими способами 
осуществления уплотнений. Компания Roxtec предлагает 
современные проектные решения для блоков управления 
электродвигателями, удаленных блок-боксов КИПиА, подстанций и 
других сооружений, в которые через перекрытия вводятся кабели 
и (или) трубы.

Крепление рамы G болтамиРама R в гильзе, закрепленной болтами Сварное крепление рамы G

Тестирование и сертификация
Компанией Roxtec 
сертифицированы более 
250 изделий. Ниже указаны 
типовые требования к 
уплотнениям проходов через 
перекрытия. Следует связаться 
с представителем компании 
Roxtec, если к данному проекту 
предъявляются дополнительные 
требования по безопасности.

■	 Предел огнестойкости, в том 
числе при струйном горении

■	 Устойчивость к взрывным 
нагрузкам

■	 Взрывоопасные зоны (Ex)

■	 Водонепроницаемость

■	 Пыленепроницаемость

Типы перекрытий
Компания Roxtec разработала 
решения, обеспечивающие 
выполнение положений 
строительных норм и требований 
безопасности для проектов, 
предусматривающих ввод через 
перекрытие. Примеры типовых 
применений при вводе через 
перекрытие охватывают:

■	 стальные конструкции 
(модульные или сборные 
здания);

■	 фальшполы (центры 
обработки данных и 
телекоммуникационные 
центры);

■	 бетонные перекрытия 
(стационарные здания);

■	 защитные оболочки 
(технологические здания).

Кабели, трубопроводы и трубы
Большинство проходов через 
перекрытия, в том числе вводы 
кабелей типа TECK, других 
бронированных кабелей (MC) 
с гофрированной оболочкой, 
кабелей, армированных стальной 
проволокой (SWA), и кабелей 
в оплетке можно уплотнить 
с использованием решений 
компании Roxtec. Прочие 
примеры применения изделий 
компании Roxtec охватывают:

■	 силовые кабели;

■	 кабели КИПиА;

■	 кабели с разъемами;

■	 огнестойкие кабели;

■	 технологические и 
транспортные трубопроводы;

■	 кабелепроводы и трубы.



       Рекомендуемый комплект инструментов для монтажа на 
перекрытии

■	 Компрессионный блок для предварительного сжатия 
или эксцентрик больших размеров для обеспечения 
требуемого механического сжатия.

■	 Зажимы соединительной планки, предусмотренные для 
фиксации соединительных планок и кабелей.

Установка рамы G компании Roxtec на 
полу, выполненном из стального листа

■	 Крепление рам компании Roxtec 
в различных строительных 
конструкциях осуществляется 
болтами, сваркой или заливкой в 
бетон. Рамы можно устанавливать 
с верхней или нижней стороны 
перекрытия.

■	 Для вводов через перекрытия, 
разработанных компанией Roxtec, 
предусмотрены добавочные 
накладки (промежуточные 
коробки), обеспечивающие 
дополнительное рабочее 
пространство и возможность 
изгиба кабеля.

Для выполнения требований норм безопасности необходимо 
использовать компоненты компании Roxtec, указанные ниже

Смазка

Модули RM Соединительная 
планка

Рама

Компрессионный  
блок



Проходки компании Roxtec для  
шкафов и блок-боксов
Устройство вводов в шкафы управления, соединительные коробки и блок-боксы, 
предназначенные для электрооборудования, контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА), рекомендуется выполнять с использованием многокабельных 
уплотнительных модулей компании Roxtec. Решения компании Roxtec часто окупают себя 
в результате обеспечения повышенной плотности кабелей, которая дает проектировщикам 
возможность уменьшения размеров и массы шкафов. Кроме того, гибкие решения компании 
Roxtec позволяют сократить затраты времени и рабочей силы, поскольку предоставляют 
возможность оперативного внесения изменений. Заказчик может беспрепятственно 
проложить дополнительные кабели или заменить кабели, подведенные к шкафам.

Рама CF 32 компании RoxtecРамы CF 8 и CF 32 компании Roxtec Рама CF 32 компании Roxtec

Тестирование и сертификация
Примеры типовых применений 
уплотнительных модулей 
компании Roxtec охватывают 
блок-боксы, обеспечивающие 
соответствие местным и 
международным нормам, 
указанным ниже.

■	 NEMA 4, 4X, 12, 13

■	 Класс защиты IP 67

■	 Взрывоопасные зоны (см. 
информацию по изделиям 
серии EX на стр. 13)

■	 Требования к соединению или 
заземлению (см. информацию 
по изделиям серии BG на стр. 
14)

Типовые применения
Продукция компании Roxtec 
обеспечивает крепление, 
уплотнение и защиту оборудования, 
размещенного в блок-боксах, 
выполненных из нержавеющей 
стали, металла, пластика и 
композитных материалов. Примеры 
типовых применений указаны ниже.

■	 Блок-боксы распределенных 
систем управления (DCS)/систем 
управления технологическим 
процессом (PCS)

■	 Шкафы систем 
электрообогрева

■	 Автоматизированные системы 
безопасности

■	 Шкафы систем пожарной 
сигнализации и обнаружения 
загазованности

■	 Шкафы управления

■	 Блок-боксы 
телекоммуникационного 
оборудования

Типы кабелей
Компания Roxtec предлагает 
решения уплотнительных 
модулей для силовых кабелей, 
кабелей систем управления 
и КИПиА. Примеры кабелей 
охватывают:

■	 кабели, проложенные в 
лотках;

■	 бронированные кабели, 
в том числе кабели, 
предназначенные для 
опасных зон (MC-HL);

■	 кабели типа TECK;

■	 волоконно-оптические 
кабели;

■	 кабели, армированные 
стальной проволокой (SWA), 
и кабели в оплетке;

■	 кабели с разъемами.



 Рекомендуемый комплект инструментов для монтажа 
уплотнений шкафов (CF)

■	 Компрессионный блок для предварительного сжатия или 
эксцентрик небольших размеров.

Для выполнения требований безопасности 
необходимо использовать компоненты компании 
Roxtec, указанные ниже

Модули CM Смазка

Рама CF 32 компании Roxtec в шкафу 
электрооборудования или управления
■	 Благодаря эффективному 

использованию площади и 
компактной конструкции решений 
компании Roxtec по вводам в 
шкафы обеспечивается также 
возможность уменьшения размеров 
шкафа.

■	 Увеличение количества кабелей 
и уменьшение размеров шкафа: 
уплотнение до 32 кабелей 
(диаметром до 16,5 мм (0,65 дюйма)) 
в одном проеме. Поставляются 
рамы, изготовленные из 
никелированного алюминия.

Рама



Эффективное уплотнение круглых отверстий

Компания Roxtec поставляет круглые проходки для ввода нескольких кабелей или труб, а 
также одиночных кабелей и труб. Решения компании Roxtec отличаются простотой монтажа 
и предназначены для различных сфер применения и разных материалов. Заказчики могут 
использовать продукцию компании для уплотнения пластиковых труб, металлических труб и 
кабелепроводов. Круглые рамы, поставляемые компанией Roxtec, обеспечивают прокладку 
кабелей больших диаметров, в том числе бронированных кабелей, кабелей, армированных 
стальной проволокой, и кабелей типа TECK.

Круглые проходки компании 
Roxtec представляют собой 
действительно гибкие 
конструкции. Они предназначены 
для использования в широком 
диапазоне неблагоприятных 
условий и защиты от типовых 
угроз, таких как пожары, 
воздействие газа и воды. 
Компания Roxtec поставляет 
круглые уплотнители, 
предусматривающие 
использование рам, адаптируемых 

уплотнительных модулей и 
встроенных компрессионных 
блоков. Эти решения являются 
оптимальными для эффективного 
использования площади 
при выполнении уплотнения 
нескольких кабелей или труб, 
проходящих через стену или 
перекрытие.

Адаптация к любому кабелю или трубе
Компания Roxtec также поставляет 
круглые уплотнители для 

отдельных кабелей или труб, 
в которых функция адаптации 
обеспечивается резиновой 
основой уплотнителя. Все 
проходки компании Roxtec 
выполнены с использованием 
технологии Multidiameter™ - 
уникального решения, основанного 
на применении модулей с 
удаляемыми слоями резины.

Типовые применения

■	 Технологические 
трубопроводы и трубы

■	 Спринклерные системы

■	 Гидравлические и 
пневматические линии

■	 Трубопроводы систем 
водоснабжения и 
водоотведения

■	 Кабели силовые, для систем 
КИПиА



Cable Transit Device, G...

IECEx NEM 12.0014X
     II2G Ex e IIC Gb
     II2D Ex tb IIIC Db  
Nemko 12ATEX1278X

Frame size 1-8 and combinations thereof 
Min G 1x1 to Max G 8+8+8x10 

Canada: Ex e IIC  USA: AEx e IIC, 
Class I, Zone 1
System environmental rating:
1, 2, 3, 3S, 3R, 4, 4X, 5, 12 and 13. 

+

x

IP65/IP66/IP67 depending on configuration, 
see installation instruction. 
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Продукция, сертифицированная для 
использования во взрывоопасных зонах (Ex)

Продукция компании Roxtec серии Ex обеспечивает защиту людей, 
оборудования и технологических операций во взрывоопасных 
зонах и взрывоопасных средах. Поскольку разработка и 
фактическая реализация проектов часто осуществляется в 
различных странах, продукция компании Roxtec соответствует или 
превышает международные нормы эксплуатации в опасных зонах, 
используемые по всему миру.

Все изделия серии Ex 
компании Roxtec имеют четкую 
маркировку, соответствующую 
международным нормам. Их 
легко идентифицировать по 
маркировке Ex желтого цвета.

Продукция компании Roxtec 
для взрывоопасных сред/
взрывоопасных зон
Следует учитывать, что изделия 
компании Roxtec, которые 
планируется использовать во 
взрывоопасных зонах, необходимо 
указывать в спецификации и 
информации для заказа как 
изделия, предназначенные для 
эксплуатации во взрывоопасных 
зонах или имеющие маркировку 
взрывозащищенного 
оборудования. Компания Roxtec 
готова сотрудничать с персоналом 
заказчика и представителями 
местных контрольно-надзорных 
органов с целью обеспечения 
надлежащего выбора изделий 
и предоставления поддержки 
в процессе монтажа с учетом 
конкретного применения.

Продукция сертифицирована 
в глобальном масштабе 
для применения в 
электрооборудовании
■	 IECEx
■	 ATEX

Продукция, сертифицированная для использования во взрывоопасных зонах

Зона, в которой вероятность присутствия взрывоопасной среды, представляющей собой смесь воздуха с опасными веществами в 
виде газа, пара или тумана, существует в нормальных условиях эксплуатации в течение от 10 ч/год до 1000 ч/год.

Зона, в которой вероятность присутствия взрывоопасной среды в виде облака горючей пыли существует в нормальных условиях 
эксплуатации в течение от 10 ч/год до 1000 ч/год.

Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной среды, представляющей собой смесь воздуха с опасными веществами в виде 
газа, пара или тумана, в нормальных условиях эксплуатации, а если взрывоопасная среда возникает, то присутствует менее 10 ч/год.

Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной среды в виде облака горючей пыли в нормальных условиях 
эксплуатации, а если она возникает, то присутствует менее 10 ч/год.

Класс/зона/категория

Зона 1 (газовые смеси)

Зона 21 (пыль)

Зона 2 (газовые смеси)

Зона 22 (пыль)  



Решения BG™ компании Roxtec, касающиеся 
соединения и заземления кабелей

Изделия серии BG™ (соединение и заземление) компании Roxtec 
представляет собой систему кабельного ввода, предназначенную для 
обеспечения уплотнения большого числа бронированных и армированных 
кабелей в пределах минимальной площади. Данную серию изделий следует 
использовать в сооружениях, шкафах и блок-боксах для обеспечения 
электробезопасности, а также защиты людей и оборудования.

Применение изделий серии BG™ 
компании Roxtec способствует 
экономии времени, площади 
и средств. Эти уплотнители 
непосредственно заменяют 
уплотнительные модули. При 
помощи каждого из этих изделий 
можно выполнить уплотнение 
одиночных кабелей различного 
диаметра или многокабельных 
линий с обеспечением 
сертифицированного соединения 
или заземления.

Уплотнение проходов через стены и 
перекрытия 
Для установки рамы компании 
Roxtec требуется предусмотреть 
только один вырез. Затем может 
быть выполнен монтаж всех 
кабелей, причем крепление и 
заземление каждого кабеля 
осуществляется в соответствии с 
требованиями правил устройства 
электроустановок. Если известны 
используемые материалы и 
нормативные требования, 
то разработка решения 
выполняется очень быстро. Рамы 
серии BG™ компании Roxtec 
изготавливают из нержавеющей 
стали, оцинкованной стали и 
грунтованной низкоуглеродистой 
стали. С использованием 
модулей семи различных 
типоразмеров обеспечивается 
уплотнение кабелей диаметром 
от 3,0 мм (0,118 дюйма) до 99,0 
мм (3,898 дюйма).

Увеличение количества кабелей - 
уменьшение размеров шкафа
Применение изделий серии 
BG™ компании Roxtec 
позволяет уменьшить размеры 
и массу шкафов и блок-боксов 
с электрооборудованием. 
Один вырез, предназначенный 
для установки стандартного 
комплекта CF 32 BG™ B (110 
мм x 216 мм или 4,33 дюйма x 
8,5 дюйма) компании Roxtec, 
обеспечивает проведение до 32 
кабелей, что дает возможность 
значительно уменьшить площадь в 
сравнении с вариантом установки 
32 отдельных уплотнительных 
модулей.

Эффективность и гибкость
Изделия серии BG™ компании 
Roxtec обеспечивают 
дополнительную гибкость 
конструкции, а также позволяют 
сократить сроки реализации 
проекта и поставки оборудования. 
Адаптируемость продукции 
компании Roxtec к параметрам 
армирования, а также оболочки 
кабеля дает возможность 
выполнить уплотнение, 
соединение или заземление 
кабелей различной формы. При 
внесении в кабельный журнал 
изменений на месте установки 
монтажнику требуется просто 
выполнить подгонку модулей 
для обеспечения полного 
соответствия размеров.

Продукция сертифицирована в соответствии с 
требованиями электробезопасности

■	 Взрывоопасные зоны (Ex)

■	 Требования к соединению 
или заземлению

■	 Молниезащита

■	 Огнестойкость, 
газонепроницаемость и 
водонепроницаемость



Возможность применения для большинства типов бронированных 
и армированных кабелей
■	 Кабели, имеющие круглое поперечное сечение, такие как кабели, 

армированные проволокой, и кабели в оплетке (..WA, ..WB), 
гладкие металлические трубы и кабели с экраном из фольги.

■	 Армированные кабели, изготовленные с использованием 
непрерывной сварки, и кабели с замковым соединением, такие 
как стандартные бронированные кабели (MC), бронированные 
кабели для опасных зон (MC-HL), кабели типа TECK, 
стандартные армированные кабели (AC), армированные кабели, 
предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной 
влажности и прокладки непосредственно в грунте (ACWU), и 
армированные кабели для систем КИПиА (ACIC).



 

Легкость ввода данных
Таблица размеров кабелей/
труб

Требование по сертификации 
уплотнений

Предпочтительный способ 
монтажа

Утвержденный результат
Чертежи в формате 2D и 3D 
моделей, в DXF и PDF 

Спецификации и другие списки 
в Excel 

Инструкция по установке

Программа для проектирования  
Roxtec Transit Designer™

Программа Roxtec Transit 
Designer позволяет 
автоматически планировать, 
повысить эффективность и 
снижает риск ошибок на всех 
этапах проектирования.

Этот инженерный веб-инструмент 
разработан для конструкторских 
бюро, на применение продукции 
Roxtec. Это упрощает 
процесс выбора продукта для 
герметизации, а также весь 
процесс проектирования, закупки 
и монтажа кабельных и трубных 
вводов.

Roxtec Transit Designer доступен 
онлайн. Вы можете поделиться 
своей работой с проектными 
группами в любой точке мира, и 
специалисты по проектированию 
вводов Roxtec всегда будут 
доступны через функцию чата. 
Чтобы начать использовать 
программу, просто 
зарегистрируйтесь на сайте  
www.roxtec.com.

Характеристики

 ■ Бесплатное веб-приложение, доступное в Интернете 

 ■ Простой выбор продукта 

 ■ Копирование и вставка кабельных или трубных вводов 

 ■ одобренные производителем инженерные решения

 ■ IУлучшение эффективности проекта и гибкость 

 ■ Снижает риски проекта



 

Технология Multidiameter™ компании Roxtec

■	 Данные кабельных вводов 
рекомендуется определять на этапе 
разработки или проектирования, 
а не принимать соответствующие 
решения на месте монтажа.

■	 Размеры проемов следует 
проектировать с учетом параметров 
стандартных рам компании Roxtec.

■	 Необходимо учитывать, что в 
конструкции рам с креплением 
болтами требуется предусмотреть 
прокладку.

■	 Следует заказать дополнительные 
фланцы или пластины, если размеры 
отверстия превышают размеры рамы.

■	 Необходимо подобрать 
соответствующие материалы и точно 
указать технические требования.

■	 Для ввода кабелей рекомендуется 
использовать многокабельные 
проходки компании Roxtec, чтобы 
уменьшить количество и размеры 
проемов или отверстий в перекрытии.

■	 Решения компании Roxtec следует 
включать в проект на этапе 
разработки поэтажных планов и 
схем размещения оборудования, 
чтобы правильно определить 
размеры и размещение рам 
проходок. Компания Roxtec 
сотрудничает со строительными и 
архитектурными организациями с 
целью обеспечения надлежащего 
определения размеров.

■	 В сборных зданиях рамы компании 
Roxtec обычно приваривают к 
стальным перекрытиям.

Данное изобретение компании 
Roxtec, обеспечивающее 
адаптируемость продукции к 
кабелям и трубам различных 
диаметров, основано на 
использовании уплотняющих 
модулей и резиновой основы 
с удаляемыми слоями. 
Для обеспечения полного 
соответствия уплотнения 
кабелю или трубе любого 
диаметра следует просто 
удалить несколько слоев 
резины. Такое решение 
упрощает проектирование 
и экономит значительный 
объем рабочего времени при 
выполнении монтажных работ. 
Кроме того, повышается 
также эффективность 

функционирования 
логистической системы, 
поскольку использование 
указанного решения позволяет 
значительно снизить объем 
складских запасов. В общем, 
это дает возможность упростить 
работы по техническому 
обслуживанию и обеспечить 
безопасность электроустановок.

Повышение эффективности 
использования площади
Благодаря модульной структуре 
уплотнения обеспечивается 
упорядоченное размещение 
кабелей. Между кабелями 
сохраняется небольшое, 
но достаточное свободное 

пространство, что позволяет 
эффективно использовать 
площадь, а также упрощает 
контроль и техническое 
обслуживание. Гибкость системы, 
а также тот факт, что требуемый 
комплект уплотнителей 
заблаговременно доставляется 
на объект, дает заказчику 
возможность внесения изменений 
в конструкцию и последующего 
добавления кабелей различного 
диаметра. Применение продукции 
компании Roxtec требует 
незначительных инвестиций, 
но предоставляет широкие 
возможности для удовлетворения 
перспективных требований норм 
и осуществления модернизации.

Рекомендации по разработке и проектированию



Упрощение монтажа в результате 
использования продукции Roxtec

Обучение технологии монтажа и 
монтажные инструменты 
Для достижения высоких 
стандартов безопасности 
требуется обеспечить 
правильную установку и 
беспрепятственный контроль 
изделий. Обучение местных 
подрядчиков монтажу на 
объекте и проведению контроля 
после выполнения монтажа 

входит в комплексный пакет 
услуг компании Roxtec. Кроме 
организации практического 
обучения компания Roxtec 
разработала ряд инструментов 
для быстрого и безопасного 
проведения монтажа, а 
также модификации систем 
компании Roxtec на объекте. 
Рекомендуется включить их в 
ведомость материалов.

■	 Сокращение сроков монтажа 
и затрат на рабочую силу

■	 Обеспечение высокого 
качества монтажа

■	 Целевая разработка для 
продукции компании Roxtec

■	 Предоставление интерактивных 
информационных 
видеофильмов

Основные 
этапы
монтажа модульного 
уплотнения 
компании Roxtec

1 Подогнать модули, фиксирующие 
кабели или трубы, посредством 
удаления слоев резины до 
получения зазора, показанного на 
рис. 2. Половины модуля не должны 
отличаться более чем на один слой.

2 Обеспечить зазор между двумя 
половинами модуля в пределах от 
0,1 мм до 1,0 мм, зажав между ними 
кабель или трубу.

3 Тщательно смазать внутренние и 
внешние поверхности всех модулей 
рамы.



Клиенты компании Roxtec в сфере наземных предприятий нефтяной 
и газовой промышленности
Agip ENI, AMEC, BP, Chrevron, CNOOC, CNPC, ConocoPhillips, 
Daewoo E&C, ExxonMobil, Fluor, Foster Wheeler, Hyundai E&C, 
Imperial Oil, Kvaerner, Saipem, Samsung Engineering, Samsung Heavy 
Industries, Shell, SINOPEC, Statoil, Suncor, Technomare.

4 Вставить модули в соответствии 
с монтажным планом (планом 
проходок). Рекомендуется выполнить 
уплотнение кабелей или труб в 
нижней части рамы, а в верхней 
части разместить резервные модули.

5 Поверх каждого установленного 
ряда модулей вставить 
соединительную планку.

6 Вставить компрессионный блок 
компании Roxtec и полностью 
затянуть болты.

7 Прикрепить зажим 
компрессионного блока к болтам 
для фиксации надлежащей 
затяжки.
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Roxtec International AB 
Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN 
PHONE +46 455 36 67 00, FAX +46 455 820 12 
EMAIL info@roxtec.com, www.roxtec.com

Простая процедура 
приобретения 
продукции 
компании Roxtec
Следует просто направить ведомость 
материалов местному представителю 
компании Roxtec. Компания Roxtec 
обеспечивает наличие продукции на 
местных складах в более чем 70 странах, 
а также готова выполнить значительные 
объемы поставки и удовлетворить 
различные требования по доставке. 
Присутствие компании Roxtec по всему 
миру дает возможность предоставления 
дополнительных услуг, таких как 
техническая поддержка, обучение 
технологии монтажа и авторский надзор.

Швеция, Roxtec International AB, центральный офис

Аргентина, INGIAR Representaciones SRL

Австралия, Roxtec Australia Ltd.

Бельгия, Roxtec b.v.b.a./s.p.r.l.

Бразилия, Roxtec Latin América Ltda  

Чили, FACOR Ltda 

Китай, Roxtec International Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

Хорватия, Roxtec d.o.o. 

Чешская Республика, Roxtec CZ s.r.o. 

Дания, Roxtec Denmark ApS 

Финляндия, Roxtec Finland Oy  

Франция, Roxtec France 

Германия, Roxtec GmbH 

Венгрия, Glob-Prot Trade and Service Ltd. 

Индия, Roxtec India Pvt. Ltd.

Израиль, C&P Co. Ltd 

Италия, Roxtec Italia S.r.l. 

Япония, Roxtec Japan K.K. 

Литва, SWELBALT 

Мексика, Roxtec de México, S.A. de C.V. 

Нигерия, Structured Resource Business Ltd. 

Нидерланды, Roxtec BV 

Норвегия, Roxtec AS 

Перу, Synixtor S.A.C. 

Польша, Pionet Sp.zo.o.  

Российская Федерация, Рокстэк РУ 

Румыния, Roxtec RO s.r.l. 

Сингапур, Roxtec Singapore PTE Ltd.

Южно-Африканская Республика, Roxtec Africa (PTY) Ltd.

Республика Корея, Roxtec Korea 

Испания, Roxtec Sistemas Pasamuros S.L.  

Швейцария, Agro AG

Турция, Roxtec Yalıtım Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

ОАЭ, Roxtec Middle East F.Z.E 

Великобритания/Ирландия, Roxtec Ltd. 

США/Канада, Roxtec Inc.

Венесуэла, Groupo ES Escorihuela Sornes, C.A
 
Для получения данных и подробной контактной 
информации по другим странам следует обратиться 
по адресу www.roxtec.com.


