
Решения Roxtec для 
герметизации кабелей и труб 
в центрах обработки данных
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1. Внешние стены помещений 
с сетевым оборудованием
Вводы во внешних стенах подвер-
жены воздействию воды и грызунов, 
что увеличивает риски. Наши уплот-
нения позволяют обезопасить вводы 
силовых и оптоволоконных кабелей 
в кабельной канализации и кабель-
ных траншеях, а также проемы для 
кабельных лотков под землей и над 
землей. Решения Roxtec обеспечи-
вает простую герметизацию больших 
проемов с защитой от пожара, зато-
пления и проникновения грызунов, 
что позволяет минимизировать риск 
простоев.

4. Серверные
Внутренние стены между сервер-
ными и помещениями с сетевым 
оборудованием должны быть 
защищены от распространения огня 
с использованием одобренных про-
тивопожарных устройств. Модуль-
ная конструкция вводов Roxtec 
обеспечивает высокую плотность 
прокладки кабелей, эффективное 
использование пространства и сер-
тифицированную защиту от пожара.

2. Крыши
Бывает непросто герметизировать 
вводы у систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования, установ-
ленных на крышах. Продуманные 
уплотнения Roxtec Swan Neck 
гарантируют водонепроницаемость 
и предотвращают попадание воды, 
а вводы Roxtec GH обеспечивают 
водонепроницаемость при монтаже 
в горизонтальной плоскости.

3. Подземные 
оптоволоконные кабели
Подземные оптоволоконные 
линии должны быть надежно 
защищены от проникновения воды. 
Круглые уплотнения Roxtec для 
подземного применения идеально 
подходят для герметизации 
вводов оптоволоконных кабелей в 
кабельную канализацию, колодцы 
и шкафы, что обеспечивает защиту 
важнейших инфраструктурных 
элементов ЦОД.

Решения Roxtec для защиты 
центров обработки данных
Узнайте о различных сферах применения, где могут быть 
использованы наши решения. 
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6. Трансформаторы,  
генераторы и  
распредустройства
Надежное энергоснабжение и 
распределение энергии критически 
важно для безотказной работы ЦОД. 
Чтобы предотвратить отказ обору-
дования из-за попадания воды, гер-
метизируйте магистральные шины и 
кабелепроводы над и под землей. В 
критически важных зонах уплот-
нения Roxtec также препятствуют 
распространению огня.

7. Фальшполы
Герметизация фальшполов 
уплотнениями Roxtec повысит 
хладопроизводительность 
существующей системы. 
Наши решения обеспечивают 
воздухонепроницаемость, что 
сводит к минимуму объем  воздуха 
и повышает эффективность 
системы охлаждения ЦОД. Анализ 
воздушных потоков показывает, что 
энергопотребление снижается, а 
энергоэффективность — растет.

5. Кабельные колодцы и 
приямки
Подземные силовые кабели и 
соединения аварийных генерато-
ров в ЦОД должны быть защищены 
от постоянной угрозы затопления. 
Каждый кабельный колодец, прия-
мок или шкаф является возможным 
местом протечки — и, следова-
тельно, угрозой для всей инфра-
структуры. Наши уплотнения для 
подземного применения идеально 
подходят для герметизации вводов 
силовых кабелей в кабельную кана-
лизацию, колодцы и шкафы.

8. Трубы
Решения Roxtec применяются для 
уплотнения пластиковых труб, 
металлических труб и кабелепрово-
дов различных размеров при вводе 
их в здания как над землей (по воз-
духу), так и под землей. Благодаря 
нашим уплотнениям исключается 
проникновение в здание воды, огня, 
насекомых, опасных газов, а также 
воздействие прочих факторов риска 
из окружающей среды.

Исключительная защита
 O Водонепроницаемость - ключевые элементы 

 инфраструктуры защищены от проникновения воды

 O Огнестойкость и дымонепроницаемость - соответ-
ствие требованиям к противопожарной защите

 O Воздухонепроницаемость сводится к минимуму объем 
воздуха и повышается эффективность охлаждения

 O Физическая безопасность - проходки надежно 
 защищают от нежелательного проникновения 

 O Защита от электромагнитных помех и импульсов - 
гарантированная электробезопасность

Почему именно Roxtec?
 O Прочная конструкция и надежные материалы  

—  безотказная работа на протяжении всего  
жизненного цикла

 O Готовые решения для оптимального 
 функционирования

 O Одно решение защищает от  многих опасностей 

 O Воздухонепроницаемые решения повышают 
 энергоэффективность объектов

 O Предусмотрено резервное пространство для 
 возможного расширения в будущем

roxtec.com/datacenters

http://www.roxtec.com/datacenters


Расширение и 
эффективное 
использование 
энергии
Уплотнения Roxtec с высоким уровнем 
безопасности защищают новейшие центры 
обработки данных и серверные от огня, воды и 
утечки воздуха, обеспечивая их непрерывную 
работу. Эти уплотнения помогают контролировать 
микроклимат на объекте, снижая тем самым 
затраты на охлаждение. Разборные уплотнения 
располагают резервом для постоянно 
расширяющихся центров обработки данных.

Найдите свое решение на сайте www.roxtec.com
Наша компания представлена в разных странах мира, а также в Интернете, что обеспечивает максимально высокое 
качество обслуживания и поддержки клиентов. Предлагаем вам посетить сайт roxtec.com, где представлены серти-
фицированные решения для герметизации кабельных и трубных вводов для более чем 100 вариантов применения. 
С  помощью функции поиска вы легко найдете нужное вам решение и соответствующие сертификаты. Кроме того, вы 
можете упростить свою повседневную работу, воспользовавшись бесплатным онлайн приложением для  проектирования 
Roxtec Transit Designer™. 

Мы с удовольствием ответим на любые вопросы и рассмотрим ваши заявки.
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Roxtec® и Multidiameter® — зарегистрированные товарные 

знаки компании Roxtec в Швеции и других странах.


