
Кабельные и 
трубные вводы 
для военных 
кораблей



 

1. Шкафы и щиты 
Многокабельные вводы Roxtec, 
обеспечивающие дополнительные 
преимущества для клиентов, могут 
полностью заменить кабельные 
сальники. Наши компактные уплот-
нения обеспечивают защиту от 
электромагнитных помех и позволя-
ют сократить размер шкафов управ-
ления, соединительных коробок и 
щитов, а также сэкономить время, 
затрачиваемое на анализ данных 
кабелей и разработку конфигурации 
уплотнительных модулей.

2. Командные пункты 
Кабельные вводы Roxtec обеспечи-
вают электромагнитное экрани-
рование и защиту оборудования в 
комнатах управления и вокруг них. 
Использование наших решений для 
защиты от электромагнитных помех 
позволяет обезопасить данные, 
коммуникации и высокоточные 
операции.

3. Посты шифросязи и 
 гидроакустические рубки
Кабельные и трубные вводы Roxtec 
обеспечивают электромагнитное 
экранирование постов шифросязи 
и гидроакустических рубок, а также 
помещений рядом с ними. Использо-
вание наших решений для защиты 
от электромагнитных помех позволит 
защитить оборудование и создать 
внутренний барьер для конфиден-
циальной информации. Устраните 
электромагнитные помехи,оптими-
зируйте системы коммуникаций, а 
также гарантируйте безопасность.

4. Машинное отделение
Вводы Roxtec идеально подходят для 
больших кабелей и труб, входящих в 
машинное отделение через палубы 
и переборки. Использование наших 
вводов обеспечивает защиту самого 
сердца корабля.

Решения для герметизации 
Roxtec на военных кораблях
Узнайте о различных сферах применения, где могут быть 
 использованы наши решения.
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5. Газонепроницаемые зоны 
Уплотнения Roxtec обеспечивают не 
только безопасность, но и защиту от 
электромагнитных помех и  устой-
чивость к взрывной нагрузке. Кроме 
того, наши вводы гасят вибрацию и 
занимают мало места, позволяя эф-
фективнее использовать простран-
ство на борту.

6. Гидравлические и 
 пневматические системы 
Круглые и прямоугольные проход-
ки Roxtec идеально подходят для 
ввода любого количества кабелей и 
труб. Использование наших вводов 
обеспечивает противопожарную 
защиту в соответствии со стандар-
тами от A-0 до A-60 с возможностью 
разбирать уплотнения в случае 
необходимости.

7. Электрогенераторы, 
 моторы и маневровые 
 двигатели
Уплотнения для кабелей Roxtec 
идеально подходят для больших ка-
белей и труб, входящих в машинное 
отделение через палубы и перебор-
ки. Используя вводы Roxtec, можно 
оптимизировать схему подведения 
труб и кабелей рядом с машинами и 
пунктами управления. Кроме того, вы 
сэкономите благодаря сокращению 
количества шкафов и щитов.

8. Водопроводные трубы
У Roxtec есть решение для герме-
тизации труб из любого материала. 
Наши уплотнения для труб соответ-
ствуют стандартам A-0 и A-60 для 
всех металлических и большинства 
пластиковых труб. Использование 
наших решений обеспечивает 
водонепроницаемость вводов через 
палубы и переборки, позволяет 
устранить риск распространения 
воды в случае протечки трубы и дает 
возможность разбирать вводы в 
случае необходимости.

Почему именно Roxtec?
 O Водонепроницаемость

 O Газонепроницаемость

 O Пыленепроницаемость

 O Огнестойкость

 O Защита от электромагнитных помех и импульсов

Исключительная простота
 O Один проем для десятков кабелей и труб 

 O Подходят для кабелей и труб разных диаметров

 O Предусмотрено резервное пространство для 
 модернизации и реконструкции

 O Защита от электромагнитных помех для большей 
электробезопасности 

 O Решения для использования во взрывоопасных 
 средах

roxtec.com/navy

http://www.roxtec.com/navy


Повышенная 
безопасность
Первоклассные вводы защищают от множества 
рисков и обеспечивают максимальную безопас-
ность. Уплотнения Roxtec обеспечивают защиту от 
электромагнитных помех и устойчивость к взрыв-
ной нагрузке. Использование легких и компакт-
ных уплотнений для труб со свойствами гашения 
вибрации способствует снижению уровню шума и 
освобождает место на борту. Наши решения упро-
щают все этапы — от планирования до будущих 
обновлений.

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 сертифици-
рованные решения для герметизации кабельных и трубных вводов для более чем 100 вариантов применения. С помо-
щью 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.


