Применение
уплотнений Roxtec
в железнодорожной
инфраструктуре

Решения для герметизации Roxtec
на объектах железнодорожной
инфраструктуры
Ознакомьтесь с возможностями применения наших решений.
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1. Строительство
новых зданий

Уплотнения Roxtec позволяют создать экологически чистое решение,
если требуется выполнить ввод нескольких кабелей, кабелепроводов и
труб через стену или пол так, чтобы
вся конструкция соответствовала
определенным требованиям безопасности. Наши системы уплотнений
можно использовать на высоковольтных подстанциях, в технических помещениях, на переключательных постах, в зданиях, где находятся
системы контроля за движением
поездов, в железнодорожных депо,
туннелях и на железнодорожных
станциях.

2. Модернизация
существующих зданий

Модульное исполнение и разборная
конструкция идеально подходят для
эффективного проведения работ
по модернизации, где требуется
прокладка кабелей в подземных
камерах, кабельных траншеях,
колодцах и проходных коробках.
Наши системы можно разбирать, что
обеспечивает безопасное внесение
изменений - добавление новых
кабелей, замена существующих; при
этом не повреждается и не нарушается силовая, сигнальная или коммуникационная инфраструктура.

3. Фундаменты
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Если в здание через фундамент вводятся силовые кабели, то их герметизация с помощью решений Roxtec
позволяет устранить влажность
и препятствует проникновению
грызунов. Наши уплотнительные
системы можно устанавливать в
проточной воде, а также в условиях
высокой влажности, чтобы исключить просачивание воды во время
строительства.

4. Заглушки для
кабелепроводов

Наши решения позволяют герметично закрыть концы трубопроводов
и кабелепроводов, которые могут
быть изготовлены из жестких металлов или гибких неметаллических
материалов. Это делается во время
строительства и после протягивания
кабелей, чтобы предотвратить попадание воды и газа, проникновение
грызунов и посторонних веществ.
Технология Multidiameter™ основана
на применении уплотнительных
модулей с удаляемыми слоями,
что позволяет работать с широким
диапазоном внутренних диаметров
кабелепроводов и сокращает количество складских единиц хранения.

Почему именно Roxtec?
OO Сертифицированные готовые решения
OO Водонепроницаемость при давлении до 4 бар
OO Огнестойкость до 4 часов без образования
токсичного дыма
OO Газо- и воздухонепроницаемость (2,5 бар)
OO Защита от коррозии и проникновения насекомых
OO Минимальные издержки

Исключительная простота
OO Технология Multidiameter™ компании Roxtec 
позволяет работать с кабелями и
кабелепроводами разных размеров
OO Подходит для эксплуатации при температурах
от –60°C до +80°C
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OO Предусмотрено резервное пространство для
модернизации и реконструкции
OO Специально разработанные решения
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5. Контейнеры

Уплотнения Roxtec защищают
оборудование в коммуникационных
и сигнальных контейнерах от просачивания воды, попадания влаги
и проникновения грызунов. Наши
уплотнения используются в контейнерах из железобетона и сэндвич-панелей. Конструкция уплотнений
рассчитана на герметизацию кабелей
в течение длительного времени, что
подтверждено соответствующими
испытаниями.

6. Шкафы и щиты

Разработанные в компании Roxtec
конструкции позволяют легко
проложить кабели с разъемами в
сигнальные коробки, соединительные коробки, щиты для коммуникационного оборудования и шкафы
для железнодорожных систем
электрообогрева. Использование
наших уплотнений при прокладке
армированных и экранированных
кабелей обеспечивает электромагнитную совместимость. Заменив
кабельные сальники на уплотнения
Roxtec, можно увеличить количество
входящих в шкаф кабелей через то
же самое отверстие.

roxtec.com/railinfrastructure

7. Путевое оборудование

Уплотнения Roxtec препятствуют попаданию мусора и влаги, а
также проникновению грызунов в
подвесные контактные системы,
радиомачты и вышки мобильной
радиосвязи стандарта GSM-R для
железных дорог. Наши уплотнения
надежно и на длительный срок
закрепляют кабели в местах ввода
на крыше вагона и защищают их от
вибраций при движении железнодорожного состава.

8. Трубы

Решения Roxtec применяются для
уплотнения пластиковых труб, металлических труб и кабелепроводов
различных размеров при вводе их в
здания как над землей (по воздуху), 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.

Одно решение,
защищающее
от множества
рисков
Сертифицированные уплотнения Roxtec соответствуют всем требованиям, предъявляемым к
установкам и системам электрификации, сигнализации и передачи данных. Мы готовы оказать вам
поддержку на всех этапах, начиная с проектирования и создания рабочих чертежей до обучения
монтажу и инспектирования. Приняв за стандарт
наши первоклассные решения для герметизации, вы сделаете выгодное вложение средств в
обеспечение безопасности и надежности своего
оборудования при эксплуатации. Прокладывайте
кабели и кабелепроводы разных размеров через
любое отверстие в здании или в оборудовании. И
добавляйте новые кабели — без необходимости
делать новые отверстия.

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 сертифицированные 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, перейдя на бесплатное онлайн приложение 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.

