
Применение уплотнений 
Roxtec на подвижном 
составе



 

1. Прокладка кабелей 
Тщательно продуманная система 
герметизации Roxtec  фиксирует 
кабели, защищая их от повреждений. 
Наши компактные уплотнения позво-
ляют упростить процессы осмотра и 
обслуживания.

2. Конверторы и инверторы 
Компактные уплотнения Roxtec мож-
но легко использовать в качестве 
стандартного решения там, где при-
меняются инверторы и конверторы, 
поскольку каждый модуль подходит 
для кабелей разных размеров. 
Использование наших уплотнений 
для кабелей с разъемами позволяет 
сэкономить время и деньги.

3. Полы и перегородки
Уплотнения для кабелей и труб 
Roxtec прекрасно подходят для 
решения таких сложных задач 
как герметизация вводов через 
полы железнодорожных вагонов. 
Процесс монтажа прост и безо-
пасен, поскольку каждый модуль 
универсален и подходит для кабелей 
разных размеров. Наши решения для 
герметизации позволяют защитить 
машиниста и пассажиров от различ-
ных факторов риска.

4. Системы отопления, 
вентиляции и кондициони-
рования
Уплотнения Roxtec отличаются 
простотой монтажа и подходят для 
кабелей и труб разных размеров. 
Компактность уплотнений упрощает 
их осмотр и обслуживание. Наши 
вводы обеспечивают защиту систем 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования.
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Решения для герметизации Roxtec 
для подвижного состава
Ознакомьтесь с возможностями применения наших решений.



 

5. Соединительные коробки 
Компактные решения Roxtec обе-
спечивают высокую плотность про-
кладки кабелей, благодаря которой 
можно уменьшить размер и массу 
соединительных коробок. Исполь-
зование универсальных решений 
позволяет сэкономить время и 
обеспечить надежную эксплуатацию 
в неблагоприятных условиях и при 
высоких температурах.

6. Пантограф 
Система герметизации Roxtec явля-
ется идеальным решением для ка-
белей и труб в зоне токоприемника. 
Гарантия безопасности, эффектив-
ности и долгосрочной надежности в 
эксплуатации.

7. Система фиксации
Решения для герметизации Roxtec 
обеспечивают сертифицированную 
защиту и гарантируют безопасность 
и долгосрочную надежность в 
эксплуатации. Надежные уплотнения 
защищают кабели от повреждений и 
продлевают срок службы как самих 
кабелей, так и всего аппаратного 
модуля, содержащего эти кабели.

8. Оборудование на  
крышах вагонов
Герметизация кабельных вводов, 
разработанная в компании Roxtec, 
упрощает логистику, связанную с 
оборудованием на крышах вагонов. 
Соответствуя международным стан-
дартам безопасности, наши решения 
позволяют сэкономить место и 
ускорить процессы проектирования 
и монтажа.

Почему именно Roxtec?

 O Огнестойкость
 O Гашение вибрации
 O Защита от пыли и дыма
 O Защита от воздушной волны
 O Защита от электромагнитных помех и импульсов

Исключительная простота

 O Простой и безопасный монтаж 
 O Подходят для кабелей и труб разных диаметров 
 O Индивидуальные решения, отвечающие  

требованиям заказчика

Протестировано на соответствие всем 
важнейшим стандартам

 O С IEC 60529 до IP66/67
 O IEC 61373 
 O Классы защиты блок-боксов UL, NEMA, CSA 4,  

4X, 12, 12K, 13
 O EN 45545/2 в соответствии с HL3 
 O С EN 45545/3 до E60
 O NFPA 130 
 O EN 15085 
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roxtec.com/rollingstock

http://www.roxtec.com/rollingstock


Гарантия 
 безопасности и 
эффективности
Приняв за стандарт решения Roxtec для герме-
тизации нескольких кабелей и труб, вы сможете 
продлить срок службы подвижного состава. Наши 
готовые решения протестированы и сертифициро-
ваны в соответствии со стандартами EN 45545:3 (и 
далее до E60), EN 45545:2 HL3 и NFPA 130, гаранти-
руя долгосрочную защиту от различных факторов 
риска. Мы также можем разработать индивиду-
альные решения в соответствии с конкретными 
требованиями.

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.


