
Решения Roxtec для 
наземных ветряных 
электростанций 



Решения Roxtec для 
герметизации наземных 
ветряных электростанций 
Узнайте о различных сферах применения,  
где могут быть использованы наши решения. 
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roxtec.com/onshorewindpower

http://www.roxtec.com/onshorewindpower


 

1. Ввод в башню
Если вам необходимо 
индивидуальное решение для 
герметизации, например ввод 
со специальным фланцем или 
ввод в башню для монтажа в 
ограниченном пространстве, 
воспользуйтесь гибкими и 
универсальными решениями 
Roxtec. Как правило, мы 
разрабатываем специальные 
решения на основе наших 
стандартных продуктов, 
уже прошедших проверки и 
сертификацию.

5. Шкафы
Уплотнения Roxtec можно 
устанавливать в стены, полы, 
шкафы и корпусы. Это дает 
возможность обезопасить 
как любой щиток, так и 
ветроэлектростанцию в 
целом от рисков, связанных 
с водой, вредителями и 
электромагнитными помехами.

2. Фундамент ветряной 
турбины
Защитите производственные 
установки от постоянного, 
а также катастрофического 
давления воды с помощью 
кабельных вводов Roxtec. Гибкая 
конструкция наших открываемых 
проходок позволяет легко 
вводить дополнительные кабели 
в проходки в фундаменте, если 
возникла необходимость в 
модернизации или расширении.

6. Подстанции
Кабельные уплотнения Roxtec 
идеально подходят как для 
новых конструкций, так и 
для работ по модернизации. 
Используйте наши решения для 
герметизации, чтобы защитить 
электрооборудование от 
повреждений, проникновения 
влаги и вредителей.

3. Трансформаторная 
подстанция
Система решений для 
герметизации кабелей Roxtec 
упрощает монтаж кабелей и 
ввод в эксплуатацию. Выбивные 
гильзы и предусмотренное 
резервное пространство 
позволяют легко закрыть 
проемы и добавлять кабели в 
дальнейшем.

7. Кабелепроводы для 
волоконной оптики
Легкое в применении круглое 
уплотнение Roxtec RS UG™ 
отлично подходит для 
одиночных трубопроводов с 
оптоволоконными кабелями. Оно 
выдерживает нагрузку грунта 
и может использоваться для 
трубопроводов с экстремальным 
радиусом изгиба.

4. Коллекторная станция
Защитите имущество от 
постоянного давления воды, 
наводнений, грызунов и 
риска частичного разряда с 
помощью подземных уплотнений 
Roxtec. Проходки испытаны на 
соответствие классу защиты 
IP68, а также прошли испытания 
согласно всесторонней методике 
испытаний Roxtec.

8. Решения для 
модернизации
Модернизируйте установки и 
герметизируйте существующие 
кабели с помощью разъемных 
муфт и стандартных уплотнений 
Roxtec UG™. Наши решения 
помогут вам провести 
модернизацию и достичь 
оптимальной герметичности.

Почему именно Roxtec?
 O Водонепроницаемые, устойчивые к постоянному 

давлению воды согласно IP 68
 O Быстрый монтаж даже в проточной воде
 O Газонепроницаемость
 O Способность выдерживать экстремальные  

нагрузки при изгибе кабеля
 O Защита от электромагнитных помех/импульсов

Легкость монтажа
 O Простой и безопасный монтаж
 O Подходят для кабелей и труб разных диаметров.
 O Предусмотрено резервное пространство для 

модернизации и реконструкции.
 O Защита от электромагнитных помех для большей 

электробезопасности.



Поддержание 
ветряных 
турбин в 
рабочем 
состоянии 
Компания Roxtec предлагает комплексные 
решения для герметизации кабельных 
вводов с учетом гашения вибраций для 
ветроэлектростанций на суше и на море. 
Используйте наши решения в качестве типовых, 
чтобы повысить эффективность проектирования 
и обеспечить сертифицированную защиту. 
Надежное крепление кабелей и продление 
срока их службы.

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, 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.


