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Названия «MCT Brattberg» и 
«Lycron» являются 
зарегистрированными 
торговыми марками компании 
MCT Brattberg AB, SE-371 92, 
Карлскрона, Швеция 
 
Производство: 
TiotusenEtt Reklambyra, Kalmar. 
 
Мы оставляем за собой право вносить 
изменения в нашу продукцию без 
предварительного предупреждения. 
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совершенство  
превзойти невозможно 

 
На протяжении уже почти 
пятидесяти лет оригинальная 
система кабельных и 
трубопроводных сальников 
компании MCT Brattberg является 
стандартом, как на море, так и на 
суше. 
Однако на море мы больше 

чувствуем себя как дома.          
На кораблях и нефтяных 
платформах, где требования 
особенно высоки, сальники от 
MCT Brattberg являются 
наилучшим выбором.  
Почему? Потому что наличие 

успешных испытаний и 
сертификатов недостаточно. 
Решающим фактором становятся 
дополнительные преимущества 
продукции MCT Brattberg. 
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Мастерство и 

тяжелый труд 
 
От медной фабрики до готовых гвоздей, от готовых гвоздей до 
деталей из нержавеющей стали для автомобильной 
промышленности, а затем до международной известности в области 
кабельных и трубопроводных сальников. 
Фабрика возле реки Ликеби, которой уже почти 250 лет, стала 

частью истории промышленности Швеции. «Brattberg» - это термин 
известный в судостроении и строительстве прибрежных установок 
по всему миру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Успехи прошедших 50 лет 
связаны только с одним 
человеком – Нильсом 
Браттбергом. Его основная 
идея – сальники для 
нескольких кабелей, 
выполненные из блоков – 
заключает в себе самый 
главный ингредиент 
мастерства – простоту.  
Изобретение Нильса 
Браттберга позволило 
удовлетворить огромные 
потребности, о которых все 
знали, но никто не мог 
сформулировать. Компания 
«Brattberg» не только 
упростила прокладку кабеля 
через переборки, но и сделала 
возможным сохранить 
огнеупорность и 
герметичность переборки. 

 
 
 
Успех был 
незамедлительным и 
всеобъемлющим со дня 
внедрения и на протяжении 
уже почти 50 лет. 
Как не странно, Нильс 

Браттберг не откинулся на 
спинку кресла и не почивал 
на лаврах своего успеха, а 
продолжил работу в качестве 
корабельного инженера на 
судостроительном заводе 
Карлскрона, занимаясь 
исследованием новых идей и 
дальнейшей проработкой 
своего изобретения до 
самого ухода на пенсию. Мы 
продолжаем работать в том 
же духе. 

 
Лидер на рынке сальников 
Начиная с 1952 года, когда 
был утвержден первый 
патент, компания «Brattberg» 
установила стандарт 
изготовления групповых 
сальников. 

 
 
 
Мы руководствуемся 
нашими измерениями, и 
«MCT Brattberg» по-
прежнему является ведущим 
разработчиком в области  
характеристик, 
эксплуатационных качеств, 
материалов и качества. 
Поэтому сальники марки 
«Brattberg» доминируют на 
рынке изделий для 
экстремально опасных 
условий эксплуатации, таких 
как прибрежные установки, 
корабли и атомные 
электростанции.  
 

 
Старые печатные формы теперь украшают офис. 
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Нильс Браттберг 

Непрерывная разработка 
продукции 
Круглая рама RGP была 
представлена в 1970-х гг. 
Изначально она была 
разработана для отверстий, 
просверленных колонковым 
буром в бетоне. Теперь ее 
монтируют в переборки и 
палубы кораблей. 
Материал Lycron (лайкрон) 

был представлен в 1986 году. 
Lycron – это резиновая смесь 
без содержания галогена, 
имеющая широко известный 
ржавый красный цвет, из 
которой выполнены все блоки 
MCT Brattberg. Необходимость 
в безгалогеновых материалах 
возникла с расширением 
использования электроники; 
поскольку большинство 
резиновых смесей при горении  

выделяют галогены, которые 
могут быстро разрушить 
печатные платы и 
процессоры. Lycron не 
выделяет таких галогенов. 
В тот же год был 

представлен композитный 
зажим со встроенным 
стягивающим винтом. 
Качество сварки при 

производстве рам было 
принципиально улучшено в 
1992 году с внедрением 
новой технологии сварки.  
Предварительно 

смазанные блоки – 
долгожданное нововведение, 
которое позволяет 
сэкономить много времени 
при монтаже – были 
представлены в 1994 году. 

В 1997 году мы представили 
универсальный блок 
AddBlock, которого вскоре 
ждал успех. Сегодня, в 
определенных областях 
AddBlock является 
доминирующим типом 
блока.  

U-блоки и заглушки были 
представлены в 1999 году. 
Наряду с блоком AddBlock 
эти изделия предоставляют 
электрикам гибкие 
возможности для решения 
проблем наилучшим и 
самым простым способом. 



 

8 

 
 
 
 
Когда ценные активы  

в опасности 
 
К счастью наши сальники очень редко подвергаются испытанию. 
Они входят в состав передовых систем, однако, когда происходит 
авария, они становятся бесценными, учитывая огромные активы и 
множество человеческих жизней, которые они защищают. 
К тому же, неконтролируемый пожар на борту нефтяного танкера 

или на прибрежной установке может привести к неоценимым 
вредным последствиям для окружающей среды. 
 
 

 
Система «Brattberg» 
изначально была разработана, 
чтобы прокладывать кабели и 
трубы через переборку 
корабля, не влияя на класс 
огнестойкости переборки. 
Теперь сальники «Brattberg» 
имеют несколько 
дополнительных преимуществ. 
Они имеют очень низкое 
выделение дыма, выдерживают 
взрывы, устойчивы к 
большинству химикатов, 
гамма-излучению, перепадам 
температур и поражению 
грызунами. Система также 
позволяет сохранить 
звукоизоляцию стен, и не 
смещается при вибрации. 
Выпускаются даже 
специальные версии, 
защищающие от 
электромагнитных помех. В 
компании ведется тщательный 
контроль качества, 
сертифицированный по 
стандарту ISO 9001. 

 
 
Каждая партия исходных 
материалов сопровождается 
сертификатом, и каждая 
партия подвергается 
тщательной проверке. 
Внутренние размеры наших 
готовых рам четко выверены, 
их допуски жестко 
контролируются. Рамы 
подвергались разрушающим 
испытаниям по стандарту 
SIS 112680 для проверки 
прочности соединений и 
материалов. 
Это относится и к блокам 

и компонентам. Исходные 
материалы подвергаются 
тщательному контролю; 
образец из каждой партии 
отправляется на испытания. 

 
 
 

Огромные вложения 
капитала и человеческие 
жизни подвергаются риску в
опасной среде. Потребности
безопасности чрезвычайно 
высоки. Продукция MCT 
Brattberg является частью 
системы безопасности 
нефтяных платформ на 
Северном море с самого 
начала добычи нефти и газа 
в 1965 году. 

В центре: 
MCT Brattberg также 
производит особые изделия, 
такие как сальники для 
волноводов, используемые на 
радарах. 
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Несколько тысяч людей в ограниченном пространстве. Если пожар 
распространится, может произойти катастрофа. Оператор круизного 
лайнера доверяет кабельным сальникам от MCT Brattberg AB. 

Пожар на подводной лодке – это кошмар, утечка в корпусе – 
это катастрофа. На судоверфи Кокумс производятся самые 
современные в мире подводные лодки на неядерном топливе с 
использованием кабельных сальников от MCT Brattberg AB. 

На атомных электростанциях требуется предельная 
безопасность. Тысячи сальников Brattberg установлены там. 
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Испытаны, одобрены и  

сертифицированы 
 
С начала 1950-х годов, когда мы впервые стали 
специализироваться на огнеупорных и герметичных сальниках, 
испытания качества и классификация были очень важны. 
 

В 1986 году наш метод 
уплотнения и система качества 
были адаптированы, чтобы 
отвечать жестким требованиям 
морской индустрии (NS 5801). 
Сегодня компания MCT 
Brattberg сертифицирована 
Британским институтом 
стандартов по обеспечению 
качества (BSI QA) в 
соответствии со стандартом 
ISO 9001:1994 в области 
проектирования, изготовления 
и поставки огнестойких и 
герметичных сальников для 
прокладки кабеля и труб в 
зданиях и на море.  

 В результате этого 
достижения, проверки 
качества в компании 
производятся институтом BSI 
QA дважды в год. 

Компания «MCT Brattberg» 
также имеет сертификаты 
качества и одобрения 
множества 
классификационных 
обществ и покупателей, 
включая: 

ABS (Американское бюро 
судоходства) 

ASC (Australian Submarine 
Corp.) 

BSI QA (Британский 
институт стандартов по 
обеспечению качества) 

Регистр Ллойда, 
Обеспечение качества 

ВМФ США 

Siemens AG KWU 
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Наша продукция испытана и сертифицирована 
множеством клиентов, лабораторий и 

сертификационных обществ. 
 
 

ABS, Американское бюро судоходства – Береговая охрана Канады – Бюро Веритас 
Китайское классификационное общество – Австралийское управление безопасности на море – DNV, Норвежский Веритас 

Датское морское управление – Корейский регистр судоходства – Регистр судоходства Ллойда 
Японское классификационное общество – Инспекция судоходства Нидерландов – Польский регистр судов – Германский Ллойд 

Шведская морская администрация – Хорватский регистр судоходства 
RINA, Морской регистр Италии – Российский морской регистр судоходства – Береговая охрана США 

ВМФ США – Лаборатории андеррайтеров Инк. – Лаборатории андеррайтеров Канады 
 

Компания «MCT Brattberg» также сертифицирована по стандарту MED (Директива о морском оборудовании) 
(через Регистр судоходства Ллойда) 

 
За информацией о последних сертификатах и одобрениях просим обращаться с компанию «MCT Brattberg». 
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концепция 
продукции «MCT Brattberg» 

 
Основная идея продукции «MCT 
Brattberg» гениально проста. Она 
построена на двух компонентах: 
рама и вставные блоки. 
Уплотнение создается, когда 
блоки сжимаются внутри рамы с 
помощью системы сжатия.  
Этот принцип обеспечивает не 

просто противопожарную и 
герметичную перегородку – он 
представляет собой полноценную 
систему герметизации на море 
для кабеля и труб. Помимо 
устойчивости к огню, давлению и 
теплу, она выдерживает дым, 
перепады температур, старение, 
радиацию, взрыв и вибрацию, а 
также обеспечивает защиту от 
крыс, жуков и других паразитов.  
Оригинальная стандартная 

система и гибкие блоки AddBlock 
формируют основу полностью 
совместимой концепции, которая 
открывает электромонтерам 
несколько новых путей решения 
их проблем. Заглушки, 
используемые с блоками 
AddBlock, и U-блоки 
предоставляют еще больше 
гибких возможностей.  

 Надежность, простота и 
гибкость – это определяющие 
факторы при выборе изделий 
«MCT Brattberg» в случаях, когда 
требования особенно высоки – на 
кораблях, нефтяных платформах 
и судоверфях по всему миру. 



 

14 

 
 
 
 
Совместимость обеспечивает  

гибкость 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартная система основана 
на первоначальном патенте и 
стала синонимом слова 
«Brattberg» для поколений 
судовых электриков. Это 
наилучший выбор для нового 
строительства, когда размеры 
кабеля известны, или когда 
есть уверенность в том, что 
диаметры кабеля не будут 
изменены или дополнены в 
обозримом будущем. Эта 
продукция компании «MCT 
Brattberg» по-прежнему 
пользуется наибольшим 
спросом.  
Стандартные блоки 

подходят для кабелей 
диаметром от 4 до 100 мм. 
Изделия для других размеров 
поставляются по запросу. 
Неиспользуемое пространство 
в раме заполняется 
компактными блоками, 
называемыми запасными 
блоками. 
Также поставляются особые 

модели, включая модель с 
защитой от электромагнитных 
помех, см. страницу 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Система AddBlock – это 
решение для тех случаев, 
когда Вам заранее не 
известны точные размеры 
кабеля или труб. Это может 
произойти в случае ремонта 
или неполноты 
документации. Они также 
пригодятся, если Вы хотите 
создать небольшой запас 
деталей для будущего 
ремонта.  
С помощью всего лишь 

девяти блоков AddBlock Вы 
можете построить 
кабельный ввод для 45 
различных размеров кабеля 
и труб. Секрет заключается в 
четырех вставных пластинах, 
расположенных в каждом 
блоке. Каждый блок 
AddBlock может быть 
приспособлен под пять 
различных диаметров кабеля 
путем снятия одних пластин 
и установки других. 
Благодаря фиксирующим 

ребрам пластины 
удерживаются на месте, и 
отсутствует риск 
«сползания». На базовом 
блоке и каждой вставной 
пластине отмечен ее 
наружный диаметр в мм. 

В систему AddBlock также 
входят заглушки и кожухи, 
которые позволяют создать 
временный запасной блок. 
Это идеальное решение, если 
Вам нужно подготовиться к 
предстоящему монтажу.  

U-блоки могут служить 
дополнением как для 
стандартных блоков, так и 
для блоков AddBlock. С их 
помощью можно изменить 
наружные размеры блока, 
как стандартного, так и 
AddBlock. Например, можно 
отцентрировать по высоте 
узкий кабель и кабель 
большого диаметра и 
сохранить высоту ряда; это 
не всегда было возможно 
ранее.  

U-блоки также 
существенно упрощают 
центрирование кабеля в 
круглой раме RGP. 
Возможность увеличить 
наружные размеры также 
важна, когда Вам необходимо 
создать временный запасной 
блок, в который можно будет 
вставить  
кабель без  
нарушения  
других 
систем.

Все блоки в ассортименте компании «MCT Brattberg» являются 
частью одной концепции. Стандартные блоки могут быть 
совмещены с блоками AddBlock и U-блоками в одной раме, 
поскольку они все соответствуют оригинальной серии 
размеров.  
Целостность готового сальника не нарушается, защита 

остается на том же уровне, но универсальность увеличивается 
во много раз. 

U-блоки работают по 
принципу «матрешки». 
Уникальная конструкция 
краев фиксирует блоки один
в другом, что значительно 
упрощает монтаж. 
Поставляются пять 
различных размеров, от 30 
до 120 мм. 
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AddBlock 

U-блок 

Стандартный блок 

Все блоки выполнены из материала Lycron – полимера, не 
содержащего галоген, специально разработанного компанией 
«MCT Brattberg». Все детали из Lycron поставляются с 
предварительной смазкой для простоты монтажа. 
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Эксклюзивный материал и жесткие 

допуски 
 
Очень высокие требования предъявляются к блокам, используемым 
для кабельных сальников на море. Для сохранения класса 
огнестойкости материал не только должен быть негорючим. Он 
должен обладать той же теплостойкостью, что и переборка. Он не 
должен плавиться или твердеть и становиться хрупким. Также он 
не должен выделять отравляющие или агрессивные газы и дым при 
нагревании. Материал также должен быть устойчивым к химикатам 
и газам, и не должен подвергаться значительному старению в 
течение нескольких десятков лет. 
 
 
Безгалогеновый материал 
Lycron был представлен в 1986 
году. Это не стандартный 
материал; он был специально 
разработан компанией «MCT 
Brattberg» для удовлетворения 
наших жестких требований. 
Он выполнен из смеси 21 
ингредиента.  

Lycron  - это синтетический 
полимер типа тройного 
этилен-пропиленового 
каучука. Мы не хотим 
раскрывать точный состав 
материала Lycron, но мы с 
удовольствием поделимся 
результатами наших 
испытаний и нашим опытом в 
этой области. 

Lycron не содержит галогена, 
что означает, что во время 
пожара он не выделяет 
агрессивных газов. Это 
техническое требование 
возникло, с целью защиты 
чувствительной 
электроники. Lycron 
обладает очень низким 
дымовыделением, он 
невоспламеняем и устойчив 
к взрывам, дыму, перепадам 
температур, старению и 
радиации. Его не смогут 
повредить даже крысы, 
мыши и другие грызуны.  

Блоки «MCT Brattberg» 
изготавливаются методом 
литья под давлением. 
Этот метод более сложен, 

чем традиционный процесс 
прессования, но он является 
единственным допустимым 
способом в условиях высоких 
технических требований и 
жестких допусков.

Точные размеры и идеальная 
посадка упрощают 
монтажные работы, а 
также являются гарантией 
целостности сальника. 
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Для экстремальных условий 
нужны высококачественные  

рамы 
 
Переборка корабля находится в постоянном движении, а также 
подвергается расширению и сжатию из-за изменения температуры. 
Эти обстоятельства подвергают рамы очень мощным нагрузкам. Мы 
полностью контролируем все стадии производства, от исходных 
материалов до процесса сварки, и проводим частые испытания 
качества сварных швов, чтобы быть уверенными в том, что наши 
рамы достаточно прочны для этих условий. 

 
Рамы – это вторая 
составляющая концепции 
«MCT Brattberg». Размеры и 
параметры наших рам 
установили стандарт в 
промышленности, просто 
потому что мы были первыми. 
Выпускаются несколько 
конструкций рам. Выбор 
зависит от области 
применения и способа 
установки: например, 
существуют рамы для 
применения на морских и 
сухопутных установках.  
Стандартно мы выпускаем 

четыре размера. Все рамы 
могут быть расширены путем 
их комбинирования как по 
вертикали, так и по 
горизонтали. Наш ассортимент 
охватывает все возможные 
потребности. Стандартные 
материалы – 
низкоуглеродистая сталь, 
нержавеющая сталь и 
алюминий. 
Низкоуглеродистая сталь – 

материал, чаще всего 
используемый для рам, хотя 
нержавеющая сталь становится 
все более популярной, 
особенно на море, где  

присутствует коррозионная 
среда. 
Алюминий используется, к 

примеру, на 
высокоскоростных паромах, 
для которых конструкторы 
должны учитывать вес 
каждого компонента. 
Большинство наших рам 
свариваются автоматическим 
способом, который 
значительно повышает 
производительность. Рамы 
из низкоуглеродистой и 
нержавеющей стали 
свариваются способом MIG 
(дуговая сварка 
металлическим электродом в 
среде инертного газа), а 
алюминиевые рамы 
свариваются способом TIG 
(дуговая сварка 
вольфрамовым электродом в 
среде инертного газа). После 
проверки размеров рамы из 
низкоуглеродистой стали 
окрашиваются устойчивой к 
коррозии и пригодной для 
сварки краской. 
Весь процесс производства 

проходит через нашу 
систему контроля качества, 
которая соответствует 
стандарту ISO 9001. 
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Этот сварной шов 
прошел 
разрушающие 
испытания 
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Простая и надежная  

установка 
 
 
Установка кабельного сальника от «MCT Brattberg» - дело 
несложное. Особые инструменты не требуются. Болты не 
обязательно затягивать динамометрическим ключом, а 
предварительно смазанные блоки легко и быстро совмещаются друг 
с другом. Инструкции по монтажу представлены в конце данного 
каталога. 

 
 
 

Принцип заключается в том, 
что кабели и блоки 
устанавливаются в раму и 
сжимаются до 
определенного давления. 
Это достигается либо с 
помощью зажима и 
концевого уплотнения STG, 
либо с помощью 
расклинивателя PTG 
(страница 35). В круглых 
рамах (страница 34) блоки 
сжимаются при затягивании 
болтов рамы. 
Блоки AddBlock и U-блоки 

имеют фиксирующие 
детали, которые удерживают 
вставные пластины и блоки 
на месте. Сползание блоков 
и пластин исключено, и 
монтаж значительно 
упрощается. 

Фиксатор устанавливается 
между рядами блоков. Он 
удерживает их на месте во 
время установки и 
обеспечивает целостность 
готового сальника.  
У нас есть готовые, 

отпечатанные схемы 
планирования пространства, 
которые помогают упростить 
расчеты и оптимизировать 
пространство уплотнения. 
Их можно заказать в 
компании «MCT Brattberg» 
бесплатно.  
Для условий требующих 

герметичность под 
давлением применяются 
специальные инструкции по 
установке, см. страницы 50 и 
53.

Фиксатор 
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Специальная продукция для 

особых нужд  
 
Компания «MCT Brattberg» изготавливает несколько специальных 
изделий. Кабельные сальники, герметичные под высоким 
давлением, сальники для волноводов и блоки со встроенной 
защитой от электромагнитных импульсов, вызванных молнией или 
ядерным взрывом. 

 
 

Уплотнения высокого давления 
и блоки для волноводов – вот 
два примера наших 
специальных изделий. 
Выпускаются несколько типов 
уплотнений высокого 
давления. Часто они 
разрабатывались в 
сотрудничестве с заказчиком. 
Они используются, например, 
в опорах нефтяных платформ 
или на подводных лодках. 
Примером служит уплотнение 
RGPH, которое было испытано 
под давлением до 100 бар.  
Блоки для овальных 

волноводов также 
изготавливаются по заказу. 
Они подходят для всех рам 
«Brattberg» и используются, в 
основном, на 
радиолокационных станциях. 

 
Рамы серии E и компоненты 
обеспечивают тот же уровень 
защиты, что и стандартная 
система «MCT Brattberg» с 
дополнительной встроенной 
защитой от электромагнитных 
импульсов (ЭМИ), вызванных 
молнией или ядерным 
взрывом. 

Они также обеспечивают 
защиту от помех, 
электронного саботажа 
(синтетический ЭМИ) и 
статического электричества. 
Все размеры абсолютно 

такие же, как и для других 
компонентов «MCT 
Brattberg».  
Информацию о 

специальных изделиях 
можно получить в компании 
«MCT Brattberg». 

Кабельный ввод в 
герметичный корпус  PHP для 
подводных лодок. 

Изделия с защитой от ЭМИ. 



 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 
 
Перечень  
продукции 
 

RGS 
Страницы 24-25 

RGSF 
Страницы 26-27 

RGSC 
Страницы 28-29 

RGSK/RGSbtb 
Страницы 30-32 

RGSR 
Страница 33 

Спаренные рамы 
Страница 33 

RGP 
Страница 34 

Компоненты 
Страница 35 

Стандартные блоки 
Страницы 38-39 

Блоки AddBlock 
Страница 40 

Заглушки 
Страница 41 

U-блоки 
Страницы 42-43 



 

24 

RGS 
 

RGSO СО СЪЕМНЫМ КОНЦОМ 
 
RGS – стандартная рама «MCT Brattberg» для применения на море. Она имеет 
стандартную внутреннюю ширину 120 мм и глубину 60 мм. Выпускается четыре 
размера рамы RGS, они обозначены цифрами 2, 4, 6 и 8, в зависимости от высоты. 
Рамы RGS также выпускаются в виде горизонтальных и/или вертикальных 
спаренных рам. 
Рама RGS вваривается в аккуратно вырезанное отверстие в палубе или переборке. 

Как и все наши рамы, RGS производится из стали, нержавеющей стали или 
алюминия. Если в месте монтажа кабели уже проложены, укажите модель RGSO, 
которая имеет съемный конец. На следующей странице представлена таблица веса 
рам RGS. 
 

 

Ш = 10 + 
130,5 х n 

Ш (ширина) / Спаренные рамы В  
(высота) РАЗМЕР РАМЫ 

Размер в мм 

Та
бл

иц
а 
ра

зм
ер

ов
 в

 м
м

 

n = количество рам в ширину. 
Допуски на одну раму: 
По высоте ± 1 мм, по ширине ± 0,8 мм. 
Толщина материала = 10 мм. 
 
 
Все размеры в миллиметрах. 

      В     В 

     В     В 

   Ш   Ш 

   Ш Ш 

RGS 

RGSO со 
съемным 
концом 
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RGS 
 
ТАБЛИЦА ВЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпускается четыре размера 
стандартных рам: 2, 4, 6 и 8. Они все 
имеют одинаковую ширину. Разница 
в высоте показана ниже. Толщина 
материала – 10 мм. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

Вес в килограммах 

Та
бл

иц
а 
ве

са
 в

 к
ил

ог
ра

м
м
ах

 

РАЗМЕР РАМЫМАТЕРИАЛ 

НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТАЯ 
СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

АЛЮМИНИЙ 
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RGSF/RGSFB 
 
RGSFO/RGSFBO СО СЪЕМНЫМ КОНЦОМ 
 
RGSF – это стандартная рама RGS с фланцем, который позволяет вварить 
раму в отверстие немного большего размера, чем сама рама. 
Рама RGSF выпускается в четырех размерах – 2, 4, 6 и 8 – и имеет те же 
параметры, что и рама RGS, плюс размеры фланца: 60 мм в ширину и 10 мм в 
толщину. Рамы RGSF также выпускаются в виде спаренных рам, см. страницу 
33.  
Если в месте монтажа кабели уже проложены, укажите модель RGSFO, 

которая имеет съемный конец. 
 
 

 

Ш = 130 + 
130,5 х n 

Ш (ширина) / Спаренные рамы В  
(высота) РАЗМЕР РАМЫ 

Размер в мм 

Та
бл

иц
а 
ра

зм
ер

ов
 в

 м
м

 

n = количество рам в ширину. 
Допуски на одну раму: 
По высоте ± 1 мм, по ширине ± 0,8 мм. 
Толщина материала = 10 мм. 
 
 
Рамы RGSF стандартно 
поставляются с прямыми углами, 
однако они также выпускаются со 
скругленными углами с радиусом 63 
мм. 

   В     В 

Ш   Ш 

   Ш 

    В 

Рама RGSFB сходна с рамой RGSF за 
исключением того, что она 
привинчивается к палубе или 
переборке болтами. Рамы на 
болтовых креплениях можно 
использовать в местах, где огневые 
работы запрещены или уровень 
нагрузки, вызванной сваркой, 
недопустим. Рамы RGSFB 
поставляются с просверленными 
отверстиями, болтами, гайками, 
шайбами (все из нержавеющей стали) 
и прокладкой или герметиком. 
Последний применяется в 
промежутке между фланцем и 
палубой / переборкой для 
обеспечения газонепроницаемости. 
Стандартные размеры и вес – такие 
же как для RGSF. Если в месте 
монтажа кабели уже проложены, 
укажите модель RGSFBO, которая 
имеет съемный конец 
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Выпускается четыре размера 
стандартных рам: 2, 4, 6 и 8. Они 
все имеют одинаковую ширину. 
Разница в высоте показана ниже. 
Толщина материала – 10 мм. 

НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТАЯ 
СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

АЛЮМИНИЙ 

Та
бл

иц
а 
ве

са
 в

 к
ил

ог
ра

м
м
ах

 

Вес в килограммах 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

РАЗМЕР РАМЫ МАТЕРИАЛ 

RGSF 

RGSFB 
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RGSC 
 
 
 
RGSC – это рама со скругленными углами, которые снижают риск 
образования трещин в палубах и переборках, подверженных большим 
нагрузкам. Также как для рамы RGS, имеются размеры 2, 4, 6 и 8. Рамы RGSC 
могут поставляться в виде спаренных рам. Материал рам – 
низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Поставляются 
специальные угловые блоки и концевые уплотнения STG со скругленными 
углами.  
 
 

 

n = количество рам в ширину. 
Допуски на одну раму: 
По высоте ± 1 мм, по ширине ± 0,8 мм. 
Толщина материала = 10 мм. 
 
 
Все размеры в миллиметрах. 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

Размер в мм 

В  
(высота) РАЗМЕР РАМЫ 

Та
бл

иц
а 
ра

зм
ер

ов
 в

 м
м

 

Ш = 10 + 
130,5 х n 

   Ш   Ш 

   Ш  Ш 

  В     В 

  В     В 

Концевое уплотнение, левое 
(для спаренных рам) 

Концевое уплотнение, 
правое 
(для спаренных рам) 

Угловые блоки 

Концевое 
уплотнение, 
центральное 

RGSC 



29 

RGSC 
 
ТАБЛИЦА ВЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выпускается четыре размера 
стандартных рам: 2, 4, 6 и 8. Они все 
имеют одинаковую ширину. Разница 
в высоте показана ниже. Толщина 
материала – 10 мм. 
 
 
 
 
 

 
 

  

НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТАЯ 
СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

АЛЮМИНИЙ 

Та
бл

иц
а 
ве

са
 в

 к
ил

ог
ра

м
м
ах

 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

РАЗМЕР РАМЫ МАТЕРИАЛ 

Вес в килограммах 
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RGSK/RGSbtb 
 
 
RGSK – это стандартная рама RGS 
увеличенной глубины с выемками 
для фиксаторов и зажимов. Толщина 
материала на концах – 10 мм, на 
сторонах – 12 мм. Рамы RGSK 
выпускаются в четырех стандартных 
размерах: 2, 4, 6 и 8.  
Рамы RGSK рекомендуется 

использовать, если скопление воды на 
поверхности сальника вызывает 
необходимость устанавливать 
уплотнительные блоки на 
определенном расстоянии от палубы 
или переборки. 
Рама имеет глубину 120 мм (в 

отличие от 60 мм на раме RGS) и 
стандартную внутреннюю ширину 
120 мм. 
Она также поставляется в виде 

спаренных рам, см. страницу 33. 
  

RGSbtb – это двойная рама, которая 
уплотняется с обоих сторон, создавая 
уплотнение, выдерживающее давление 
до 5 бар (испытательное давление), с 
любой стороны проходки. Установки с 
этой рамой можно испытывать под 
давлением из пространства между 
уплотнительными блоками. Они также 
соответствуют классу сопротивляемости 
факельному горению.  
Рама RGSbtb может применяться для 

защиты кабеля от проникновения воды, 
а также для защиты от ЭМИ. Одна 
сторона уплотнения защищает от 
проникновения воды, другая сторона 
обеспечивает защиту от ЭМИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Толщина материала на концах – 10 мм, 
на сторонах – 12 мм. Глубина рамы – 
200 мм. Другие размеры соответствуют 
параметрам стандартной рамы RGS.  
Рамы RGSbtb выпускаются в четырех 

стандартных размерах: 2, 4, 6 и 8. Они  
также поставляется в виде спаренных 
рам, см. страницу 33. Инструкции по 
сварке представлены на странице 46, 
таблица веса представлена на странице 
32.

 
Допуски на одну раму: 
По высоте ± 1 мм, по ширине ± 0,8 мм. 
Толщина материала = 10 мм. 

Размер в мм 

Ш (ширина) / Спаренные рамы В  
(высота) РАЗМЕР РАМЫ 

Та
бл

иц
а 
ра

зм
ер

ов
 в

 м
м

 

Ш = 14 + 
130,5 х n 

Ш  Ш 

Ш     Ш 

    В В 

   В  В 
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RGSK 
 
ТАБЛИЦА ВЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выпускается четыре размера 
стандартных рам: 2, 4, 6 и 8. Они все 
имеют одинаковую ширину. Разница 
в высоте показана ниже.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТАЯ 
СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

АЛЮМИНИЙ 

Та
бл

иц
а 
ве

са
 в

 к
ил

ог
ра

м
м
ах

 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

РАЗМЕР РАМЫ МАТЕРИАЛ 

Вес в килограммах 
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RGSbtb 
 
ТАБЛИЦА ВЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выпускается четыре размера 
стандартных рам: 2, 4, 6 и 8. Они все 
имеют одинаковую ширину. Разница 
в высоте показана ниже.  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

НИЗКО-
УГЛЕРОДИСТАЯ 
СТАЛЬ

НЕРЖ. СТАЛЬ 

АЛЮМИНИЙ 

Та
бл

иц
а 
ве

са
 в

 к
ил

ог
ра

м
м
ах

 

Ш (ширина) / Спаренные рамы 

РАЗМЕР РАМЫ МАТЕРИАЛ 

Вес в килограммах 
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RGSR 
 
Рамы RGSR используются в палубах и 
переборках, которые подвергаются 
большим нагрузкам. Скругленные 
углы препятствуют образованию 
трещин под нагрузкой. Радиус 
скругления углов – 70 мм, 
поставляются рамы стандартных 
размеров: 2, 4, 6 и 8.  
Рамы RGSR поставляются в виде 

спаренных рам. 
Для получения данных о весе и 

инструкций по монтажу одиночных 
и спаренных рам обращайтесь в 
компанию «MCT Brattberg». 
 
 

 

Спаренные 
рамы 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
СПАРЕННЫЕ РАМЫ 
 
Обозначение горизонтальных 
спаренных рам выглядит 
следующим образом: тип рамы 
и размер х желаемое 
количество горизонтальных 
секций.  
 
 
 
 
 
 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
СПАРЕННЫЕ РАМЫ 
 
Обозначение вертикальных 
спаренных рам выглядит 
следующим образом: тип и 
размер нижней рамы + тип и 
размер следующей рамы. 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
СПАРЕННЫЕ РАМЫ 
 
Следует указать полное 
обозначение вертикальных рам 
х желаемое количество 
горизонтальных секций.  
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение: (тип рамы) 6х4 

Обозначение (тип рамы) (тип рамы) 
(начиная снизу): 

Обозначение   
начиная снизу:  (тип рамы) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед каждым 
обозначением спаренной рамы должен 
стоять тип рамы. 
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Круглые рамы RGP 
 

 
 
 
 
 

 

RGP – это круглая рама из материала 
Lycron для ввода кабеля в круглые 
отверстия или трубы. Поставляются 
шесть размеров рамы RGP (см. таблицу), 
которая заполняется вставными блоками 
MCT. Металлические детали выполнены 
из оцинкованной или нержавеющей 
стали.  
Выпускаются открытые версии каждой 

из шести моделей (укажите RGPO) для 
монтажа в отверстия с уже проложенным 
кабелем. 

RGP – это круглая рама для монтажа в круглые 
отверстия или трубы. 

мм 
 мм 

Вес в килограммах 

Размер в мм 

  РАЗМЕР RGP ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ МИН. ГЛУБИНА И ДИАМЕТР 

RGPO – это открытая 
версия рамы RGP. 

Стаканы  
Круглый стакан используется с рамой
RGP, если необходимо установить ее 
в палубу или переборку. Выпускается 
шесть различных размеров стаканов, 
а также несколько типов: с фланцами 
и без, для сварки и для крепления 
болтами, плюс открытая версия. 
Более подробная информация 
представлена в нашей специальной 
брошюре – «RGP». 
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Компоненты 
 
ФИКСАТОР 
 
Устанавливается в промежутке между рядами блоков. 
Фиксаторы упрощают монтаж, повышают надежность и 
закрепляют блоки в раме. Фиксаторы изготавливаются из  
оцинкованной или  
нержавеющей стали,  
алюминия и латуни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЖИМ 
 
Обычно устанавливается над верхним рядом блоков. Болт 
зажима затягивается, чтобы сжать блоки вокруг кабеля, 
оставляя место для концевого уплотнения STG. Зажим 
изготавливается из GRP (полиэфир, армированный 
стекловолокном). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

КОНЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ STG 
 
Устанавливается между зажимом и верхом рамы, 
обеспечивая герметичность. Уплотнение выполнено из 
материала Lycron с деталями из оцинкованной или 
нержавеющей стали. 

 
 

РАСКЛИНИВАТЕЛЬ PTG 
 
Расклиникатель может использоваться в качестве 
альтернативы зажиму и уплотнению STG. Его можно 
устанавливать в любом месте рамы. Расклиниватель 
выполнен из материала Lycron с деталями из оцинкованной 
или нержавеющей стали.  
Расклиниватель всегда  
устанавливается  
вместе с  
фиксатором.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ  
КОНЦЕВОГО  
УПЛОТНЕНИЯ 
 
 
 
 
 

Вес в килограммах 

     STG             PTG                         ЗАЖИМ                      ФИКСАТОР 
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Планирование пространства рамы 
 
Пространство внутри рамы, которое может быть 
использовано исключительно для вставных блоков, 
называется уплотнительным пространством. В рамах типа 
RGS зажимная система всегда занимает 40 мм каждой 
рамы.  
В рамах RGP зажимы и фиксаторы не нужны. Поэтому 

уплотнительное пространство полностью включает в себя 
внутреннее пространство рамы.  
Таблицы, которые помогут Вам определить, какие 

вставные блоки следует использовать, представлены на 
странице 39 (стандартная система) и 40 (блоки AddBlock). 
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Рама RGS – максимальное кол-во кабелей и труб Рама RGP – максимальное кол-во кабелей и труб 

РАЗМЕР БЛОКА РАЗМЕР БЛОКА 

 РАЗМЕР РАМЫ   МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО КАБЕЛЕЙ И ТРУБ РАЗМЕР РАМЫ   МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО КАБЕЛЕЙ И ТРУБ 

   РАЗМЕР 2 

   РАЗМЕР 4 

   РАЗМЕР 6 

   РАЗМЕР 8 

ШИРИНА СПАРЕННЫХ РАМ И ШИРИНА КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА 

Ширина кабельного лотка в мм 

РАЗМЕР РАМЫ

РАЗМЕР РАМЫ

РАЗМЕР РАМЫ

ТИП КАБЕЛЯ 

СИГНАЛЬНЫЙ 

СИЛОВОЙ 

КОМБИНИРОВАН. 

Простые схемы распределения пространства 
(схемы RG) для рам RGS (слева) и для рам RGP 
(снизу). Мы рекомендуем размещать крупные 
кабели снизу. 
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Стандартные вставные блоки 
 
Наш ассортимент вставных блоков охватывает блоки для кабеля 
диаметром от 4 до 100 мм. Очень важно, чтобы вставной блок был 
правильного размера относительно кабеля, для получения надежного 
уплотнения.  
Точно измеряйте диаметр кабеля и подбирайте вставной блок в 

соответствии с ним. При помощи таблиц размеров на следующей 
странице Вы можете выбрать правильный размер вставных блоков. 
Блоки характеризуются их шириной (A) и диаметром отверстия (B). 

Так, блок шириной 15 мм и диаметром отверстия 4 мм обозначается как 
15/4. Это обозначение отформовано на блоке.  
 
 

 
           Верно                             Неверно                           Неверно 
 
 

Запасные блоки 
 
Незаполненное пространство каждой рамы заполняется цельными 
вставными блоками. Они называются запасными блоками и имеют 
обозначение A/0. 
Запасные блоки характеризуются их шириной (A), за которой идет 

обозначение /0 (означающее, что блок цельный). Так, блок шириной и 
высотой 15 мм имеет обозначение 15/0. Длина вставных блоков всегда 
составляет 60 мм. 

 

 

РАЗМЕР БЛОКА 
Ширина (A) = Высота (A) 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
БЛОКА

Только полосы по 24 шт. 

Только полосы по 12 шт. 
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Размер в мм 

ДИАМЕТР 
КАБЕЛЯ 

ДИАМЕТР 
КАБЕЛЯ

ДИАМЕТР 
КАБЕЛЯ 

       БЛОК             ВЕС                 БЛОК              ВЕС                БЛОК              ВЕС                БЛОК             ВЕС                БЛОК              ВЕС 

Вес одной половины в граммах 

Блоки характеризуются их шириной (A) 
и диаметром отверстия (B). Так, блок 
шириной 15 мм и диаметром отверстия 
4 мм обозначается как 15/4. 
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Блоки AddBlock 
 
Выпускаются девять блоков AddBlock. При 
помощи съемных пластин, «крыльев», каждый 
блок AddBlock можно приспособить под пять 
различных диаметров кабеля или труб. На блоках 
AddBlock и пластинах четко отлиты их размеры. 
Все вместе они охватывают 45 различных размеров 
кабеля и труб – от 3,5 до 48,5 мм. Точно измеряйте 
толщину кабеля. Очень важно выбрать 
правильный размер блока и пластины. При 
помощи заглушек каждый блок AddBlock можно 
трансформировать в запасной блок. 
Вставные пластины имеют четыре 

фиксирующих ребра на обратной стороне, 
которые входят в углубления в основном блоке. 

 
 
 
 
 
 
 

Девять блоков и 45 размеров 

 

Выпускаются девять блоков AddBlock, вместе они 
охватывают 45 размеров кабеля и труб. Длина блока 
всегда составляет 60 мм, ширина базового блока 
может быть 20, 30, 40 или 60 мм. 

На обратной стороне 
каждой пластины 
находятся фиксирующие 
ребра, которые удерживают 
пластину на месте, 
обеспечивая прочность 
каждого блока AddBlock. 

Основной размер блока 
AddBlock обозначен в 
центре нижней секции, и 
это максимальный 
диаметр кабеля, на 
который рассчитан 
данный блок. 

Размеры, также, четко 
обозначены на четырех 
пластинах. Просто 
выберите нужный размер и 
вставьте. 

ВЕС одной 
половины (г)

РАЗМЕР БЛОКА 
ADDBLOCK 

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ 
ИЛИ ТРУБЫ

1 мм 

5 мм

3 мм

4 мм
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Заглушки и кожухи 
 
P20/8 
Заглушка диаметром 8 мм. Входит в блок AddBlock 20/4-8. 
 
P20/8 
Заглушка диаметром 8 мм. С охватывающим кожухом      
W-20-8/13 она входит в блок AddBlock 20/9-13. 
 
P30/18 
Заглушка диаметром 18 мм. Входит в блок AddBlock 30/14-
18. 
 
P30/18 
Заглушка диаметром 18 мм. С охватывающим кожухом      
W-30-18/23 она входит в блок AddBlock 30/19-23. 
 
P40/28 
Заглушка диаметром 28 мм. Входит в блок AddBlock 40/24-
28. 
 
P40/28 
Заглушка диаметром 28 мм. С охватывающим кожухом      
W-40-28/33 она входит в блок AddBlock 40/29-33. 
 
P60/38 
Заглушка диаметром 38 мм. Входит в блок AddBlock 60/34-
38. 
 
P60/38 
Заглушка диаметром 38 мм. С охватывающим кожухом      
W-60-38/43 она входит в блок AddBlock 69/39-43. 
 
С дополнительным кожухом W-60-43/48 она входит в 
блок AddBlock 60/44-48. 
 
 
 
 

 AddBlock Заглушка 
 Кожух 

Главное назначение заглушки – подготовится 
к предстоящему монтажу путем создания 
запасного блока при помощи блока AddBlock.

Заглушка 

Заглушка 

Кожух 

В нижеприведенной таблице показано, какие 
заглушки или комбинации заглушек и 
кожухов следует использовать для 
преобразования блока AddBlock в запасной 
блок. 

     ADDBLOCK           ЗАГЛУШКА                    КОЖУХ 
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U-блоки 
 
При помощи U-блоков можно изменить 
наружные размеры (размер A) стандартных 
блоков и блоков AddBlock. Края фиксируют 
блоки один в другом, что значительно упрощает 
сборку.  
Поставляются пять размеров U-блоков: 

например, стандартный блок 20/4 может быть 
трансформирован в блоки следующих размеров: 
30/4, 40/4, 60/4, 90/4 и 120/4. 

U-блоки собираются по 
принципу «матрешки».  

U-блоки предварительно 
смазаны, что позволяет 
сэкономить ценное время.  

U-блоки выполнены из 
материала Lycron – 
материала, не содержащего 
галоген, из которого сделаны 
все остальные блоки «MCT 
Brattberg». 

Края фиксируют блоки 
один в другом, что 
значительно упрощает 
сборку. 

Стандарт. 
запасной 
блок Размер Используйте следующие блоки 

U-30 и 20/0 

U-40, U-30 и 20/0 
U-60, U-40, U-30 и 20/0 

U-90, U-60, U-40, U-30 и 20/0 

U-120, U-90, U-60, U-40, U-30 и 20/0 
U-40 и 30/0 

U-60, U-40 и 30/0 

U-90, U-60, U-40 и 30/0 
U-120, U-90, U-60, U-40 и 30/0 

U-60 и 40/0 

U-90, U-60 и 40/0 
U-120, U-90, U-60 и 40/0 

U-90 и 60/0 

U-120, U-90 и 60/0 
U-120 и 90/0 

Общее кол-во запасных блоков, которые 
можно собрать с помощью U-блоков 
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Использование U-блоков 
 

 

Независимо от диаметра 
кабеля, Вы можете 
сохранить наружные 
размеры блока в любом ряду.

При помощи U-блоков Вы 
можете легко отцентрировать 
кабель или трубу в раме RGP. 
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Установка 

 
Сальники от «MCT Brattberg» 
отвечают наиболее жестким 
требованиям судостроения и 
прибрежных установок. 
Инженеры-монтажники должны 

быть подробно ознакомлены с 
процедурой, и четко понимать 
важность соблюдения 
инструкций.  
Чтобы упростить установку, мы 

сделали инструкции простыми, 
логичными и однозначными. 
Специальных инструментов не 
требуется; все блоки 
поставляются с предварительной 
смазкой. Благодаря эластичности 
блоков отпадает необходимость 
затягивать болты 
динамометрическим ключом.  
Это относится и к сварке рам. 

Чтобы предотвратить растяжение 
и деформацию рам, и сохранить 
класс огнестойкости переборки, 
следует четко следовать 
инструкциям, представленным на 
страницах 50 - 53. 
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Инструкции по сварке 
 
МЕТОД СВАРКИ 
Дуговая сварка металлическим электродом 
(SMAW) 
Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ СВАРЩИКОВ 
Сварщики должны быть аттестованы в 
соответствии с последним изданием стандарта 
AWS D1.1. 
 
ЭЛЕКТРОДЫ  
SMAW (AWS 7016, AWS 7018) 
FCAW (AWS E-71-T5) 
Электроды следует хранить и использовать в 
соответствии с рекомендациями производителя. 
 
ПОДГОТОВКА И ПОДГОНКА 
Подготовленный стык и окружающие участки 
должны быть очищены от влаги, масел, смазок, 
рыхлой и толстой окалины, оксидов и т.д., а также 
от любых защитных покрытий, кроме грунтов, 
пригодных для сварки. 
Максимально допустимый корневой зазор для 

угловых швов составляет 2 мм (см. рисунок 1). 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ И 
МЕЖВАЛИКОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Чтобы избежать водородного растрескивания при 
сварке рам «MCT Brattberg» выполненных из 
углерода, марганца или микросплавной стали Rel. * 
390Н/мм2 (не EN 10025-S235JRG2), рекомендуются 
условия сварки по стандарту SS 06 40 25 (BS5135:74). 

 
 
 

 
Комбинированная толщина (THC) = t1 + t2 
Если корневой зазор слишком большой, на палубе 
или переборке можно наплавить металл, чтобы 
получить необходимый зазор. 
(см. рис. 2) 

РИС 2:  
Наплавка углового 
соединения. 

Рама 
«MCT 

Brattberg»

Палуба или 
переборка 

Макс. 2 мм. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Наплавка шва на 
раме не рекомендуется, так как это 
может деформировать раму. 

Рама 
«MCT 

Brattberg» 
Макс. 2 мм.

Палуба или 
переборка 

РИС 1:  
Максимально допустимый 
корневой зазор для углового шва 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВАРКИ 
Сварку следует производить согласно рисункам 3 и 4. 
Третий проход нельзя начинать до завершения 
проходов 1 и 2. 
 
 
РИС 3: 
последовательность сварки 
(на примере показан угловой шов с двумя проходами) 
 

 
 
РИС 4: 
Последовательность сварки 
 

 
 

1.1  Корневой проход 
2.1  Корневой проход 
1.2  Угловой шов 
2.2  Угловой шов 
3  Герметичный шов 
4  Герметичный шов 

РАЗМЕР СВАРНОГО ШВА 
Размер углового шва (толщина сварного шва) 
должен составлять 0,5 х толщина листа переборки 
или палубы (THD). Однако, размер углового шва 
не должен превышать 0,7 х толщина рамы (THF). 
См. рисунок 5. 
Таким образом: 

0,5 х THD ≤  ≤ 0,7 х THF 
 
 
РИС 5: 
Размер углового шва 
 

 
 

  = размер углового шва (толщина шва). 
THD  = Толщина палубы 
THF  = Толщина рамы 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Если  ≥ 5 мм, требуется многопроходная сварка. 

Начало 

Окончание 

Прихваточный шов 

Прихваточный шов 

Рама 
«MCT 
Brattberg» 

Палуба или переборка

Палуба или 
переборка 

Рама 
«MCT 

Brattberg»

Палуба или 
переборка 

Герметичный 
шов 

Рама
«MCT

Brattberg»

Корневой 
проход 

Угловой шов
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Одобрения  
 
Изделия «MCT Brattberg» были испытаны и 
сертифицированы в соответствии во всеми основными 
требованиями и правилами для кабельных и трубных 
сальников, установленными общепризнанными 
классификационными обществами.  

 
 
КЛАСС A 
Стандартная кривая термического цикла согласно 
резолюции ММО A517 (13) и 754 (18). 
 
КЛАСС H 
Кривая термического цикла углеводорода согласно 
правилам Норвежского нефтяного директората 
(Норвегия) и Департамента энергетики 
(Великобритания). 

 
 

ПАЛУБА: КЛАСС A / КЛАСС H 
Пересекаемая перегородка должна иметь изоляцию. 

 

 
Поскольку испытания продолжаются до сих пор, пожалуйста, проконсультируйтесь с компанией 

«MCT Brattberg» по поводу одобрений, не указанных выше. 

Опасная зона 

Опасная зона 

Опасная зона 

Опасная зона Опасная зона Опасная зона Опасная зона 

Опасная зона Опасная зона Опасная зона 

Подклассы: 
A15, A30, A60,  
H60, H120 

Подклассы: 
A15, A30, A60 

Подклассы: 
A15, A30, A60,  
H60, H120 

Подклассы: 
A15, A30, A60 

Подклассы: 
HO 

Подклассы: 
HO 

Подклассы: 
A60 

Подклассы: 
H60 

ПЕРЕБОРКА: КЛАСС A / КЛАСС H
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Инструкции по установке 
Рамы RGS, RGSR, RGSF, RGSK и RGSbtb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОНЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ STG    RGSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАСКЛИНИВАТЕЛЬ PTG    RGSC 

 
 
 
 
 
 

 Измерьте 
отверстие, чтобы 
убедиться, что его 
размер соответствует 
допускам 120,5 мм (± 0,5) 

 Убедитесь, что 
рама чистая и смажьте 
внутреннюю 
поверхность рамы. 
Затем проложите 
кабели, поместив самые 
большие снизу. 

 Начните 
уплотнение кабелей. 
Между рядами вставных 
блоков следует 
устанавливать 
фиксатор. 

 Вставьте 
зажим в раму перед 
последним рядом 
блоков. 

 Вставьте последний ряд блоков. 
Затягивайте болт до тех пор, пока расстояние 
между верхом зажима и внутренней стороной 
рамы не будет равно 32 мм. 

 Вставьте концевое 
уплотнение STG так, 
чтобы его наконечник 
охватывал болт 
зажима. Затяните 
гайки концевого 
уплотнения, чтобы 
сжать блоки и 
завершить уплотнение. 
Примерно 12 мм резьбы 
болта должны 
выступать из гайки. 

Начните уплотнение со специальных 
угловых блоков. Вставьте концевое 
уплотнение STG так, чтобы его 
наконечник охватывал болт зажима. 
Затяните гайки концевого уплотнения, 
чтобы сжать блоки и завершить 
уплотнение. Примерно 12 мм резьбы болта 
должны выступать из гайки. 

 Вставьте два 
последних 
фиксатора в раму 
перед последним 
рядом блоков. 

 Сначала 
установите 
расклиниватель 
PTG вверху рамы. 
Затем установите 
последний ряд 
блоков. 

 Затяните 
гайки, пока 12 мм 
резьбы каждого 
болта не будет 
выступать. 

 Расклиниватель 
PTG можно 
установить и таким 
образом. 

Начните уплотнение со специальных 
угловых блоков. Установите 
расклиниватель PTG в любом месте, кроме 
верха и низа рамы. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ САЛЬНИКОВ RGS, RGSC, RGSF,
RGSK, RGSR и RGSbtb ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Убедитесь, что рама чистая и тщательно смажьте внутреннюю 
поверхность рамы. Тщательно смажьте все детали из Lycron с 
помощью смазки «MCT Brattberg». 
Поместите зажим в центре, чтобы резина поднималась 

между зажимом и рамой с обеих сторон зажима. 
Сальник нельзя подвергать давлению в течение 48 часов 

после монтажа. Это обеспечивает осадку системы (при 
температуре окружающего воздуха 200С). ПРИМЕЧАНИЕ: Чем 
ниже температура, тем больше времени требуется на осадку. 
Сертифицированное давление 2 бар (29.4 фунт/дюйм2), 

испытательное давление 5 бар. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения сальников под давлением, все 
компоненты следует заменить на новые после демонтажа и 
повторной сборки. 
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AddBlock 
 

 
 
 
 
 

 

U-блоки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заглушка 
 
ПОДГОТОВКА К 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ  
УСТАНОВКЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерьте отверстие, 
чтобы убедиться, что 
его размер 
соответствует допускам
120,5 мм (± 0,5). 

Выберите подходящий 
блок для самого большого 
кабеля в ряду. 

Оторвите 
прикрепленную 
пластину, чтобы 
установить необходимый
размер. 

Поместите пластину в 
центральный блок и 
закрепите ее при помощи 
уникальных 
фиксирующих ребер. 

Оторвите лишние 
пластины. 

Измерьте отверстие, 
чтобы убедиться, что 
его размер 
соответствует допускам
120,5 мм (± 0,5). 

Выберите подходящий 
блок для самого большого 
кабеля в ряду. 

Выберите подходящий 
стандартный блок или 
блок AddBlock для 
маленького кабеля. 
Соберите базовый блок 
при помощи U-блоков. 
Наружные размеры 
должны совпадать с 
размерами предыдущего 
блока. 

Начните уплотнение 
рамы. 

Вставляйте фиксаторы 
между рядами вставных 
блоков. 

Выберите подходящий 
блок AddBlock для 
диаметра кабеля. 

Центральная заглушка 
плотно подходит к 
любому блоку AddBlock, 
так как ее диаметр 
можно регулировать с 
помощью кожуха. 

Поместите заглушку в 
блок AddBlock и 
убедитесь, что она 
закреплена 
фиксирующими ребрами. 
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Горизонтальная установка 
Рамы RGS, RGSF, RGSK, RGSR, и RGSbtb 
 

 
 
 

Инструкции по демонтажу 
 

 

        Измерьте отверстие, 
чтобы убедиться, что его 
размер соответствует 
допускам 120,5 мм (± 0,5). 

Убедитесь, что рама чистая и 
смажьте внутреннюю 
поверхность рамы. Затем 
проложите кабели, поместив 
самые большие дальше от 
зажима. 

При горизонтальной 
установке сила тяжести 
вызывает необходимость 
ставить фиксаторы для 
удержания вставных блоков 
на месте. Поэтому, сначала 
поместите фиксаторы в 
раму, разделяя ряды кабеля, 
согласно Вашему плану. 
Также, на этом этапе    
следует установить зажим. 

Вставьте последний ряд, 
затем затяните болт 
зажима против часовой 
стрелки, пока расстояние 
между верхом зажима и 
рамой не будет равно 32 
мм, или будет 
достаточным для того, 
чтобы наконечник 
концевого уплотнения 
охватил болт. 

Сначала вставьте 
крайние блоки (A, B, C и 
т.д.). Затем вставьте 
остальные блоки. 
Примечание: Блок А 
должен быть повернут 
на 900, как показано на 
рисунке. 

Вставьте концевое 
уплотнение STG так, 
чтобы его наконечник 
охватывал болт зажима.
Затяните гайки 
концевого уплотнения, 
чтобы сжать блоки и 
завершить уплотнение. 
Примерно 12 мм резьбы 
болта должны 
выступать из гайки. 

Снимите гайки и 
фурнитуру с 
поверхности концевого 
уплотнения. 

Прикрепите 
выталкиватель концевого
уплотнения к болтам с 
помощью гаек. 

Затягивайте болт 
выталкивателя, и 
концевое уплотнение 
будет выходить из рамы. 

Снимите концевое 
уплотнение. 
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Установка рам RGP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Измерьте отверстие, 
чтобы убедиться, что его 
размер соответствует 
допускам (страница 34). 

Вставьте раму RGP в 
отверстие. Не 
наносите смазку в 
отверстие или на 
внутреннюю 
поверхность рамы. 

Начните 
установку блоков.

Проложите 
кабели, поместив 
самые большие 
снизу. 

Затяните болты, 
чтобы сжать блоки 
и завершить 
уплотнение. 
Примерно 10-12 мм 
резьбы болта 
должны выступать 
из гайки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ САЛЬНИКОВ RGP ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ 

Очистите внутреннюю поверхность трубы и наружную 
поверхность рамы RGP перед установкой, но не наносите 
смазку на поверхности.  
Тщательно смажьте все детали из Lycron с помощью смазки 

«MCT Brattberg». 
Сальник RGP нельзя подвергать давлению в течение 48 

часов после монтажа. Это обеспечивает осадку системы (при 
температуре окружающего воздуха 200С). ПРИМЕЧАНИЕ: Чем 
ниже температура, тем больше времени требуется на осадку. 
Сертифицированное давление 1.8 бар (26.5 фунт/дюйм2), 

испытательное давление 4.5 бар. Для применения в условиях 
более высокого давления, проконсультируйтесь с компанией 
«MCT Brattberg». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения сальников под давлением, все 
компоненты следует заменить на новые после демонтажа и 
повторной сборки. 
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Планирование 
пространства 
Рамы RGS, RGSF, RGSK, RGSR, и RGSbtb 
 
Правильный размер рамы можно определить при 
помощи этой схемы. 
Номера 2, 4, 6 и 8 с краю отделяют доступное 

пространство в рамах размером 2, 4, 6 и 8 
соответственно. 
Фиксаторы и зажимы учитывать не нужно, так как 

необходимое пространство для них уже учтено. Схемы 
планирования пространства поставляются бесплатно 
по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концевое уплотнение STG 

Зажим 

Расклиниватель PTG 

Фиксатор 

Смазка 

Блоки 

STG + 
зажим или 
PTG 

РАЗМЕР 2

РАЗМЕР 4

РАЗМЕР 6

РАЗМЕР 8



55 

 
 
 

 

Блоки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MCT Brattberg AB 
SE-371 92 Karlskrona 
Швеция 
Тел.: +46 – 455 45 160 
Факс: +46 – 455 45 128 
E-mail: info@mctbrattberg.se 
Интернет: 
www.mctbrattberg.se 

Lycab Ltd 
Station Road, Facit 
Whitworth, Nr Rochdale 
Lancashire OL12 8LN 
Англия 
Тел.: +44 (0) 170 685 2015/6 
Факс: +44 (0)  170 685 2342 
E-mail: a.m.elliot@lycab.co.uk 

MCT Brattberg Pty Ltd 
P.O. Box 264 
Belmont WA 6104 
Австралия 
Тел.: +61 – 8 9370 5200 
Факс: +61 – 8 9370 2311 
E-mail: mct@afdc.com.au 
 

MCT Brattberg Inc. 
P.O. Box 374 
Spring Tx 77383 
США 
Тел.: +1 (281) 355 8191 
Факс: +1 (281) 355 8393 
E-mail: 
mctbratt@comwerx.net 
 

 
 
 
 

У нас есть представительства в следующих странах: 
 

Австрия – Австралия – Бельгия – Борнео – Бразилия – Канада – Китай – Дания – Финляндия – Франция – Германия – Греция – Гонконг – Исландия – Индия 
Индонезия – Иран – Ирландия – Италия – Япония – Корея – Малайзия – Нидерланды – Новая Зеландия – Норвегия – Оман – Филиппины – Польша – Португалия 

Катар – Сингапур – Испания – Южная Африка – Швейцария – Суматра – Тайвань – Таиланд – ОАЭ – Великобритания – США 
 
 

Обращайтесь в компанию «MCT Brattberg» за информацией о ближайшем к Вам дистрибьюторе. 
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