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Кабельные проходки модульной системы сборки

Рамы «SB» и «SBO»
Классическая рама bst – огнеупорная,

газо- и водонепроницаемая

Включая компоненты

Модуль ТСМ,

Каталог К1

Компрессионный блок

Анкерную пластину.

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

Рамы bst, тип SB, SBO, LB, SB-Cont, 
SSGK
Рамы из стальных профилей,
оцинкованные огнем, для заделки в стену
облегченной конструкции, в бетон и т. д.

Стр.  03-11

Модули ТСМ
Уплотняют кабели с диапазонами
диаметров от 12 мм и выше!
Из безгалогенного эластомера-полимера

Стр.  12-15

Цельные модули и цельные
модульные ряды
Заглушка как запасной элемент для
последующих инсталляций.

Стр.  16

Модули под размер и половинчатые
модульные ряды
Система «true-to-size» - точно под размер
кабеля.

Стр.  17

Компрессионный блок
Из стеклопластика и безгалогенного
эластомера-полимера
Уплотняет модули посредством
расположенного по центру болта.

Стр.  20

Анкерные пластины
Стальные, оцинкованные фиксируют
модульные ряды в раме.

Стр.  20

Вспомогательные элементы при
монтаже
Отжимное устройство, закрепительная
анкерная пластина,
устройство для демонтажа и т. д.

Стр.  22

Вкратце самое важное

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

Техническая спецификация кабельной проходки тип SB.

Кабельные проходки модульной системы сборки марки bst, огнеупорные, газо- и водонепроницаемые,
взрывозащищённые соответствуют требованиям технического регламента о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3), ГОСТ Р 53310-2009. Предел огнестойкости
IE90/T60.

Система состоит из заранее изготовленных одиночных или многосекционных стальных рам (1) типа
SB (оцинкованных или из нержавеющей стали), которые заделываются в стену или потолок и образуют
проем. После установки рам, проходящие через проем кабели механически уплотняются при помощи
модулей ТСМ (2) – (система адаптеров для подгонки под диаметры кабелей) в комбинации с анкерными
пластинами (3) и компрессионным блоком (4). Сердечники (5), цельные модули или ряды цельных модулей
(6) делают систему гибкой для последующей прокладки кабелей. Модульные ряды (7) с возможностью
повторного использования облегчают и ускоряют монтаж.

4

5

7

1

2

3

6
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02 Кабельная проходка
Рама SB

Техническая спецификация кабельной проходки тип SB.

Kомпоненты

Рама SB – см. таблицу размеров К1-31

Модули ТСМ2

Tип A диаметры
oт/дo

TCM 20 20 0+5-12

TCM 30 30 0+13-23

TCM 40 40 0+23-33

TCM 60 60 0+34-51

TCM 90 90 0+52-78

TCM 120 120 0+79-99

Таблица К1-1, размеры в мм

Модуль ТСМ Модульный ряд ТСМ

3

Tип A Цельный
модуль

цельный
модульный ряд

FB 5 5 - MFB 24x5/0

FB 10 10 - MFB 12x10/0

FB 15 15 FB 15/0 MFB 8x15/0

FB 20 20 FB 20/0 MFB 6x20/0

FB 30 30 FB 30/0 MFB 4x30/0

FB 40 40 FB 40/0 -

FB 60 60 FB 60/0 -

FB 90 90 FB 90/0 -

FB 120 120 FB 120/0 -

Таблица К1-2, размеры в мм

Цельный модуль цельный модульный ряд

A

A 60

Диапазон диаметров

60

A

A

120

Цельные модули и цельные модульные ряды

02

Стандартные размеры
Другие размеры и диаметры на стр. 14

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

Рамы  «SB» и «SBO»

Исполнение
Рама для проёмов в стенах и потолках, стандартное исполнение: угловая сталь, толщина 5 мм, при использовании
многосекционных рам перемычки изготавливаются из полосовой стали 8 мм.Рама «SB» оцинкована огнём.Рама
«SBO» со съёмной планкой с болтовым соединениемдля установки, если кабели уже проложены, гальваническое
оцинкование.
Погрешности
Рама SB(SBO) изготавливается с учётомдиапазона погрешности -0,0 до +0,3 ммна каждую секциюрамы, таким
образом,многосекционные рамымогут иметь погрешность до 3 мм.
Свойстваматериала
Стандартное исполнение St.37.1, оцинковано огнём
Высокосортная сталь,материал 1.4301/A2 (DIN 17456, или AISI 304) или 1.4571/A4 (DIN 17456, или AISI 316Ti).
Монтажныеразмеры
Четыре основных размера рам –     – достаточно, чтобы в соответствующей комбинации
охватить практически все размеры проемов.

03

2 4 6 8

SB и SBO 2 x 1
H1xB1 в мм 101x120

H2xB2 в мм 181x240

SB и SBO 4 x 1
H1xB1 в мм 160x120

H2xB2 в мм 240x240

SB и SBO 6 x 1
H1xB1 в мм 218x120

H2xB2 в мм 298x240

SB и SBO 8 x 1
H1xB1 в мм 277x120

H2xB2 в мм 357x240 “SBO”

SB/SBO 4 x 1 4 x 2 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6 4 x 7 4 x 8 4 x 9 4 x 10
H1xB1 160x120 160x248 160x504 160x632 160x640 160x760 160x888 160x1016 160x1144 160x1272

H2xB2 240x240 240x368 240x496 240x625 240x752 240x880 240x1008 240x1136 240x1264 240x1392

SB/SBO 6 x 1 6 x 2 6 x 3 6 x 4 6 x 5 6 x 6 6 x 7 6 x 8 6 x 9 6 x 10
H1xB1 218x120 218x248 218x376 218x504 218x632 218x760 218x888 218x1016 218x1144 218x1272

H2xB2 298x240 298x368 298x496 298x624 298x752 298x880 298x1008 298x1136 298x1264 298x1392

SB/SBO 8 x 1 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 9 8 x 10
H1xB1 277x120 277x248 277x376 277x504 277x632 277x760 277x888 277x1016 277x1144 277x1272

H2xB2 375x240 375x368 375x496 375x624 375x752 375x880 375x1008 375x1136 375x1264 375x1392

Таблица К1-4 монтажные размеры

Таблица К1-3 монтажные размеры

Одиночная рама «SB» и «SBO»

Однорядная многосекционная рама «SB» и «SBO»

www.tor-ex.ru

H1 H2
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B160

H1 H2

B2
60 B1
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04 Кабельная проходка
Рама SB

Рамы  «SB» и «SBO»

H1 H2

B2

60
B1

SB 4+4 x 1 4+4 x 2 4+4 x 3 4+4 x 4 4+4 x 5 4+4 x 6 4+4 x 7 4+4 x 8 4+4 x 9 4+4 x 10
H1xB1 328x120 328x248 328x504 328x632 328x640 328x760 328x888 328x1016 328x1144 328x1272

H2xB2 408x240 408x368 408x496 408x625 408x752 408x880 408x1008 408x1136 408x1264 408x1392

SB 6+6 x 1 6+6 x 2 6+6 x 3 6+6 x 4 6+6 x 5 6+6 x 6 6+6 x 7 6+6 x 8 6+6 x 9 6+6 x 10
H1xB1 444x120 444x248 444x376 444x504 444x632 444x760 444x888 444x1016 444x1144 444x1272

H2xB2 524x240 524x368 524x496 524x624 524x752 524x880 524x1008 524x1136 524x1264 524x1392

SB 8+8 x 1 8+8 x 2 8+8 x 3 8+8 x 4 8+8 x 5 8+8 x 6 8+8 x 7 8+8 x 8 8+8 x 9 8+8 x 10
H1xB1 562x120 562x248 562x376 562x504 562x632 562x760 562x888 562x1016 562x1144 562x1272

H2xB2 642x240 642x368 642x496 642x624 642x752 642x880 642x1008 642x1136 642x1264 642x1392

Таблица К1-5 монтажные размеры

Двурядная многосекционная рама «SB» и «SBO»

Многосекционная рама «SB» и «SBO» особой конструкции
В принципе можно изготовить рамы любой конструкции и в любой комбинации. При этом нужно учитывать,
что рама должна оставаться удобной для транспортировки и обработки.

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

Рама  «SBL»

05

Исполнение
Рама для проёмов в стенах и потолках, стандартное исполнение: угловая сталь, толщина 5 мм, при
использовании многосекционных рам перемычки изготавливаются из полосовой стали 8 мм. Рама «SBL» 
оцинкована огнём.

Погрешности
Рама «SBL» изготавливается с учётом диапазона погрешности -0,0 до +0,3 мм на каждую секцию рамы,
таким образом, многосекционные рамы могут иметь погрешность до 3 мм.

Свойства материала
Стандартное исполнение St.37.1, оцинковано огнём
Алюминий, материал Al.Mg.Si.05, травленный или анодированный
Высокосортная сталь, материал 1.4301/A2 (DIN 17456, или AISI 304) или 1.4571/A4 (DIN 17456, или AISI 
316Ti).

Монтажные размеры
Три основных размера рам –     – достаточно, чтобы в соответствующей комбинации
охватить практически все размеры проемов.

4 6 8

SBL 4 x 2 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6 4 x 7 4 x 8 4 x 9 4 x 10
H1xB1в мм 120x328 120x496 120x664 120x832 120x1000 120x1168 120x1336 120x1504 120x1672

H2xB2 в мм 240x408 240x576 240x744 240x912 240x1080 240x1248 240x1416 240x1584 240x1752

SBL 6 x 2 6 x 3 6 x 4 6 x 5 6 x 6 6 x 7 6 x 8 6 x 9 6 x 10
H1xB1 в мм 120x444 120x670 120x896 120x1122 120x1348 120x1576 120x1800 120x2026 120x2252

H2xB2 в мм 240x524 240x750 240x976 240x1202 240x1428 240x1656 240x1880 240x2106 240x2332

SBL 8 x 2 8 x 3 8 x 4 8 x 5 8 x 6 8 x 7 8 x 8 8 x 9 8 x 10
H1xB1 в мм 120x562 120x847 120x1132 120x1417 120x1702 120x1987 120x2272 120x2557 120x2842

H2xB2 в мм 240x642 240x927 240x1212 240x1497 240x1782 240x2067 240x2352 240x2637 240x2922

Таблица К1-6 монтажные размеры

2x6-LBS4x4-LBS

www.tor-ex.ru

H1 H2
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06 Кабельная проходка
Рама SB

Рама  SB -180 / -240 / -360
Рама для прокладки труб до внешнего диаметра 315 мм.

SB 180 макс. Ø

H1xB1 в мм 220x180
Ø140

H2xB2 в мм 340x300

SB 240 макс. Ø

H1xB1 в мм 280x240
Ø219

H2xB2 в мм 400x360

SB 360 макс. Ø

H1xB1 в мм 440x360
Ø315

H2xB2 в ммm 560x480

Таблица К1-7 монтажные размеры

Рама для прокладки труб до внешнего диаметра 140 мм.

SB-180 180x2 180x3
H1xB1 220x368 220x556

H2xB2 340x488 340x676

SB-180 180x4 180x5
H1xB1 220x744 220x932

H2xB2 340x864 340x1052

Таблица К1-8 монтажные размеры

H1 H2

B1

60

B2

H1 H2

60

B1
B2

Одиночная рама SB-180/-240/-360

Многосекционная рама SB 180

2x042-OBS042-BS

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

LB 8 x 1 8 x 2 8 x 3
H1xB1 в мм 60x279 60x566 60x853

H2xB2 в мм 140x359 140x646 140x933

LB 10 x 1 10 x 2 10 x 3
H1xB1в мм 60x338 60x684 60x1030

H2xB2 в мм 140x418 140x764 140x1110

Таблица К1-9 монтажные размеры

Рама  «LB»

60 B1
B2

H1 H2

Исполнение
Рама для проёмов в стенах и потолках, стандартное исполнение: угловая сталь, толщина 5 мм, при
использовании многосекционных рам перемычки изготавливаются из полосовой стали 8 мм. Рама «LB» 
оцинкована огнём.

Погрешности
Рама «LB» изготавливается с учётом диапазона погрешности -0,0 до +0,3 мм на каждую секцию рамы,
таким образом, многосекционные рамы могут иметь погрешность до 3 мм.

Свойства материала
Стандартное исполнение St.37.1, оцинковано огнём
Алюминий, материал Al.Mg.Si.05, травленный или анодированный
Высокосортная сталь, материал 1.4301/A2 (DIN 17456, или AISI 304) или 1.4571/A4 (DIN 17456, или AISI 
316Ti).

Монтажные размеры
Три основных размера рам –    – достаточно, чтобы в соответствующей комбинации
охватить практически все размеры проемов.

10

H1 H2

H1 H2

LB 8x3

8

www.tor-ex.ru

B1
B2

B1
B2



га
зо
не

проницаемаяoг

неу
порная

во
до

неп
роницаемая

08 Кабельная проходка
Рама SB

Проем в бетоне или кирпичной стене
Рама «SB» закрепляется при помощи крепежной скобы.

5

1

4

3

2

1) Рама SB (SBО)
2) Стальной анкер М8х60
3) Крепежная скоба, сталь,

оцинкование
4) Оставшуюся поверхность внутри

проема забетонировать
5) Бетон или кирпичная стена
x 30х40 см свободное пространство

для манипуляций

x

>200
Рисунок  2

Проем и прокладка кабелей в бетоне или кирпичной стене
Рама SBО с расширенным фланцем, последующая установка, противопожарная изоляция всех стальных
элементов минеральной шерстью (отпадает при газо- и водонепроницаемых проходках).

1
4

3

2

1) Рама SB (SBО)
2) Расширенный фланец
3) Стальной анкер М8х60
4) Планка для открывания
5) Противопожарная изоляция
6) Прокладка кабелей
7) Кабельный короб
8) Уплотнительная лента
F = свободный кант 1 см, по всему

периметру
x = 30х40 см свободное пространство

для манипуляций

xРисунок  3

67

8
5

WST

F

Стандартная установка в бетон / в опалубку

xd

F F F

F= свободный кант 1 см, по всему периметру (требуется для установки анкерной пластины)
x= ≤ 10 см (свободное пространство для монтажа)

Примеры установки рамы  «SB»   – стена

Рисунок 1: по линии стены или в середине стены

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

x

х = В1 х Н1 + 2 см, у = 4 – 7 см, F= свободный кант 1 см, по всему периметру

Рисунок 6

1
2

4

5

3

F

y

1) Рама SB
2) Бетонный цоколь
3) Защита кромок
4) Разделительная стена
5) Пол

Установка над верхней кромкой пола
Рекомендуется при прямолинейной прокладке кабелей. Размер проема х = В1 х Н1 + 2 см
(см. таблицы на стр. 03 – 05).

Рисунок 7

1

2

45

3

1) Рама SB (SBО)
2) Крепежная лапка
3) Стальной анкер М8х60
4) Короб из листовой стали
5) Заполнить внутреннюю поверхность

проема бетоном или огнезащитным
раствором

6) Опалубочная доска

Последующая установка, отверстие в потолке уже в наличии
Посредством крепежных лапок рама фиксируется на внутренней поверхности проема, остаточную
поверхность стенок проема забетонировать или покрыть огнезащитным раствором. Подходит также для
уплотнения уже проложенных кабелей.

1

6

Стандартная установка на уровне верхней или нижней кромки

Примеры установки рамы  «SB»   – потолок

Рисунок 4
на уровне верхней кромки

d

d
F

Рисунок 5
на уровне нижней кромки

F= свободный кант 1 см, по всему периметру (требуется для установки анкерной пластины)

www.tor-ex.ru
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10 Кабельная проходка
Рама SB

Рама  SB/Cont для стенок контейнеров на объектах
телекоммуникаций

Исполнение
Рама для панельных стен, стандартное исполнение: угловая сталь,
толщина 5 мм, при использовании многосекционных рам перемычки
изготавливаются из полосовой стали 8 мм. Конструкция состоит из
базисной рамы SB с отшлифованными для гладкой поверхности
сварными швами и с сопряженной рамой для заделки отверстия в
стенке. Конструкция крепится через соответствующие шпуры сквозными
болтами.

Погрешности
Рама SB/Cont изготавливается с учётом диапазона погрешности -0,0 
до +0,4 мм на каждую секцию рамы, таким образом, многосекционные
рамы могут иметь погрешность до 3 мм. Рамы SB/Cont могут
устанавливаться в панели с толщиной стенок от 50 до 90 мм.

Свойства материала
Стандартное исполнение St.37.1, оцинковано огнём
Другие материалы по запросу.

SB/Cont 4 x 1 РРП * 4 x 2 РРП * 4 x 3 РРП * 4 x 4 РРП * 4 x 5 РРП *
H1xB1 160x120 195x160 160x248 195x288 160x376 195x416 160x504 195x544 160x632 195x672

H2xB2 240x240 240x368 240x496 240x624 240x752

SB/Cont 6 x 1 РРП * 6 x 2 РРП * 6 x 3 РРП * 6 x 4 РРП * 6 x 5 РРП *
H1xB1 218x120 253x160 218x248 253x288 218x376 253x416 218x504 253x544 218x632 253x672

H2xB2 298x240 298x368 298x496 298x624 298x752

SB/Cont 8 x 1 РРП * 8 x 2 РРП * 8 x 3 РРП * 8 x 4 РРП * 8 x 5 РРП *
H1xB1 277x120 312x160 277x248 312x288 277x376 312x416 277x504 312x544 277x632 312x672

H2xB2 375x240 375x368 375x496 375x624 375x752

Таблица К1-10, монтажные размеры в мм

1 2

1) SB/Cont
2) сопряженная рама

SB/Cont-6x2

*Рекомендуемый размер проема

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка
Рама SB

Рама  «SSGK» для гипскартоновых стен и фахверковых стен со
стойками

Исполнение
Рама для гипскартоновых стен изготавливается в стандартном
исполнении из листовой стали толщиной 10 мм с насадочной рамой
из стального листа 3 мм, при использовании многосекционных рам
перемычки изготавливаются из листовой стали 10 мм. Конструкция
состоит из базисной рамы SS, насадочной рамы и сопряженной
рамы для заделки отверстия в стене. Конструкция крепится через
соответствующие шпуры сквозными болтами.

Погрешности
Рама «SSGK» изготавливается с учётом диапазона погрешности -0,0 
до +0,4 мм на каждую секцию рамы, таким образом, многосекционные
рамы могут иметь погрешность до 3 мм. Рамы «SSGK» стандартно
производятся для стен облегченной конструкции толщиной 125 мм. Рамы для стен с другой толщиной
изготавливаются по заказу.

Свойства материала
Стандартное исполнение St.37.1, оцинковано огнём
Другие материалы по запросу.

SSGK 4 x 1 РРП * 4 x 2 РРП * 4 x 3 РРП * 4 x 4 РРП * 4 x 5 РРП *
H1xB1 160x120 185x145 160x248 185x273 160x376 185x401 160x504 185x529 160x632 185x657

H2xB2 300x260 300x390 300x520 300x650 300x780

SSGK 6 x 1 РРП * 6 x 2 РРП * 6 x 3 РРП * 6 x 4 РРП * 6 x 5 РРП *
H1xB1 218x120 243x145 218x248 243x273 218x376 243x401 218x504 243x529 218x632 243x657

H2xB2 360x260 360x390 360x520 360x650 360x780

SSGK 8 x 1 РРП * 8 x 2 РРП * 8 x 3 РРП * 8 x 4 РРП * 8 x 5 РРП *
H1xB1 277x120 302x145 277x248 302x273 277x376 302x401 277x504 302x529 277x632 302x657

H2xB2 420x260 420x390 420x520 420x650 420x780

Таблица К1-11, монтажные размеры в мм

1) bst SS-Rahmen
2) сопряженная рама

12

*Рекомендуемый размер проема

www.tor-ex.ru
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12 Кабельная проходка

Модули по технологии ТСМ для рам bst

Модули ТСМ для огнеупорных и водо- и газонепроницаемых
кабельных проходок производятся из трудно
воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера.

Комплекты с возможностью многоразового повторного
использования всех компонентов, состоящие из основных
модулей, адаптеров и сердечников, уплотняют кабели и
трубы с диапазонами диаметров от 12 мм и выше.

Использование модульных рядов ТСМ дает огромные
преимущества для простого и быстрого монтажа. Одиночный
модуль можно получить, просто оторвав его от модульного
ряда. Посмотрите нашу инструкцию по монтажу на видео.

В наличии имеются модули следующих размеров: 15, 20, 30, 
40, 60, 90 и 120 мм. В таблице ниже указаны типы модулей с
их диапазонами диаметров.

акватсоПзакаЗ

Модуль ТСМ
(1 шт. на кабель)

модульный ряд, надрезан для
использования в качестве
одиночного модуля

TCM-20/0+5-12мм TCM-6x20/0+5-12

TCM-30/0+13-23мм TCM-4x30/0+13-23

TCM-40/0+23-33мм TCM-4x40/0+23-33

TCM-60/0+34-51мм

TCM-60/34-51, без сердечника
поставляются по одиночному
модулю, а не в модульном
ряду

TCM-90/0+52-78мм

TCM-90/52-78, без сердечника

TCM-120/0+79-99мм

TCM-120/79-99, без сердечника

другие модули ТСМ и диаметры смотреть на странице 14

…мульти и…

…одиночного,…

Модульный ряд (1 упаковка)

…адаптеров и сердечника.

модуля…

Модуль ТСМ

Таблица К1-12 Стандартные диаметры ТСМ

в комплекте,
состоящем из…

Модульный ряд ТСМ, надрезан, … …требуемый одиночный модуль
просто оторвать

Уплотнение системы при помощи
компрессионного блока К-120
(использовать бормашину).

Модули

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка

тиотсосткелпмоК из

TCM 6x20/0+5-12 

TCM 20/0+5-12* 

12
12
2
6

Черный адаптер 20/Ø 5 - 7 (7,5)мм
Серый адаптер 20/Ø 8 (7,5) -10 (10,5)мм
Красный модуль 6x20/Ø 11 (10,5) - 12 (12,5)мм
Красный сердечник Ø мм

TCM 4x30/0+13-23

TCM 30/0+13-23* 

8
8
2
4

Черныйадаптер30/Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм
Серыйадаптер 30/Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм
Красныймодуль 4x30/Ø 22 (21,5) - мм
Красныйсердечник Ø 13мм

TCM 4x40/0+23-33

TCM 40/0+23-33* 

8
8
2
4

Черный адаптер 40/Ø 23 - 26 (26,5)мм
Серый адаптер 40/Ø 27 (26,5) - 30 (30,5)мм
Красный модуль 4x40/Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм
Красный сердечник Ø 23мм

TCM 60/34-51 без сердечника
TCM 60/0+34-51 c сердечником

2
2
2
2
1

Черныйадаптер 60/Ø 34 (33,5) - 38 (38,5)мм
Серыйадаптер 60/Ø 39 (38,5) - 43 (43,5)мм
Красныйадаптер 40/Ø 44 (43,5) - 48 (48,5)мм
Красныймодуль 60/Ø 49 (48,5) - 51 (51,5)мм
Красныйсердечник Ø 34мм

TCM 90/52-78 без сердечника
TCM 90/0+52-78 c сердечником

2
2
2
2
2
1

Черныйадаптер 90/Ø 52 (51,5) - 57 (57,5)мм
Серыйадаптер 90/Ø 58 (57,5) - 63 (63,5)мм
Красныйадаптер 90/Ø 64 (63,5) - 69 (69,5)мм
Черныйадаптер 90/Ø 70 (69,5) - 75 (75,5)мм
Красныймодуль 90/Ø 76 (75,5) - 78 (78,5)мм
Красныйсердечник Ø 52мм

TCM 120/79-99 без сердечника
TCM 120/0+79-99 c сердечником

2
2
2
2
1

Черныйадаптер 120/Ø 79 (78,5) - 84(84,5)мм
Серыйадаптер 120/Ø 85 (84,5) - 90 (90,5)мм
Красныйадаптер 120/Ø 91 (90,5) - 96 (96,5)мм
Красныймодуль 120/Ø 97 (96,5) - 99мм
КрасныйсердечникØ 79мм

Модули по технологии ТСМ для рам bst

Таблица К1-13

*Одиночный модуль просто отрывается от модульного ряда.

Технология ТСМ – стандартный диапазон диаметров
Модули ТСМ производятся из трудно воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера. Они
заказываются очень просто по штуке на каждый кабель. Поставляются модули ТСМ в надрезанных
модульных рядах. Это значительно облегчает монтаж, а также дает возможность отрывать модули и
использовать их по одному. Чтобы уплотнить кабели или трубы диаметром от 5 до 99 мм, требуется всего 6 
основных модулей.

Модули

www.tor-ex.ru
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14 Кабельная проходка

Модули по технологии ТСМ для рам bst

Комплект состоит из

TCM 15/0+3-5 und     
TCM 15/0+6-7

TCM 2x15/0+3-5 und    
TCM 2x15/0+6-7

2
6
2
4

Красный модуль 2x15 Ø 3 - 5 (5,5)мм
Черный сердечник Ø 3, 4, 5мм
Красный модуль 2x15 Ø 6 (5,5) - 7мм
Черный сердечник Ø 6, 7мм

TCM 6x20/0+5-16

TCM 20/0+5-16

(ненадрезанный)

12
12
12
2
6

Черный адаптер 20/ Ø 5 - 8 (8,5)мм
Серый адаптер 20/ Ø 9 (8,5) -11 (11,5)мм
Красный модуль 20/ Ø 12 (11,5) - 14 (14,5)мм
Красный модуль 6x20/ Ø 15 (14,5) - 16мм
Красный сердечник Ø 5мм

TCM 4x30/0+5-23

TCM 30/0+5-23* 

8
8
8
8
8
2
4

Черныйадаптер 20/ Ø 5 - 7 (7,5)мм
Серыйадаптер 20/ Ø 8 (7,5) -10 (10,5)мм
Красныйадаптер 20/ Ø 11 (10,5) - 12 (12,5)мм
Черныйадаптер 30/ Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм
Серыйадаптер 30/ Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм
Красныймодуль 4x30/ Ø 22 (21,5) - 23мм
Красный сердечник Ø 5мм

TCM 4x40/0+13-33

TCM 40/0+13-33* 

8
8
2
8
8
2
4

Черныйадаптер30/ Ø 13 (12,5) - 16 (16,5)мм
Серыйадаптер 30/ Ø 17 (16,5) - 21 (21,5)мм
Quick-Adapter-Ring rot 30/ Ø 22 (21,5) - 23мм
Черныйадаптер 40/ Ø 23 - 26 (26,5)мм
Серыйадаптер 40/ Ø27 (26,5) - 30 (30,5)мм
Красныймодуль 4x40/ Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм
КрасныйсердечникØ 13мм

TCM 60/23-51 без сердечника
TCM 60/0+23-51 c сердечником

2
2
2
2
2
2
2
1

Черныйадаптер40/ Ø 23 - 26 (26,5)мм
Серыйадаптер 40/ Ø 27 (26,5) - 30 (30,5)мм
Красныйадаптер 40/ Ø 31 (30,5) - 33 (33,5)мм
Черныйадаптер 60/ Ø 34 (33,5) - 38 (38,5)мм
Серыйадаптер 60/ Ø 39 (38,5) - 43 (43,5)мм
Красныйадаптер 40/ Ø 44 (43,5) - 48 (48,5)мм
Красныймодуль 60/ Ø 49 (48,5) - 51 (51,5)мм
Красныйсердечник Ø 23мм

Таблица К1-14

*Одиночный модуль просто отрывается от модульного ряда.

Технология ТСМ – расширенный диапазон диаметров
В дополнение или как альтернатива к модулям на предыдущей странице со стандартными диаметрами в
распоряжении имеются модули с расширенным диапазоном диаметров. Это делает модульную систему
уплотнения еще проще и гибче в применении.

Модули

www.tor-ex.ru
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Инструкция по монтажу системы ТСМ

Чтобыопределитьразмеры
модуля и адаптеров
используйте линейку.

Демонтаж с использованием демонтажного устройства

В случае необходимости
удалите черный адаптер
…

… и замените его серым
или используйте основной
модуль без адаптера.

Тщательно смажьте все
компоненты жировой
смазкой.

Вставьте модули
( п р е д п о ч т и т е л ь н е е
модульный ряд) снизу и
поверх кабеля.

Не забудьте про анкерные
пластины между
модульными рядами …

…и действуйте далее, как
уже описывалось …

... используя по
необходимости модули
разных размеров.

Не забудьте вставить
последнюю анкерную
пластину вовремя.

Вставить пластину на
сжатие.

Потом вставить отжимное
устройство …

… и завинтить его,
используя коловорот М17.
Внимание!
Не переусердствуйте.

Закрепительную анкерную
пластинузатянуть (фиксирует
модульныеряды,чтобыбыло
легко вставить компр. блок)

Оставшееся отверстие в
раме закрывается цельным
модул. рядом или модул.
рядом с сердечниками.

Хорошо смазать жировой
смазкой компрессионный
блок К-120 и задвинуть его
в раму.

Завинтить компр. блок с
помощью коловорота М17.
Закрепительную анкерную
пластину предварительно
ослабить.

Демонтажн. устройство
используется для
демонтажа компр. блока

Болт компрессионного
блока К-120 развинтить и
удалить …

… вставить винт
демонтажного устройства
в компрессионный блок

Соединить винт с рукояткой
и вытащить компрессионный
блок из рамы с помощью
гаечного ключаМ24.

Модули

www.tor-ex.ru
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16 Кабельная проходка

акватсоПзакаЗ

MFB 24x5/0 (Цельный модульный ряд/MFB) MFB 24x5/0 (Цельный модульный ряд/MFB)

MFB 12x10/0 (Цельный модульный ряд/MFB) MFB 12x10/0 (Цельныймодульныйряд/MFB)

FB 15/0 (Цельный модуль ( 0/51x8 BFM)BF/ Цельный модульный ряд/MFB)

FB 20/0 (Цельный модуль ( 0/02x6 BFM)BF/ Цельный модульный ряд/MFB)

FB 30/0 (Цельный модуль ( 0/03x4 BFM)BF/ Цельный модульный ряд/MFB)

FB 40/0 (Цельный модуль ( 0/04 BF)BF/ Цельный модуль/FB)

FB 60/0 (Цельный модуль ( 0/06 BF)BF/ Цельный модуль/FB)

FB 90/0 und FB 120/0 (Цельныe модули/FB) FB 90/0 und FB 120/0 (Цельныe модули/FB)

Цельные модули и цельные модульные ряды марки bst для огнеупорных, газо- и водонепроницаемых
кабельных проходок производятся из трудно воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера
и используются в качестве альтернативы к модулям системы ТСМ для заполнения неиспользованных
отверстий, приготовленных для последующих инсталляций. Технология модульных рядов дает огромное
преимущество для простого и быстрого монтажа. Одиночные цельные модули можно получить путем их
отрывания от надрезанного модульного ряда. Цельные модули и цельные модульные ряды совместимы с
модулями системы ТСМ, что позволяет комбинировать их и менять друг на друга как угодно.

Длина модулей: 30 мм, 60 мм (стандарт), 90 мм.

Цельные модули и ряды с цельными модулями для рам bst

Дляпримененияввысокотемпературномрежимевсемодулипоставляютсяв силиконовомисполнении.
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Модули
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Модули

www.tor-ex.ru

Модульные пары и половинчатые модульные ряды с заранее заготовленными диаметрами, подходящими
под соответствующий кабель («true to size» - под размер), для огнеупорных газо- и водонепроницаемых
кабельных проходок производятся из трудно воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера
и используются в качестве альтернативы к модулям системы ТСМ. Технология модульных рядов дает
огромное преимущество для простого и быстрого монтажа. Модули под размер рекомендуются, прежде
всего, для рам с большим количеством кабелей одного размера
(напр. компьютерные кабели). Одиночные модули можно
получить путем их отрывания от надрезанного половинчатого
модульного ряда. Модульные пары и половинчатые модульные
ряды совместимы с модулями системы ТСМ, что позволяет
комбинировать их и заменять друг другом как угодно.

акватсоПзакаЗ

Модульная пара IM 15 IM 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 
15/8, 15/9
в парах

MIM 8x15/3 дo MIM 8x15/9
Половинчатый модульный ряд

Модульная пара IM 20 IM 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 
20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 
20/13, 20/14, 20/15, 20/16, в
парах

MIM 6x20/4 дo MIM 6x20/16
Половинчатый модульный ряд

Модульная пара IM 30 IM 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 
30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 
30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 
30/24, в парах

MIM 4x30/12 дo MIM 4x30/24 
Половинчатый модульный ряд

Модульная пара IM 40 IM 40/22, 40/24, 40/26, 40/28, 
40/30, 40/32, 40/34, в парах

MIM 4x40/22 дo MIM 4x40/34 
Половинчатый модульный ряд

Модульная пара IM 60 IM 60/32, 60/34, 60/36, 60/38, 
60/40, 60/42, 60/44, 60/46, 
60/48, 60/50, 60/52, 60/54, в
парах

IM 60, надрезанныйсоднойстороны

Модульная пара IM 90 IM 90/55, 90/56, 90/57, 90/60, 
90/62, 90/63, 90/64, 90/66, 
90/68, 90/70, 90/73, 90/74, 
90/76, 90/80
в парах

IM 90, надрезанныйсоднойстороны

Модульная пара IM 120 IM 120/80, 120/85, 120/90, 
120/ 102, 120/105, 120/110, 
120/114, в парах

IM 120, надрезанныйсоднойстороны

Модульные пары и половинчатые модульные ряды

Таблица К1-16
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18 Кабельная проходка

Спецификация материала модулей bst
bst HFE

Следующие компоненты изготавливаются из этого материала:

Модули ТСМ, половинчатые модули, половинчатые модульные ряды, цельные модули, цельные модульные
ряды, модули под размер, уплотнительные вставки, уплотнительная лента, боковые клинья в К-120.

Наименование: безгалогенный эластомер-полимер (HFE)

Цвет:     красно-коричневый

Маркировка:    bst halogen free

Твердость поверхности:  Shore  A 70 - 80 по норме DIN 53.505

Напряжение при растяжении:  1,75 N/mm² по норме DIN 53.504

Напряжение при сжатии: при 5% сжатия 63 N/сm²
при 10% сжатия 109 N/сm²

Содержание галогена: ≤ 0,1% (= без галогена)

Плотность:    1,65 kg/dm³ ± 0,1

Диапазон температур:   от + 50°С до - 60°С
Краткосрочно до + 120°С

Стойкость к старению: свыше 50 лет по норме DIN 53.508
При средней температуре 20°С

Индекс передачи пламени:  I = 8.7

Описание смеси:

Смесь базируется на эластомере классаСВпонорме ASTM 2000. Вулканизованная резина обладает высокой
стойкостью по отношению к озону, старению и погодным условиям. Она также обладает устойчивостью к
набуханию при воздействии горячей воды, пара, различных моющих средств, окисляющих сред, кислот,
щелочей, кетонов, гидравлических жидкостей групп HSC и некоторых типов группы HSD.

В смеси не содержатся силиконы или содержащие силиконы химикалии.

Модули

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка

Спецификация материала модулей bst
bst HFE/Silicone

Следующие компоненты изготавливаются из этого материала:

Модули ТСМ, половинчатые модули, ряд половинчатых модулей, цельные модули, цельные модульные
ряды, модули под размер, уплотнительные вставки, уплотнительная лента боковые клинья в К-120.

Наименование: безгалогенный эластомер-полимер (HFE)

Цвет: красно-коричневый

Маркировка:    bst halogen free

Твердость поверхности:  Shore  A 71 - 79 по норме DIN 53.505

Напряжение при растяжении:  9,5 N/mm² по норме DIN 53.504

Напряжение при сжатии: при 5% сжатия 63 N/сm²
при 10% сжатия 109 N/сm²

Содержание галогена:   ≤ 0,1% (= без галогена)

Плотность:    1,18 kg/dm³ ± 0,1

Диапазон температур: от - 60°С до + 200°С
Краткосрочно до + 230°С

Стойкость к старению: свыше 50 лет по норме DIN 53.508
При средней температуре 20°С

Описание смеси:

Смесь базируется на эластомере класса СВ по норме ASTM 2000. Вулканизованная резина обладает
высокой стойкостью по отношению к озону, старению и погодным условиям. Она также обладает
устойчивостью к набуханию при воздействии горячей воды, пара, различных моющих средств, окисляющих
сред, кислот, щелочей, кетонов, гидравлических жидкостей групп HSC и некоторых типов группы HSD.

Модули

www.tor-ex.ru
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20 Кабельная проходка

Компрессионные блоки и анкерные пластины предназначены для сжатия и фиксирования модулей в раме,
чтобы наряду с противопожарной защитой обеспечить газонепроницаемость
и герметичность.

Единственный центральный болт уплотняет вставленные в раму элементы; также с помощью
бормашины!Простейшиймонтаж на любомместе в раме!Демонтаж только при помощи
демонтажного устройства (защищает проходку от демонтажа посторонними лицами).

Компрессионный ялДколб нйазиДымар

K-120, гальваническое оцинкование
K-120, высокосортная сталь А4

SB(O), SS(O), SBL, SB/Cont, SSGK и
модифицированных рам SS

K-60, гальваническое оцинкование
K-60, высокосортная сталь А4

LB

K-180, гальваническое оцинкование
K-180, высокосортная сталь А4

SB-180

Компрессионные блоки

Компр. блок К-120

Внимание: для рам SB-240 и SB-360 требуются 2 и соответственно 3 компрессионных блока К-120.

Облегчают монтаж модулей ТСМ, цельных модулей, модульных рядов, фиксируют их в раме и повышают тем
самым герметичность проходки по отношению к статическому и динамическому давлению.

Анкерные пластины

Таблица К1-17, исполнение

Анкерные пластины
EX-120

Компрессионный ялДколб нйазиДымар

Ex-120, гальваническое оцинкование
Ex-120, высокосортная сталь А4

SB(O), SS(O), SBL, SB/Cont, SSGK и
модифицированных рам SS

L-120, гальваническое оцинкование
Простое исполнение, для проходок с
небольшой нагрузкой давления

SB(O), SS(O) и модифицированных рам
SS

L-60, гальваническое оцинкование LB

Ex-180, гальваническое оцинкование
Ex-240, гальваническое оцинкование
Ex-360, гальваническое оцинкование

SB-180
SB-240
SB-360

Таблица К1-18 исполнение

Комплектующие

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка

При монтаже рекомендуется смазывать все резиновые компоненты жировой смазкой. Это упрощает
монтаж, увеличивает уплотняющий эффект и предотвращает склеивание модулей, что упрощает
демонтаж при последующих инсталляциях.

Жировая смазка в банках по 30 г и 500 г.

жировая смазка 30 г

нйазиДремзаР

Уплотнительная лента 60х1х940 мм
Уплотнительная лента 60х4х940 мм
Уплотнительная лента 40х8х940 мм

жировая смазка 500 г

Уплотнительные ленты из трудно воспламеняемого безгалогенного эластомера-полимера используются в
качестве альтернативы к комплекту адаптеров для подгонки внешних диаметров уплотнительных вставок
RR (см. каталог К2). Ленты просто наматываются вокруг вставки RR. Следующие размеры имеются в
распоряжении:

Уплотнительные ленты

Прочноэластичный, трудно воспламеняемый, однокомпонентный силикон для уплотнения зазоров при
открытой проводке с использованием фланца RRFL/O (см. каталог К2).

Огнезащитный силикон

Огнезащитный силикон Дизайн

Цвета: белый, серый, черный
В тюбиках по 315 мл
15 тюбиков в упаковке

Таблица К1-19

Таблица К1-21

Самоклеющиеся уплотнительные ленты «Ханофлекс» производятся из микропористой резины. Они
используются, прежде всего, для монтажа водонепроницаемых переборок в судостроении (винтовые рамы
типа «SSF»). 

Уплотнительные ленты «Ханофлекс»

нйазиДремзаР

Уплотнительная лента «Ханофлекс» 40х8 мм в рулонах по 5 м
Уплотнительная лента шириной 980 мм: по запросу

Таблица К1-20

Комплектующие

www.tor-ex.ru
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22 Кабельная проходка

Закрепительная анкерная пластина
Используется в комбинации с отжимным устройством. После предварительного сжатия закрепительная
анкерная пластина крепится против рамы и держит модульные ряды в их позиции, благодаря чему
упрощается монтаж последних модулей и в особенности компрессионного блока. Рекомендуется при
большом количестве кабелей в раме.

Отжимное устройство

Отжимное устройство

Отжимное устройство для сжатия модулей, чтобы было проще установить последний модульный ряд
или компрессионный блок при большом количестве кабелей в раме. Принцип действия как у домкрата.
Оптимально использовать в комбинации с закрепительной анкерной пластиной.

Закрепительная анкерная
пластина

Закрепительная анкерная пластина остается после монтажа в раме и выполняет те же функции,
что и стандартная анкерная пластина. Перед затягиванием компрессионного блока нужно ослабить
закрепительную анкерную пластину.

Демонтажное устройство для компрессионного блока К-120
Концепция компрессионного блока К-120 представляет собой противо-взломный замок и защищает проходку
от недозволенного доступа. Поэтому при демонтаже во время последующих инсталляциях рекомендуется
использовать демонтажное устройство. Материал: серый чугун, оцинкованный, с болтом на цепочке.

Демонтажное
устройство

Вставить в раму над
анкерной пластиной
пластину на сжатие

Отжимное устройство
поместить по центру в
свободное пространство в
раме  …

… с помощью коловорота
М17 натянуть. Не
переусердствуйте!

Положить закрепительную
анкерную пластину на
предпоследний модульный
ряд.

Вставить отжимное
устройство, натянуть
и закрепить анкерную
пластину.

Вставить последний
модульный ряд,
компрессионный блок и
ослабить анкерную пластину.

Полностью удалите болт
компрессионного блока
(М10) и вставьте болт (М12)
демонтажного устройства.

ПовесьтеТ-образныйэлемент
демонтажного устройства на
болт. С помощью вильчатого
гаечногоключаМ24вытащить
средний клин.

Удалите боковые клинья, и
затем модули.

Комплектующие

www.tor-ex.ru
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Кабельная проходка

Технология ТСМ для кабельных проходок

Современные кабельные и трубные вводы модульной системы
сборки – правильность монтажа можно проверить визуально в
течение нескольких секунд.
Кабельные и трубные вводы модульной системы сборки становятся газо- и водонепроницаемыми,
огнеупорными и взрывозащищенными, только если они правильно монтированы.
Ответственные за технику безопасности настаивают на возможности проверить этот существенный
пункт в кратчайшие сроки. Визуально, на некотором расстоянии, без сомнений и проблем, а также без
дополнительных инструментов, не считая монтажной документации, в течение минуты на каждую секцию
рамы. Это кажется невозможным? Такая проверка возможна, если была установлена система ТСМ.

Установлен ли компрессионный блок
вровень или почти вровень с рамой?

Все ли модули находятся за
выступом анкерных пластин и не
могут выскользнуть?

Совпадает ли количество
модульных рядов с монтажной
документацией?

Были ли установлены правильные
размеры модулей (в сравнении с
монтажной документацией, возможно
только 6 размеров модулей)?

Правильные ли адаптеры были
использованы в модулях (серый,
черный, красный адаптер или без
адаптера)?

Заметен ли некоторый излишек
жировой смазки между модулями
и адаптерами (означает, что было
использовано достаточное
количество смазки)?

6 галочек и система ТСМ была установлена надлежащим образом:
газонепроницаемая – водонепроницаемая  - огнеупорная - взрывозащищенная

Комплектующие

www.tor-ex.ru
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24 Кабельная проходка

1
12 причин для использования кабельных проходок марки bst

Причина 1:

fire
resistant gastight watertightПродукты bst обладаютустойчивостьюотносительновоздействия

огня, гидростатическогодавления,давлениягаза,атмосферных
факторов,взрывногодавления,вибрации,старения,химических
веществизащищаютотнедозволенногодоступа!

2
Причина 2:

Только 6 модулей для уплотнения кабелей в
диапазоне диаметров от 5 до 99 мм!

TCM 20
TCM 30

TCM 40
TCM 60

TCM 90

TCM 120

3
Причина 3:

Простое планирование, легкий отбор и заказ!

4
Причина 4:

Занимает мало места на складе и мало весит
при транспортировке!

5
Причина 5:

Быстрая и простая подгонка к диаметрам
кабелей!
Удобная для последующих инсталляций система!

6
Причина 6:

Все компоненты могут быть всегда использованы
повторно!

Комплектующие
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7
12 причин для использования кабельных проходок марки bst

Причина 7:

Простой контроль правильного монтажа!

8
Причина 8:

Использование модульных рядов снижает время
монтажа до 80%!

9
Причина 9:

Модульные ряды с заранее фиксированными
диаметрами – снижение времени монтажа до
80%!

10
Причина 10:

Цельные модульные ряды размером до 30 / 0 
могут снизить время монтажа до 80%.

11
Причина 11:

Компрессионный блок только с одним
болтом (быстрый монтаж), плюс защита от
недозволенного доступа.

12
Причина 12:

Превосходные инструменты для экономичного
монтажа.

Цельныемодульные ряды
– простой и быстрыймонтаж.

Половинчатые модульные ряды
– простой и быстрый монтаж!

Диаметр кабеля 9 мм, серый
адаптер = правильный монтаж

Диаметр кабеля 16 мм, черный
адаптер = правильный монтаж

Модульный ряд Одиночный модуль

Комплектующие

www.tor-ex.ru



Лучшее из ассортимента нашей продукции

«Суперпроходка» марки bst тип SBS – S 90 в простом варианте.
Огнеупорная, газонепроницаемая, водонепроницаемая, устойчивая по отношению к
давлению, воде для тушения огня.
Применение: противопожарная защита, взрывозащита, гражданская оборона, грунтовые
воды.

Уплотнительная вставка RR для кабельных и трубных вводов, огнеупорная,
газонепроницаемая, водонепроницаемая, устойчивая по отношению к давлению, воде для
тушения огня.
Применение: противопожарная защита, взрывозащита, гражданская оборона, грунтовые
воды.

Огнеупорная манжета марки bst для защиты воспламеняющихся труб.
Обладает способностью набухать при воздействии огня и предотвращает,
таким образом, проникновение огня и дыма.
Применение: на установках для очистки сточных вод и пневмопочты.

Кабельная проходка тип ЭМС – электромагнитная совместимость,
огнеупорная, газонепроницаемая, водонепроницаемая.
Применение: водонепроницаемый кабельный ввод в здание, при одновременной
помехоустойчивости к электромагнитным импульсам, к полям магнитного возмущения,
напряжениям.

Противопожарные подушки и губки марки bst
Противопожарная защита кабелей простейшим способом. Последующие инсталляции
возможны без особых затрат на монтаж, возможность повторного использования.
Применение: Огнезащитные проходки в проемах стен и потолков.

Звеньевые уплотнители марки Link Seal для труб, тип LS,
газонепроницаемые, водонепроницаемые. Уплотнение труб в проемах круглого сечения
или строительных гильзах. Дугообразные пластиковые элементы соединяются при помощи
болтов и сжимающих пластин в одну цепь в любом количестве.
Применение: уплотнение труб всех диаметров в проемах стен и потолков.

Кабельные проходки марки bst для распределительных шкафов – 
система «Stretch Frame» 
Газо- и водонепроницаемая кабельная проходка модульной системы сборки с рамой из
стеклопластика.
Применение: уплотнение кабелей в электрошкафах, станинах машин, других устройствах.

Огнеупорные плита, эмульсия, паста марки bst
для огнеупорной футеровки стен и защиты стальных перекрытий
Применение: противопожарная защита в строительстве надземных сооружений
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Производитель:   
bst Brandschutztechnik Döpfl  GmbH
Albert Schweitzer Gasse 6c, A-1140 Wien

www.tor-ex.ru
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