
��������� �������������� 
������� - ��������



������� �������� Hawke � HRT ������� ���� Hawke � HMX 

����������� �� ��������������������� ���������� 
�������� �� ����������� ���������. ������ 
�������������� ������ ��������� �� ������ �/��� ����� 
������ ���������, ��� ������������ ������ ����� ���� 
����������� �������� ��������� ����������� 
�������������� �������. ���������� �������� 
���������� �������� HAWKE ������������ ������������ 
������� � ������ ��������� �������������� ������� �� 
������� � ����������� ������������ ��������������� 
��������.

����������� �� ��������������������� ���������� 
�������� �� ����������� ���������, ������� 
����������� ��� �������� ������ (15;20;30...120 ��). 
������-�������� ������������� ��� ���������� 
��������������� ������������ � ���� ��� ������������ 
������� ��� ��������� ������. �� ���� ������� ������ �� 
����������, ��� ��������� ������������� ��� �������.

������� �������� Hawke ������������ ����������� ������������ ������������� 
������� � ����, ���������� ����� ������� �����, �� ������������� ����, ����, ���� 
� ��. ���������� ���������� ������������ �������� ������, ��� ���� ������� 
����������� ���������, ��� ������������ �������� ����������.

��������������� �� ������������ ���������������� 
�����, ����������� �����, �������� ��� ������ �������. 
���� Hawke ����� ���� ���������, ���������� � ����� 
����������� ������� ��� ���������� � �������� ����� 
����� ������������ � ������������������� ��� 
���������� ������� ������� (� �������������� 
��������� ����). ���������� ��� ����� ���� 
�������������� ��� ���������������.



Рама из малоуглеродистой 
стали, нержавеющей стали 
или алюминия

Уплотнительный модуль для 
труб и кабелей с цветовой 
маркировкой.

Уплотнительный
модуль-заглушка

��������� �������������� ������� ���� H�Ex �� ���������������� ���������� 
(��������� ���������� �� ���. 26)
���� �������������� ��� �������������� ������, ����������������� ��� ���������� 
�� ������������� ������ ����, ���� � ������ � ������������ � ����-� 52350.0-2005. 



��� ����� ��������� �������������� �������?

��� �������������� �������������� 

��� ������������ ��������� �������������� 
�������?

������� ���������� ������ ��������� ��������

������������� ���� ������ 1 � 2

���������� ������������ ����������� 
������������ ���������� � 

����������� �������� ������������

���������� ������������ 
����������� ����-� 52350.0-2005 

(������������ �� ������������� ������)

������������� 
� ������� ��������� ����������� 

�������� �������� �����������



������ ��������� ������������� �������� ����� ������ ��������. 
��� ������ ����������� ����������� �� ��������� �������� Hawke.

�� �������, ��� ���� �������� 
����������� ���������?

Неправильная 
сборка
Без цветовой маркировки 
невозможно выявить 
неправильную сборку



������ ����������� ��� 
���������������

������ ����� HAWKE

�������������� ������ Hawke ����� ����
����������� ������������, ������� ��������� � 
�������� ������������, ��� ����������� �������� 
������� ������� ������ �� 4 ��.

������� ������� �������.

����� ������������� ������ ������ ��� 
�������� �� �������, �, � ������������ � 
���������� �����������, ���������� 
������ ������������� �������.



�������������� ���������� 
HAWKE

При помощи данного 
устройства 
обеспечивается быстрая 
компрессия храповым 
механизмом, 
приводящимся в действие 
с внешней стороны рамы.

Уменьшает время 
установки на 50%

Обеспечивает плотное 
сжатие независимо от 
навыков оператора.

Кабельная проходка Hawke – 
единственная система, полностью 
доступная для инспектирования

�������� ���������� HAWKE
Поверхность каждого уплотнительного модуля 
имеет цветовую маркировку, что обеспечивает 
соответствие каждого размера и каждой пары 
половинок уплотнительного модуля диаметрам 
кабеля.

���������� 
��������������� 
�������������� 
�������
Уникальные фиксирующие шпильки с каждой 
стороны системы компрессии проходки Hawke 
обеспечивают соответствующий уровень 
компрессии для каждой установки. 



Порядок выбора и определения 
технических параметров

НАЧАЛО

A – Размеры кабелей или труб известны,
 рама не установлена.

B – Рама установлена

1. ��������� (��� ��������) 
�������� � ���������� ������� � 
����

1. ��������� (��� ��������) ������ 
���(�) � ����� ������

������
������ ���.

��
���.
��

�������� ���������� 
�������������� 

������ 

�������������� ������
 ��� ���������� �������� 

(free halogen)
����������� �����
����������� �����

�������
�����
�����

�������
�������

����������
������
�������

���� ���������� ������ ����, � ��� ���������� �� 
������� ��� ������ ����� �������� �� ����� ������� 
������, ���������� ���� ������ �������� �� ��������� 
�������� � ��������� �� �������� �������-
����������.
�������������� �������������� ������ ����� ���� 
������� �� ������, ����� �������� ������� ����� 
��������.
� �������������� ���� ������� ������ �������������� 
�������, � ������ ����� ������ ��������� ������, �� 
������ � ������� - ����������� � ������������ 
�������� ������ ��� �����, ������� ����� ���� 
��������� ������ �������.
������ �������������� ������ - ����-�������� 
�������� ������ «0», �������� 15/0 20/0 � �.�.

����.
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�����
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���������
����������

����
��� �������� ������ ������� ������ 
���������� �� ����, ��������� � ������ 1 � 2, � 
������������ � ����� 5. ��������, 
�������������� �������������� ������ 40, 
��������������� ��� ������/���� ��������� 
�� 28 �� 31 ��,  ��������� ����� HF4028. 
��������� HF ��������, ��� �������������� 
������ �� �������� ��������.

����������: ��� ������� ������ ��� ����� 
��������� ��� ��������� �������������� 
�������������� �������.

2. ����������, ������� ��������� 
�������������� ������� � ����, 
��������� ������ �� ���. 35

2. ��������� ����������/�������� 
������� ��� ���� ������� ����� ��������� 
����� ����

3. ���������� ������ ���� ��� 
���������� �������������� �������, 
�� �������� ������������ ������ �����-
��������  ��� ������� ������������.

3. ����������, ������� ��������� 
�������������� ������� � ����, 
��������� ������ �� ���. 35

4. ���������, ����� �� ���� ����������� 
�������������� ������ � ����(��).

5. ���� ��, ��������� ����� ������, 
������ ��� ��������� ����� �������� � 
����, �������������� ������, 
�������������� ������� � ������� 
��������, ��������� � �������� 
Hawke, ���� ������������� Hawke, 
��� �������� � ������������� ������.



����������� �������������� ������

�������������� ������ ��� ������� � ����
������-��������

���� ����� ���� Hawke �������������� 
������������ �� �������� �������, ��������, 
����, ����� ���������� � ��., ����� ���� 
����������� ����������� �������������� 
������. �������� Hawke ������������� 
����������� �������������� ������, 
��������������� �������� ����� 
������������� �������� ����������. ��. 
������� ����. ������ ������� ����� ���� ����� 
����������� �� ������, ��� ����� ���������� 
������� ��������� ������ � ��������.

��� ��������� ������ � ����������� ���������� ������ ������� ���������, ����� ��� ����� � ������ �� ������ ��� 
��� ������ ������������� ����������� ��������������� � ����������� ����.

������������� ��������

���������� ������� �������� Hawke

Стандартный 
многоразмерный 
уплотнительный
модуль 

Специальная вставка

���������� 
������� �������� 
Hawke

Эллиптический 
волновод

Большая 
ось

Малая 
ось

Размер стандартного 
многоразмерного уплотнительного 

модуля для эллиптического 
волновода, вставка

����������� �� ��������������������� ���������� 
�������� �� ����������� ���������. �������������� 
������ Hawke ���������� �� ������ ��� ����� 
��������� �� 3 �� �� 100 ��.

������-�������� ����������� �� 
��������������������� ���������� �������� �� 
����������� ���������. ������������� ��� 
���������� ��������������� ������������ � ����, � 
������������ ������� ��� ����������� ������� 
������������ � ��������� �������������� �������.

�������������� �������������� ������ 
Hawke ���� ������������ - ��������� 
������/����� ���������� �� 3 �� �� 100 ��. �� 
������ ������, �������� ����������� � 
������������ ������� ������, ��������, 
�������������� ������ HF3018 ����� 
���������� 18/21. ��� ������, ��� ������ 
�������������� ������ ������������ ��� 
������ ���������:18,19,20 � 21 ��.

�� �������� ��� ��������, ��� ��������� 
����������� �������������� ������� ����� 
�������� ��� ����������� ������� ������, �, 
�������������, ����������� ������� 
���������� ������������, � ��������� � 
�������� ����������� ������� ������� � 
�����, ��� � ������ ��������.



���������� ������� ���������

���� ��� ������
1642 �������������� �������
1642� �������� �������������� �������
1642� �������������� ����������

�������������� ����������
��� ��� ������: 981

�������������� �������

�������������� ��������������

������� ��������
��� ��� ������: 931 � ����������� �����
��� ���������� �������� (�� 3,5 ���)
��� ��� ������: 931 P � ����������� ����� (14,5 ���)

���������� ��� �����������
��� ��� ������: 980

�������� ����
��� ��� ������:
������ 2: TABP2   ������ 6: TABP6
������ 4: TABP4   ������ 8: TABP8

��������� ����� �� �����������
��� ��� ������:
������ 2: 965/2   ������ 6: 965/6
������ 4: 965/4   ������ 8: 965/8

���������-����
��� ��� ������: 967

����������� ��������  
(������ 310 ��)
��� ��� ������: 966
��� ������������� � ���������� ������ 
���������� � � ���������� � ���������� 
������������� ����.



������� ��� HAWKE 
������� ������������ ��� Hawke

����������: ��� ������� ������� � ��. � �������� ������������. 
������� ��� � �������� � ������/���������� ��. ���. 16 � 18 (��� 
������������ ���) � 24 � 26 (��� ������� ���).

Ширина в свету

Общая ширина

Ширина в свету

Общая ширина��������������� ������������ ����
� ��������������� ����� ������ ����� ���������� ������� 10 ��. ����� ��������� 
����� ����� ����, ��������� 10 �� �� ������ ����������� ������.

������� ������� ��� Hawke 

��������������� ������� ����

� ��������������� ����� ������ ����� ���������� ������� 10 ��. ����� ��������� 
����� ����� ����, ��������� 10 �� �� ������ ����������� ������. ���� HMFX, 
HMOX, HMBX � HMRX ���� ������� � ��������������� ����������.



�������  ������������  ���  HAWKE

������� ���� HAWKE

���� HCX
������ ����������. ��� ������������� �� ����� 
������, ������������� ������ �X�, ��������� 
�������������� ���������� (��� ��� ������ 981).

���� HCOX
������� ���� ��������� ���������� ���� ������ 
������������ ������� � ����.

��� ��� ������
��������� 2 ��.

Код для заказа

��������� 2 ��.

Код для заказа

����

����
���� �������, ��

���� �������
����������� ������� ����

����������� ������� ����

�������� ������� ������/�����

������ ������/�����, �� ������, �� ������� �������



��������� ������������ ����

�������� ���� �������� ����

������������ ���� Hawke

������������ �������
�������� Hawke

���� ���������� ����������� ������� �� ���� �������� 
�����, ��� �������� � �������, ���� ����� ���� �����������
� ������������ ���������, ����� ������� ����� �����������.



���������� �� ��������� ������ ������������ ��������

Бетон

Рама

Обшивка

Форма из 
полистирола

���.1 ���.2 ���.3

���.4 � ���.4 � ���.5



Герметик

Рама

Зазор по всему периметру рамы

��������� � ����������

������� ������������ 
�������� 

���.6 ���.7

���.8 ���.9



������������ ���� � �������

*  ���� ������������ ������ ����������� ��� ������ �������������� ��������� ���� Hawke, ��� ������ ���������.
*  ���� ���� ����������� � �����, �������� 6 �� � ������� ���������� � ������� �������.

����������� ������� ������ ��� ������������� ��� ��� ��������� �������* � ����� ��������� ���� 

����������� ������� ������ ��� ������������� ��� ��� ��������� �������* � �����

Тип рамы

��������� ����
��� ����

Тип рамы

По вопросам, касающимся других типов и 
размеров рам HCLX, обращайтесь в 

технический отдел Hawke

* ���� ���� ����������� � �����, �������� 6 �� � ������� ���������� � ������� �������.



��������� ������������ ����� � 
�������� ������������

1. ����, ���������������� � ��� ��� �����. 2. ��� ���, ���������� � ����� ��� ���� �������, 
������������ ����������� �������� Hawke
 (��� 966).

3. ��� �������� ����������� ����, ����������� 120 ���., ����� ������������� ������ ��� � ���� 
������ ����� ��� ��������, ��� �������� �� �������. (��������� ����������� ���������� ����� 
������ � �������� Hawke).

4. ��� ������������ �������� ����� ������������� ���������� ������� ���������� 
���� ����������� ���������� ����� �� �������� ����������� ��������������� 
����� ��� ����. ��������� ������ ������ �������� ������� �����������������, 
������������� ��������� ������ ��������� ��� ����������� ������������ 
�� ������ �� 360 �����. (��. ���. 3 � 4).

����������� 
����������������� �����

����������������� �����, 
��������� 110 ��/�3 �������

�������� ������������

��� ����������� ��������������� ���� 
�����������, ��� �������, 
����������������� ������� ������ �� 
��������������� ����, ������ �� ������� 
����� ���� ������� ������������� 
��������������� ����.
��������� �������������� ������� Hawke 
������ �������������� ��������� �� 
������������ ���������� � ������������� 
����������

������������ ������� 
�������� Hawke

����������� 
����������������� �����

����������������� �����, 
��������� 110 ��/�3 �������

���.3



������������ ������� �������� 

x = число рам в ширину. Толщина материала 6 мм снаружи и 10 мм между проемами. 
Внимание: возможно многоярусное размещение проемов в раме.
Примеры:

Составная ширина

Зона 
уплотнения 
(см. стр. 11)                                                 

Высота

������� ��������� ���

������ ����/
����������

����� ������, 
��������

����� ������, ��������

������������ ����� ������� ��� ����
������ ������

������������ ����� ������� ��� ����
������ 
����



��������� ������ ��� ���������� ����

��������� ������������ ����

��������� ���� �������� ��� ��� ����� 
������, ����������� �������������, 
����������� ��� ������������ ������������� 
� �����������.
���� «+» ���������, ��� ������ ��������� 
�����������, �.�. ���� ��� ������.
���� «×» ���������, ��� ������ ����������� 
�������������, �.�. ��������� ���� � ����� 
�����.

�������:

������������ ������� 
�������� Hawke

������� �����

��������

�
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�

������ ����/
����������

��
��

��
��

�
��
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������� ������� ��� HAWKE

������� ����
�������� ������� ����
���� �� ������������ ������������� ������� ��� ��-�� 
������ ������� ��������� ���������, ����� ��� 
����������� ������� ��� ���� ��������, ���� ������� 
�������� � ��������� ���������� ������������, � �� 
���� ������� �������� �� ����� ������ ���. ����������� 
���� �� �������� �����������, ��������� ��� ����� 
������� ���������� ������� ����������.

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ
Зона монтажаСУДОВАЯ

РАМА
Общая длина Общая ширина Глубина Толщина



��������� ������� ����

�������� ����

���� Hawke ��������������� �� ���������������� ����� 
(���������� � ������������������), ����������� 
����� � ��������.
���� ������������ ���������� ����� ���� ����������� 
� ������������ � ������������ ���������.

�������� ����

���� ���������� ����������� ������� �� 
���� �������� �����, ��� �������� � 
�������, ���� ����� ���� ����������� � 
������������ ���������, ����� ������� 
����� �������.

������� ���� Hawke

��������������� �� ���������������� �����, 
����������� ����� � ��������

��������� ��������������� ��� ���������� � 
������� ��������

����� ��������������� ��� ������ ������� 
��������� ����������

���������� �������������� ���������� Hawke 
�������� � �������� ������

���������� ��� ����������� ������������ 
�������� ��������������� ����� ��� ��������� � 
��������� �������.

������� ������� ��������
Hawke



���������� �� ��������� ������� ���
������� ���������
������� ���� Hawke ����� ��������� � 
����������� �� ���������, ������������� 
���������� ���������.
���� ��������� ������� ������� ����, � 
������ �� ������� ����������������� 
���������������� ������� ��������� ��������.

���� HMX
������ ������ � ��������� ���������� ������ 
���� ���� 1 ��. ��. ������� �� ���. 26.

������� ���� Hawke ������������� � ����� 
������.

���� HMFX
��������� ����� ������� 16 ��, ���  � ������, 
��� � � ������.

������� ���� Hawke ����� ���� ����������� � 
����������� �� ����������� ��� ��������� ��� 
���������� ������� ������ ���������� ����� 
��� �������.

����������: ��� ������� ������� ��� 
������� ��� �� ����� ���� ������ ���� 
��������, ��������� ��� ����� �������� 
����������� ������������ ��������� 
�������� ������� ������� � ������� 
�������������� �������.

Размер
 рамы
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m
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НЕПРЕРЫВНЫЙ
ШОВ

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ШОВ

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ШОВ

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ШОВ

МОНТАЖНЫЕ ВЫСТУПЫ 
ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

ВИД СВЕРХУ

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ШОВ



���������� �� ���������� 
������� ���� �� �����
При необходимости, 
чтобы уменьшить зазор, 
добавьте материал сварного
 шва к этой поверхности 
(не к раме)

ПЕРЕБОРКА ИЛИ ПАЛУБА

РАМА 
HAWKE

Прихваточный шов, служит для фиксации рамы 
и предупреждения деформации. Для составных 
рам следует добавить по 1 прихваточному шву 
сверху и снизу каждого проема.

Нижняя
сторона

Верхняя 
сторона

(B)

(D)

Нижняя
сторона

Верхняя 
сторона

ШВЫ (A) И (B)

УГЛОВЫЕ ШВЫ (C) И (D)

z=1/2 T до z max= 6 мм
Если величина z больше, 
может потребоваться 
дополнительный проход 
углового шва.

ТОЛЩИНА РАМЫ (10 ММ 
ДЛЯ СУДОВОЙ РАМЫ)

(A)

������� ������� 
�������� Hawke



������ ��� ��������� ��������� ���

Х = количество рам в ширину. Толщина материала 10 мм.

Составная ширина

Зона установки 
(см. стр. 11)

Высота

РАЗМЕРЫ РАМ – СОСТАВНАЯ ШИРИНА х ОДНА ВЫСОТА

Размер рамы/
комбинация

Общая высота, 
наружная

ОБЩАЯ ШИРИНА, НАРУЖНАЯ

ТОЛЬКО НА ЯРУСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМ В ОДНОМ ПРОЕМЕ

РАЗМЕРЫ РАМ – ОДНА ШИРИНА х СОСТАВНАЯ ВЫСОТА

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ/ТРУБ
РАЗМЕР МОДУЛЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ/ТРУБ

РАЗМЕРЫ РАМ – СОСТАВНАЯ ШИРИНА х ОДНА ВЫСОТА

РАЗМЕР
РАМЫ



��������� ���� �������� ��� ��� ����� �������, 
����������� �������������, ����������� ��� 
������������ ������������� � �����������.
���� «+» ���������, ��� ������ ��������� 
�����������, �.�. ���� ��� ������.
���� «×» ���������, ��� ������ ����������� 
�������������, �.�. ��������� ���� � ����� �����.

�������:

��������� ������� ����

ТАБЛИЦА ВЕСОВ В КИЛОГРАММАХ
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������� ������� 
�������� Hawke
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������� ���� � �������

��� ��� HMEX ��������� 20 �� � ������ � ������.
����� ��������� ����������� ������ ������ ��� ��� HMFX, ��������� 15 �� � ������ � ������, ��������� � �������.
�� �������� � ������� ��� ��� HMRX ����������� � ����������� ����� Hawke

�������������� ������������
�������� ���������� ���� H�Ex �� ���������������� ���������� ������������� ��� �������������
�� ������������� ������ ����, ���� � ������, ��� ����� ������ � �������� ����������������� ������������ ������ II, 
� ����� ��� ������� ������� � ���� ����� ����� � ���������� �� ��������� �� ������������� ����� ������� 1 � 2
� ��������� � ���������� ������ ��� �� ������������� ����� ������� ������, ������ ��������� ��� ������ ������������� �����.
����������� �������������� �������� H�Ex ���������������� ����������:
���������� ������������:         Ex e II X ��� Ex e II U
���������� ������������ �� ������������� ������� ����: Ex tD A21      IP68
������� ������ �� ������� ����������� �� ���� 14254-96:  IP68
���������� ����������� ���������� ����� ��� ������������: � 60 �� + 80

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМА В ПЕРЕБОРКЕ/ПАЛУБЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РАМЫ/СВАРКОЙ
СОСТАВНАЯ

Тип рамы



���������� �� ��������� ��� 
����������������� � 
����������������� ����������

�� ��������� �������� ���������� ��������� 
���������� �� ��������� �������������� 
�������������� ������� ��� ������� ��� ����.

����������:
�������������� ������ � ���������� HF600 ��������������� ���, ����� 4 ��������� ������� 
����������� ������������� �����������

������ ����� Hawke ��� ������
 ��������������� ������ ��� ������/�����

�������������� ���������� Hawke

Уплотнительные модули
Hawke для кабелей и труб

��������� �������������� 
������� Hawke

������������ � ������� 
��������� 
�������������� 
�������

����������� ����������� 
���������� ������� ���� � ��� 
�������� �������������� 
������.

��������� ���������� ���� 
��������������� ��������. 
����� ������� ���� 
�������������� ������� 
����������� ������� ��������. 
����������� ����������� ���� 
����� ��������� � �����.

��������� ��������� ���, 
�������� �������������� 
���������� � ��������, ���� �� 
���������� ���������� ����� 
��� �������� ������������. 
���������� ������������ 
��������� ���������� 
���������� � ����� ����.

����� ��������� ����� 
�������������� ������� ��� 
������ �������� ������� �����, 
��� �������������, � 
��������������� �������� 
����������. ����������� 
����������� ���� ����� 
������� ������ � �����.

�������� ��� ������� 
�������������� ������, ����� 
������� �������������� 
���������� � �������� ������� 
�������������� ������. 
�������������� ������ 
������ ���� ���������� ����� 
�������, ����� ������ 
�������� ������ ���� �� ����� 
��� �� 2 ��.

���������� �������� ������� 
���������� Hawke 
������������ ���������� 
�������� � ������������ 
������� ��������� 
��������������� ������.



������� ������� ��� HAWKE
HRTO
Рамы всех размеров 
изготавливаются также в 
открытом исполнении для 
использования с уже 
установленными 
кабелями/трубами.

 G
 О

ТКРЫ
ТА

Я

F ЗА
КРЫ

ТА
Я

ОТВЕРСТИЕ 
С РЕЗЬБОЙ M8

новинка

РАЗМЕРЫ



������� ������� ��������
Hawke

������� �������
�������� Hawke

РАЗМЕРЫ РАМЫ

ДАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАМЫ HRT

РАЗМЕР 
БОЛТА

КОД

КОД

Вес
Сталь Нержавеющая

сталь
Номинал

Протяженность трубы
Стандартная 

рама HRT
Открытая

рама HRTO

Зона 
монтажа
кабеля



���������� �� ��������� ������� ��� 
���������������� � ����������������� ����������

�� ��������� �������� ���������� ��������� ���������� �� ��������� �������������� �������������� ������� 
��� ������� � ���� � ������� ��������� ���� Hawke.

�������� ���������� ������� 
����� ��� ������, ����� ���������, 
��� ���� ������ ��������� � 
�������� �������� ������������ 
������� ��������� ����.

�������� ������� ��������� ���� � 
���������� ��� ������� ������*. 
����� � ������� ����������� 
���� ������� �� ������������.

����������� ����������� 
���������� ����������� ���� � 
������ �������� �������������� 
������.

* �������� �������� ��� HRT30, HRT40 �  HRT 50 �������������.

������ ����� Hawke ��� 
������ �������������� 
������� ��� ������� � ����

�������������� ������  Hawke 
��� ������� � ����

������� ������� 
��������



���������� HRT

���������� �� ������ ��������

Высверленное отверстие

Литая труба Сварная труба

���������� ������ HRT

������� �������
�������� Hawke

������� HRT ������������ ������������ 
������� � ���� � ����� � ������� ������, 
������������ ����������.



��������� �������������� ������� EMC ��� ������� � ����
������� ����� �� 
����������� �����
������������� ��� 
����������� �������� � 
����������� �������������� 
������� � ���������� �������. 
����� ����������� 
������������������ �� ����.

�������������� �������
��������� �������� ����� ����, ��� ����������� ��� ������ � �����. �������������� 
������  �������� ���������� �������������� �������� �� ������� ����� � ������������ 
����������� ���������� �������.

����������������� ������� ��������� ���������������

����������� �� 
��������������������� ���������� 
�������� �� ����������� 
���������, ��������� �� ���� 
������������ ���������� 
�������� ������, �������������� 
������� ������������������ � 
�������� �������������. ������ 
�����, ��� ���������� 
������������������ �� ��������� 
�������������� ������� ��������� 
������� �������� �� ��������� 
����. �������������� ������ 
Hawke ���������� �� ������ 
��������� �� 3 �� �� 100 ��, � 
�������� �������������� ������, 
� ������� ����� ���� ��������� 
������ �� �������� ������, ��� 
�������������� ����� 
������������ �������������.



���������
�������� Hunting Communication Technology Group Limited, ���������������� �� ������ ������� 
����������������� ��������� � ������� � ����� ������������ ������������� ������������� 
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Рис. 1 – Проверка эффективности 
экранирования (№ U2501/TR/6660)

Рис. 2 – Проверка утечки тока
(№ U2501/TR/6661)

Рис. 3 – Проверка нестационарной 
(импульсной) электропроводности
(№ U2501/TR/6662)

Рис. 3 – Проверка нестационарной 
(импульсной) электропроводности
(№ U2501/TR/6662)
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�������������� ������ �� Hawke EMC ��� �������/���� � ���� EMC.

���� ��������, ����� ������������ ������� �������� ��������� �� �� ������������. 
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