
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ
УДАЛЕНИЯУДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХВЫХЛОПНЫХ

ГАЗОВГАЗОВ ОТОТ
АВТОТРАНСПОРТААВТОТРАНСПОРТА



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 
ЗДОРОВЬЕ И

БЕЗОПАСНОСТЬ



Выхлопные газы от автотранспортаВыхлопные газы от автотранспорта
являются смесью газов, паров, аэрозолей и
других составляющих включая:

Углерод (сажа)
Азот
Вода
Угарный газ
Альдегиды
Диоксид азота
Диоксид серы
Многоциклические ароматические
углеводороды
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Действие основных компонентов
отработавших газов на организм

человека
ПоражениеПоражение слизистыхслизистых оболочекоболочек глазглаз, , носаноса ии ртарта
ВоспалениеВоспаление органоворганов дыханиядыхания
ВоспалениеВоспаление органоворганов зрениязрения ии слухаслуха
ПоражениеПоражение кожногокожного покровапокрова: : дерматитыдерматиты ии экземыэкземы
ПоражениеПоражение центральнойцентральной нервнойнервной системысистемы, , нервныенервные
расстройстварасстройства
ВоздействиеВоздействие нана сердечносердечно--сосудистуюсосудистую системусистему ии
показателипоказатели кровикрови
ПоражениеПоражение печенипечени
КанцерогенныеКанцерогенные веществавещества ((сажасажа) ) –– возможновозможно
возникновениевозникновение ракарака легкихлегких
КанцерогеныКанцерогены –– нене выводятсявыводятся изиз организмаорганизма!!



Какие факторы оказывают влияние на
состав отработавших газов?

• Качество используемого топлива
• Тип двигателя: стандартный, турбо
или инжектор
• Состояние двигателя
• Система подачи топлива
• Рабочая нагрузка на двигатель
• Температурный режим
• Регулярность обслуживания
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1. Там, где используются большегрузные
автомашины

2. На парковках автотранспорта при
въезде, выезде, прогреве двигателя.
• Автотранспортные предприятия
• Пожарные станции
• СТО
• Локомотивные депо
• Гаражи воинских частей
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На каких рабочих местах наибольшая
опасность поражения выхлопными газами?
На каких рабочих местах наибольшая
опасность поражения выхлопными газами?



”Сфокусируйте
свое внимание
на здоровье”



Финансовые аспекты
ЗащитЗащитаа здоровьздоровьяя
служащихслужащих
ЗащитЗащитаа чувствительночувствительногого
оборудованиоборудованияя ии
компьютерныкомпьютерныхх системсистем отот
газовойгазовой сажисажи ии
химикахимикатовтов
УвеличУвеличениеение производипроизводи--
тельносттельностии трудатруда
ЭкономиЭкономияя денденеегг нана
сниженииснижении мощностимощности вентвент. . 
системысистемы ии затратзатрат нана
отоплениеотопление большихбольших
объемовобъемов воздухавоздуха

СокраСокращениещение расходрасходовов
нана выплатывыплаты попо
больничнымбольничным
ОбеспечОбеспечениеение
соответствисоответствияя
требованиямтребованиям
стандартовстандартов ии
законодательствазаконодательства. . 
ОбеспечОбеспечениеение
комфортныкомфортныхх условиусловийй
трудатруда нана вашемвашем
рабочемрабочем местеместе



ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ
•• АвторемонтАвторемонтныеные мастерскиемастерские
•• СтанцииСтанции техтехобслуживаниобслуживанияя
•• ЦентрыЦентры диагностикидиагностики АТАТ
•• АвтотранспортныеАвтотранспортные предприятияпредприятия
•• АвтоАвтозаводызаводы
•• АвтобусныеАвтобусные паркипарки
•• ПожарныеПожарные ии спасательныеспасательные
станциистанции





Вытяжные термостойкие шланги
ГибкиеГибкие термостойкиетермостойкие шлангишланги применяютсяприменяются вв системахсистемах удаленияудаления
выхлопныхвыхлопных газовгазов, , обеспечиваяобеспечивая соединениесоединение газоприемнойгазоприемной насадкинасадки сс
вытяжнымвытяжным устройствомустройством.. ВыполненыВыполнены изиз прочныхпрочных материаловматериалов, , 
стойкихстойких кк химическимхимическим воздействиямвоздействиям ии деформациямдеформациям. . ТипТип шлангашланга
требуемойтребуемой термостойкоститермостойкости ии прочностипрочности выбираетсявыбирается вв зависимостизависимости
отот мощностимощности двигателядвигателя. . ИсходяИсходя изиз диаметрадиаметра выхлопнойвыхлопной трубытрубы
автомобиляавтомобиля, , требуемойтребуемой зонызоны обслуживанияобслуживания ии типатипа вытяжноговытяжного
устройстваустройства подбираетсяподбирается диаметрдиаметр ии длинадлина шлангашланга..

Модель Термостойкость, 0С Ø, (мм) Длина, (м)
EH-PV 1500С 75/ 100/ 125 /150 5 /7,5 /10 /12
EG 2000С 75/ 100/ 125 /150 5 /7,5 /10 /12
EF 3000С 75/ 100/ 125 /150 5 /7,5 /10 /12
ET 6500С 75/ 100/ 125 /150 5 /7,5 /10 /12



РегулируемоеРегулируемое
автоматическоеавтоматическое
отсоединениеотсоединение
((длядля
обеспечениеобеспечение
безопасностибезопасности))

РегулировкаРегулировка отот 6060 кгкг додо
90 90 кгкг
ЭластичнаяЭластичная конструкцияконструкция
ЛегкоЛегко
восстанавливаемаявосстанавливаемая
ЗащитаЗащита транспортноготранспортного
средствасредства ии вытяжнойвытяжной
системысистемы

Вытяжные термостойкие шланги



Вытяжные
термостойкие
шланги



ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМСИСТЕМ УДАЛЕНИЯУДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВГАЗОВ : 
ГазоприемныеГазоприемные насадкинасадки предназначеныпредназначены длядля обеспеченияобеспечения герметичнойгерметичной ии надежнойнадежной стыковкистыковки вытяжнойвытяжной системысистемы сс
выхлопнойвыхлопной трубойтрубой автомобиляавтомобиля. . ИзготавливаютсяИзготавливаются изиз специальнойспециальной резинырезины илиили металламеталла. . ИмеютИмеют различныеразличные вариантыварианты
исполненияисполнения попо способуспособу захватазахвата выхлопнойвыхлопной трубытрубы вв зависимостизависимости отот типовтипов эксплуатируемогоэксплуатируемого автотранспортаавтотранспорта. . 
ПодбираютсяПодбираются попо диаметрудиаметру ии требуемойтребуемой термостойкоститермостойкости, , исходяисходя изиз диаметрадиаметра выхлопнойвыхлопной трубытрубы автомобиляавтомобиля, , 
мощностимощности ии типатипа двигателядвигателя..

РезиновыеРезиновые
газоприемныегазоприемные насадкинасадки
REN, REG, REC REN, REG, REC серийсерий
ТермостойкостьТермостойкость 150150--200 200 
градград..СС
НасадкиНасадки выполненывыполнены изиз
термостойкойтермостойкой резинырезины ии
имеютимеют отверстиеотверстие длядля
отбораотбора пробпроб нана СОСО
диаметромдиаметром 2020мммм. . 
СнабжаютсяСнабжаются
дополнительнымдополнительным
зажимомзажимом длядля болееболее
надежногонадежного креплениякрепления кк
выхлопнойвыхлопной трубетрубе
автомобиляавтомобиля

СтальныеСтальные газоприемныегазоприемные
насадкинасадки сс подпружиненнойподпружиненной
заслонкойзаслонкой
ТермостойкостьТермостойкость 370370--650 650 градград..СС
СтальнаяСтальная газоприемнаягазоприемная насадканасадка, , 
окрашенаокрашена высококачественнойвысококачественной
эпоксиднойэпоксидной порошковойпорошковой
краскойкраской ии имеетимеет отверстиеотверстие длядля
отбораотбора пробпроб нана СОСО диаметромдиаметром
2020мммм НасадкаНасадка снабженаснабжена
подпружиненнойподпружиненной резиновойрезиновой
заслонкойзаслонкой, , котораякоторая
предотвращаетпредотвращает расходрасход воздухавоздуха
припри неработающемнеработающем вытяжномвытяжном
устройствеустройстве, , аа такжетакже
обеспечиваетобеспечивает дополнительнуюдополнительную
надежностьнадежность креплениякрепления насадкинасадки кк
выхлопнойвыхлопной трубетрубе. . 

ПневмозахватПневмозахват GRABBER GRABBER длядля
автоматическогоавтоматического соединениясоединения/ / 
отсоединенияотсоединения шлангашланга отот выхлопнойвыхлопной
трубытрубы ТермостойкостьТермостойкость 200 200 градград..СС
НеНе допускаетсядопускается утечкаутечка выхлопныхвыхлопных газовгазов, , 
дажедаже припри движениидвижении нана болееболее высокихвысоких
скоростяхскоростях. . 
СоответствуетСоответствует почтипочти любомулюбому размеруразмеру ии
формеформе выхлопныхвыхлопных трубтруб..
НикакогоНикакого рискариска длядля транспортноготранспортного
средствасредства припри разъединенииразъединении..
ЭргономичнаяЭргономичная конструкцияконструкция позволяетпозволяет
избежатьизбежать дополнительныхдополнительных усилийусилий ии
наклоновнаклонов длядля присоединенияприсоединения
выхлопнойвыхлопной трубытрубы
ТребуетсяТребуется вентиляторвентилятор меньшейменьшей
мощностимощности сс меньшимменьшим потреблениемпотреблением
элэл..энергииэнергии ии болееболее низкимнизким уровнемуровнем
шумашума..
ДлительныйДлительный сроксрок эксплуатацииэксплуатации ии болееболее
низкаянизкая стоимостьстоимость обслуживанияобслуживания..



Резиновые газоприемные насадки – REN
сконструированы в виде чехла к выхлопной трубе и фиксации
за счет трения.

Для соединения с выхлопной трубой мотоциклов и всех
видов наземных транспортных средств

Prod.noProd.no
RENREN--

ШлангШланг
диамдиам..
мммм//””

НасадкаНасадка
диамдиам..
мммм//””

ВесВес
кгкг/lbs/lbs

7575--115115 75/375/3”” 115/4,5115/4,5”” 1,0/2,21,0/2,2

100100--115115 100/4100/4 115/4,5115/4,5 1,1/2,41,1/2,4

100100--160160 100/4100/4 160/6,3160/6,3 1,5/3,31,5/3,3

125125--160160 125/5125/5 160/6,3160/6,3 1,7/3,71,7/3,7

150150--160160 150/6150/6 160/6,3160/6,3 1,8/4,01,8/4,0



Резиновые газоприемные насадки– REC
оборудованы подпружиненным зажимом

Для Станций Технического Обслуживания автомобилей
Prod.noProd.no
RECREC--

ШлангШланг
диамдиам..
мммм//””

НасадкаНасадка
диамдиам..
мммм//””

ВесВес
кгкг/lbs/lbs

7575--115115 75/375/3”” 115/4,5115/4,5”” 1,1/2,41,1/2,4

100100--115115 100/4100/4 115/4,5115/4,5 1,2/2,61,2/2,6

100100--160160 100/4100/4 160/6,3160/6,3 1,6/3,51,6/3,5

125125--160160 125/5125/5 160/6,3160/6,3 1,8/4,01,8/4,0

150150--160160 150/6150/6 160/6,3160/6,3 1,9/4,21,9/4,2



Резиновые газоприемные насадки– REG
оборудованны специальным захватом выхлопной трубы для
большей надежности

Для Станций Технического Обслуживания автомобилей
Prod.noProd.no
REGREG--

ШлангШланг
диамдиам..
мммм//””

НасадкаНасадка
диамдиам..
мммм//””

ВесВес
кгкг/lbs/lbs

7575--115115 75/375/3”” 115/4,5115/4,5”” 1,2/2,61,2/2,6

100100--115115 100/4100/4 115/4,5115/4,5 1,3/2,91,3/2,9

100100--160160 100/4100/4 160/6,3160/6,3 1,7/3,71,7/3,7

125125--160160 125/5125/5 160/6,3160/6,3 1,9/4,21,9/4,2

150150--160160 150/6150/6 160/6,3160/6,3 2,0/4,42,0/4,4



Стальные газоприемные насадки с
подпружиненной заслонкой – MEN

Prod.noProd.no
MENMEN--

ШлангШланг
диамдиам..
мммм//””

НасадкаНасадка
диамдиам..
мммм//””

ВесВес
кгкг/lbs/lbs

7575--100100 75/375/3”” 100/4,0100/4,0”” 1,3/2,81,3/2,8

100100--100100 100/4100/4 100/4,0100/4,0 1,1/2,41,1/2,4

125125--125125 125/5125/5 125/5,0125/5,0 1,7/3,71,7/3,7

125125--150150 125/5125/5 150/6,0150/6,0 2,6/5,72,6/5,7

150150--150150 150/6150/6 150/6,0150/6,0 2,4/5,32,4/5,3

150150--200200 150/6150/6 200/8200/8 4,0/8,84,0/8,8

для применения, где температура выхлопных газов 370-650°C



100% -ный захват

100% 100% ноеное удалениеудаление
выхлопныхвыхлопных газовгазов
ТермостойкостьТермостойкость 200 C200 C
ГладкаяГладкая конструкцияконструкция
–– нене повреждаетповреждает АМАМ
ГибкиеГибкие размерыразмеры



Grabber

СвойстваСвойства
•• АбсолютноАбсолютно плотныйплотный захватзахват

выхлопнойвыхлопной трубытрубы
•• УниверсальностьУниверсальность
•• ПростПрост вв эксплуатацииэксплуатации
•• ТребуетсяТребуется меньшийменьший расходрасход

воздухавоздуха
•• АвтоматическоеАвтоматическое

отсоединениеотсоединение. . 
•• ОтсутствиеОтсутствие механическогомеханического

контактаконтакта предотвращаетпредотвращает
вероятностьвероятность поврежденияповреждения ии
коррозиикоррозии

ПреимуществаПреимущества
•• НеНе допускаетсядопускается утечкаутечка выхлопныхвыхлопных

газовгазов, , дажедаже припри движениидвижении нана болееболее
высокихвысоких скоростяхскоростях. . 

•• СоответствуетСоответствует почтипочти любомулюбому размеруразмеру
ии формеформе выхлопныхвыхлопных трубтруб..

•• НикакогоНикакого рискариска длядля транспортноготранспортного
средствасредства припри разъединенииразъединении..

•• ЭргономичнаяЭргономичная конструкцияконструкция позволяетпозволяет
избежатьизбежать дополнительныхдополнительных усилийусилий ии
наклоновнаклонов длядля присоединенияприсоединения
выхлопнойвыхлопной трубытрубы

•• ТребуетсяТребуется вентиляторвентилятор меньшейменьшей
мощностимощности сс меньшимменьшим потреблениемпотреблением
элэл..энергииэнергии ии болееболее низкимнизким уровнемуровнем
шумашума..

•• ДлительныйДлительный сроксрок эксплуатацииэксплуатации ии
болееболее низкаянизкая стоимостьстоимость
обслуживанияобслуживания..



Grabber вертикальный захват
•Гибкая конструкция позволяет
приспособить захват под любым
уголом к выхлопной трубе
•Ручное или автоматическое
присоединение
•Рукоятка обеспечивает удобство
присоединения для высокого
расположения выхлопной трубы
•Внутренняя подача воздуха
•Облегченный вариант насадки



ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА



Вытяжное устройство AU

Для всех типов
выхл. труб
Регулируемая

подставка
Предотвращение

распространения
выхлопных газов по
помещению



AU



Вытяжные устройства
ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО "ДРОППЕР"

НаиболееНаиболее простоепростое ии экономичноеэкономичное решениерешение длядля удаленияудаления выхлопныхвыхлопных газовгазов отот выхлопнойвыхлопной трубытрубы
автомобиляавтомобиля вв небольшихнебольших ремонтныхремонтных боксахбоксах, , гаражахгаражах ии нана автотранспортныхавтотранспортных предприятияхпредприятиях сс
фиксированнымификсированными рабочимирабочими местамиместами..

•Непосредственно на монтажный кронштейн устанавливается вытяжной вентилятор, а так же к нему крепится балансир с
резиновой поддержкой вытяжного шланга.   Вытяжное устройство может быть установлено при помощи монтажного
кронштейна на стене или любой строительной конструкции и работать в составе системы вытяжной вентиляции. 

•DPF – вытяжное устройство "ДРОППЕР" в
комплектации с вентилятором.

Диаметр, (мм) Длина, (м)

75 / 100 / 125 5 270 / 370 /600 2,5- 4,5 2,3- 4,5

Вытяжной шланг Рекомендуемый расход 
воздуха, (м3/ч)

Зона 
обслуживания, (м) 

Высота установки, 
(м) 

•DP – вытяжное устройство "ДРОППЕР" 
для обслуживания двух рабочих мест



Система Dropper

БольшинствоБольшинство станцийстанций
техническоготехнического обслуживанияобслуживания
перешлиперешли нана современныесовременные
подвесныеподвесные вытяжныевытяжные устройстваустройства, , 
которыекоторые создаютсоздают комфортныекомфортные ии
безопасныебезопасные условияусловия трудатруда..
ШлангШланг подвешенподвешен нана балансиребалансире, , 
удерживающемудерживающем егоего вв рабочемрабочем
положенииположении, , исключаяисключая провисаниепровисание
ии возможностьвозможность егоего сминаниясминания подпод
колесамиколесами автотранспортаавтотранспорта. . 



Система Dropper

ПреимуществаПреимущества
ЛегкийЛегкий монтажмонтаж
НебольшойНебольшой весвес
ОднаОдна системасистема обслуживаетобслуживает двадва рабочихрабочих местаместа
НеНе загромождаетзагромождает рабочеерабочее пространствопространство ии нене
мешаетмешает работеработе
ВозможностьВозможность монтажамонтажа кк стенестене, , потолкупотолку, , нана
колоннеколонне..



Система Dropper
варианты монтажа

на опоре PA-220 на опоре PA-110



ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО “VEGA"
НаиболееНаиболее гибкоегибкое решениерешение длядля удаленияудаления выхлопныхвыхлопных газовгазов отот автотранспортаавтотранспорта вв небольшихнебольших
ремонтныхремонтных боксахбоксах, , гаражахгаражах ии нана автотранспортныхавтотранспортных предприятияхпредприятиях сс фиксированнымификсированными рабочимирабочими
местамиместами, , когдакогда необходимонеобходимо иметьиметь расширеннуюрасширенную зонузону обслуживанияобслуживания..

•Устройство может быть закреплено при
помощи монтажной площадки на стене, или
другой строительной конструкции. 

•Вытяжное устройство может быть
оборудовано индивидуальным
вентилятором или подключено к
центральной системе вентиляции.

• Вытяжной шланг подвешен на балансире, 
убран с пола и не мешает работе. 

•При работе с подъемником, шланг
перемещается вслед за автомобилем. 

•При отсоединении газоприёмной насадки от
выхлопной трубы балансир подтягивает
вытяжной шланг с насадкой в исходное
положение, и консоль вместе со шлангом
может быть легко убрана к стене. 

Диаметр, (мм) Длина, (м)

75 / 100 5 270 /370 3,2  4,5-7,0

Вытяжной шланг Рекомендуемый расход 
воздуха, (м3/ч)

Высота установки, 
(м) 

Зона 
обслуживания, (м) 



ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО “VEGA"



Вытяжные катушки
для удаления выхлопных газов





Вытяжные устройства
ВЫТЯЖНЫЕ КАТУШКИ

СамоеСамое современноесовременное ии универсальноеуниверсальное решениерешение длядля удаленияудаления выхлопныхвыхлопных газовгазов отот автотранспортаавтотранспорта вв ремонтныхремонтных
боксахбоксах, , гаражахгаражах ии нана автотранспортныхавтотранспортных предприятияхпредприятиях сс фиксированнымификсированными рабочимирабочими местамиместами..

• Вытяжная катушка может быть оборудована индивидуальным вентилятором или подключаться к центральной системе
вентиляции.

• Вытяжной шланг намотан на барабане катушки и не мешает работе. Фиксатор удерживает барабан в требуемом
положении. 

•При подсоединении к выхлопной трубе автомобиля шланг разматывается, при его отсоединении шланг наматывается на
катушку под действием возвратного механизма (механического привода или электропривода, расположенного внутри
барабана). 

• Управление катушкой может осуществляться со стационарного пульта управления, расположенного в удобном месте, с
выносного пульта управления или дистанционного ( инфракрасного) пульта управления.

• Зона обслуживания может быть увеличена при помощи поворотной консоли SA/SAU серии. 

Диаметр, (мм) Длина, (м)

75 / 100 / 125 / 150 5 / 7,5 / 10 / 12,5 270 / 540 / 810 / 1080 2,5 - 7,0  4,5-9,4

Вытяжной шланг Рекомендуемый расход 
воздуха, (м3/ч)

Высота установки, 
(м) 

Зона 
обслуживания, (м) 





Вытяжная катушка с электроприводом MER

РучнойРучной пультпульт
управленияуправления
ВысокиеВысокие потолкипотолки
ЭффективноеЭффективное ии
надежноенадежное решениерешение



Вытяжная катушка с
электроприводом

НастенныйНастенный пультпульт
управленияуправления
ПроводнойПроводной ручнойручной
пультпульт управленияуправления
РадиоуправляемыйРадиоуправляемый
пультпульт управленияуправления



Вытяжная катушка на рельсе-воздуховоде



Рельсовые вытяжные
системы



Рельсовые вытяжные системы

ОптимальноеОптимальное решениерешение длядля ремонтныхремонтных боксбоксовов, , гаражгаражейей ии автотранспортныхавтотранспортных предприятипредприятийй,, гдегде необходимонеобходимо
обеспечитьобеспечить удалениудалениее выхлопныхвыхлопных газовгазов отот несколькихнескольких стационарныхстационарных рабочихрабочих местмест обслуживанияобслуживания автотранспортаавтотранспорта
расположенныхрасположенных нана протяженномпротяженном участкеучастке , , аа такжетакже позволяетпозволяет избавитьизбавить отот необходимостинеобходимости устанавливатьустанавливать
стационарноестационарное вытяжноевытяжное устройствоустройство нана каждоекаждое рабочеерабочее местоместо..

• Основой рельсовой вытяжной системы является алюминиевый рельс-
воздуховод прямоугольного сечения. 

• Подвижная каретка , на которой закреплен вытяжной шланг и
балансир с поддержкой шланга, может свободно перемещается по
рельсу-воздуховоду.

• Свободный конец шланга с газоприемной насадкой подключен к
выхлопной трубе автомобиля. 

•Каретка снабжена щелевым соплом, которое скользит между
резиновыми уплотнителями паза рельса-воздуховода и выбрасывает
внутрь его удаляемые выхлопные газы.  

•Рельс-воздуховод подключается к вытяжному вентилятору. 

Пряморельсовая система – MRP



НаиболееНаиболее энергосберегающееэнергосберегающее, , экономичноеэкономичное ии комплексноекомплексное решениерешение
проблемпроблем, , связанныхсвязанных сс удалениемудалением выхлопныхвыхлопных газовгазов вв закрытыхзакрытых
помещенияхпомещениях автомастерскихавтомастерских, , станцийстанций техническоготехнического обслуживанияобслуживания ии
объектовобъектов, , нана протяженныхпротяженных маршрутахмаршрутах которыхкоторых эксплуатируетсяэксплуатируется
автотранспортавтотранспорт ии другиедругие мобильныемобильные источникиисточники загрязнениязагрязнения..

• Основой рельсовой вытяжной системы является
алюминиевый рельс-воздуховод круглого сечения. 

•По рельсу-воздуховоду, вслед за автомобилем, 
перемещается подвижная каретка, на которой закреплен
вытяжной шланг и балансир, поддерживающий этот шланг.

• Свободный конец шланга с газоприемной насадкой
подключен к выхлопной трубе автомобиля. 

•Каретка снабжена щелевым соплом, которое скользит
между резиновыми уплотнителями паза рельса-воздуховода
и выбрасывает внутрь его удаляемые выхлопные газы.  

•Рельс-воздуховод подключается к вытяжному вентилятору. 

•Работой вентилятора управляет аппарат автоматического
контроля с датчиками давления. 

•Датчики реагируют на повышение/понижение давления в
рельсе за счет воздействия выхлопных газов, и
монтируются непосредственно в рельс. 

•Для автоматического возвращения каретки в исходное
положение используется специальная электрическая
лебедка, а в наиболее простом случае - рельс-воздуховод
монтируется под углом к полу не менее чем в 15 град. и
свободная каретка возвращается ко въезду в гараж под
действием силы тяжести. 

Пряморельсовая система – STP



Поз. Модель Описание

А RR-5,8 Алюминиевый рельс-воздуховод, L=5,8 м, с
резиновым уплотнением, вес = 10,5 кг/м.

А RR-3,0 Алюминиевый рельс-воздуховод, L=3,0 м, с
резиновым уплотнением, вес = 10,5 кг/м.

В RRSS Боковая опора, L=1,0 м, вес = 6,3кг.

C * Вытяжной термостойкий шланг.

D * Концевая муфта с амортизатором,
вес = 2,3 кг.

F BUC-F Фиксируемая муфта, состоящая из двух
половинок, d=48 мм, вес=1,3 кг.

G BUC-M Поворачиваемая муфта, состоящая из двух
половинок, d=48 мм, вес=1,35 кг.

Н * Газоприемная насадка.

I KEC-F Настенная опора с фиксируемой конструкцией, 
d=48 мм, вес=1,35 кг.

J KEC-M Настенная опора с поворотной конструкцией, 
d=48 мм, вес=0,9 кг.

К TUB-3 Опорная труба, d=48 мм, L=3,0 м,
вес=10,8 кг.

L TUB-6 Опорная труба, d=48 мм, L=6,0 м,
вес=21,6 кг.

М *
Спиральный пневмошланг, d=16 мм, длина
соответствует протяженности системы. 
Заказывается отдельно для каждой каретки.

N *
Трос в комплекте с рым-болтом и стопором
спирального пневмошланга. Длина
соответствует протяженности системы.

О STR-
MZ

Накопительный магазин для спирального
пневмошланга. Заказывается отдельно для
каждой каретки.

Р *
Каретка в комплекте с балансиром для
перемещения вытяжного шланга по рельсу-
воздуховоду.

RRDC-
200

Переходник для соединения с системой
вентиляции, d=200 мм, вес=1,9 кг.



Пряморельсовая система – STP
Для обслуживания стационарных и нестационарных рабочих мест

Алюминиевый профиль

Соединение для
рельса, RRS

Резиновый уплотнитель, 
RRRS-X

Соединение для
воздуховода
диам.200мм/8”
RRDC-200

Концевая
заглушка
RRBC

Концевое соединение для
воздуховода
диам.160мм/6,3”
RRCE-160



Рельсовые вытяжные системы
Варианты установки

Крепление к стене

Крепление к потолку



Вытяжные каретки

•Прямой рельс может быть оборудован внутренней
или внешней кареткой. Внутренняя каретка может
применяться только в комплекте с прямым рельсом
и представляет собой наиболее экономичное
решение. Если потребности в будущем приведут к
необходимости применения кольцевого рельса, Вы
должны выбрать внешнюю каретку. Внешняя
каретка является менее чувствительной к
неравномерным нагрузкам, из-за непрямолинейного
движения транспортных средств, благодаря своей
колесной подвеске. 



Кольцевая рельсовая система
для практически любых маршрутов автомобилей

НеограниченнаяНеограниченная ддлиналина рельсрельсаа
КомпактнаяКомпактная конструкцияконструкция
АвтоматическийАвтоматический подъемподъем шлангашланга
ПриспособленаПриспособлена каккак длядля вернеговернего, , 
тактак ии длядля нижнегонижнего расположениярасположения
выхлопнойвыхлопной трубытрубы
АвтоматическийАвтоматический возвратвозврат кареткикаретки
ЛюбаяЛюбая конфигурацияконфигурация рельсарельса--
воздуховодавоздуховода ии возвратноговозвратного
рельсарельса
РегулируемыйРегулируемый расходрасход воздухавоздуха







Кольцевая рельсовая система
Варианты применения

Кольцевой путь, каретка возвращается в
начальную позицию по наклонному
возвратному рельсу

Карусель каретки - предназначена для
автоматического перевода каретки на
возвратный рельс. Применяется когда в
системе предусмотрено автоматическое
отсоединение шланга.

Прямой путь – каретка возвращается
вдоль рельса вручную



На изогнутом участке пути может
использоваться, вытяжной и возвратный
рельс. Так же может быть установлен
автоматический переключатель для
перевода каретки.

Кольцевая рельсовая система
Варианты применения

Концевой переключатель, перевод каретки на
возвратный рельс, используется в
ограниченном пространстве, где невозможно
обеспечить кольцевой путь. Перевод
вручную или автоматически. 

2-ух путевая стрелка используется когда
необходимо сопровождение по более чем
одному рельсу с переключателем для
перевода каретки на свободный путь.



CИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
ОТ ПОЖАРНОГО

АВТОТРАНСПОРТА И
ТРАНСПОРТА СИЛ

БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ



SBT - CИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОТ
ПОЖАРНОГО АВТОТРАНСПОРТА СО СКОЛЬЗЯЩИМ

БАЛАНСИРОМ









Энергосберегающее
оборудование

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ



Зачем необходима система управления?

ЧтобыЧтобы удалениеудаление воздухавоздуха сс содержаниемсодержанием вредныхвредных веществвеществ
происходилопроисходило, , толькотолько нана моментмомент ихих возникновениявозникновения

ОплачиватьОплачивать толькотолько эффективноеэффективное времявремя работыработы вентиляциивентиляции

ЭкономитьЭкономить нана::
--отопленииотоплении
--электроэнергииэлектроэнергии

ПолностьюПолностью автоматизироватьавтоматизировать системусистему вентиляциивентиляции

УменьшитьУменьшить размерыразмеры вентиляторавентилятора ии вв целомцелом всейвсей системысистемы, , аа
соответственносоответственно ии стоимостьстоимость

ПолучитьПолучить лучшиелучшие условияусловия трудатруда
--МеньшийМеньший уровеньуровень шумашума
--БольшуюБольшую эффективностьэффективность системысистемы

ЦентрализованнаяЦентрализованная системасистема управленияуправления





ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ









ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ















































СовПлим
ООпытпыт проверенныйпроверенный практикойпрактикой
ДеятельностьДеятельность направленнаянаправленная нана качественноекачественное
улучшениеулучшение условийусловий трудатруда
СертифицированноеСертифицированное качествокачество –– ISO ISO 90019001
ШирокийШирокий ассортиментассортимент, , индивидуальныйиндивидуальный подходподход
НепревзойденныеНепревзойденные характеристикихарактеристики ((техтех. . данныеданные))
ГибкиеГибкие решениярешения, , позволяющиепозволяющие поэтапноепоэтапное
наращиваниенаращивание ии совершенствованиесовершенствование
ВысокаяВысокая надежностьнадежность системсистем
ГарантийноеГарантийное ии сервисноесервисное обслуживаниеобслуживание
ПредпроектныеПредпроектные, , проектныепроектные работыработы
1717--летнийлетний опытопыт работыработы
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