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Благодарим Вас за покупку нашей продукции! 
Прежде чем распаковывать и приступать к эксплуатации, просим внимательно прочитать это 

руководство по изделию и тщательно следовать инструкции. 
 

После того, как система будет введена в эксплуатацию, просим передать это руководство лицу, 
ответственному за техническое обслуживание. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КОЛЬЦЕВАЯ РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности 
внимательно прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 
Кольцевая рельсовая система удаления выхлопных газов 
Кольцевая вытяжная система LRS наиболее гибкое и универсальное 
решение для удаления выхлопных газов от выхлопной трубы, 
обеспечивающее свободу перемещения автомобиля внутри 
ремонтного бокса, гаража или цеха автотранспортного предприятия. 
Данная система позволяет одновременно работать со многими 
автомобилями, при этом она в точности может повторять путь их 
перемещения в гараже, а также позволяет избавить от необходимости 
устанавливать стационарное вытяжное устройство на каждое рабочее 
место. 
 
Преимущества. 
• Модульная система. 
• Большая гибкость, неограниченная возможность расширения 
системы. 
• Неограниченная зона действия. 
• Возможность использования любого количества кареток. 
• Автоматическое, при необходимости, отсоединение от выхлопной 
трубы транспортного средства в установленном положении за счет 
применения насадки Grabber. 
 
Поставка. 
Рельсовая система поставляется в разобранном виде, вместе с 
инструкциями по монтажу. Вентилятор, устройство управления 
вентилятором и система подачи сжатого воздуха должны быть 
заказаны отдельно, в зависимости от характера применения изделия. 

 

 

 
 

Конструкция системы. 
Кольцевая рельсовая система любой сложности 
состоит из двух основных "участков" - секций 
вытяжного рельса-воздуховода и секций 
возвратного рельса, соединенных дуговым 
участком возвратного рельса. По участку из 
вытяжного рельса-воздуховода перемещаются 
каретки (вытяжные устройства), подключенные 
к выхлопным трубам, а по возвратному рельсу 
освободившиеся каретки возвращаются к 
въезду в гараж. Рельс-воздуховод имеет 
продольный паз, который снабжен резиновыми 
уплотнителями. По рельсу-воздуховоду, вслед 
за автомобилем, перемещается подвижная 
каретка, на которой закреплен вытяжной шланг 
и балансир, поддерживающий этот шланг при 
помощи резиновой поддержки в форме петли. 
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 при помощи 
специального отвода  подключается к 
воздуховоду, ведущему к вытяжному 
вентилятору. Работой вентилятора управляет 
аппарат автоматического контроля PCU-1000 с 
датчиками давления PC-500. Датчики 
реагируют на повышение/понижение давления 
в рельсе за счет воздействия выхлопных газов, 
и монтируются непосредственно в рельс. После 
выезда автомобиля из гаража, освободившаяся 
каретка автоматически или вручную 
переводится на возвратный рельс, где она 
начинает движение обратно к въезду в гараж. 

1.Вытяжной рельс-
воздуховод с резиновым 
уплотнением (А). 
2. Возвратный рельс. 
3. Поворотный участок 
возвратного рельса. 
4. Каретка. 
5. Балансир. 
6. Вытяжной шланг. 
7. Соединительная 
быстроразъемная муфта. 
8. Резиновая поддержка. 
9. Резиновый зацеп. 
10. Хомут. 
11. Газоприемная насадка. 
12 Вентилятор. 
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Компоненты рельсовой системы. 
 

 
 

Поз. № 
заказа 

Описание 

40011 Круглый алюминиевый профиль без резиновых 
уплотнителей – базовая секция рельса воздуховода 
длиной 5.8 м. Вес -10,5 кг/м 

4220 Круглый алюминиевый профиль без резиновых 
уплотнителей – базовая секция рельса воздуховода 
длиной 3.0 м. Вес -10,5 кг/м 

61012 
Дуговой участок рельса-воздуховода без резиновых 
уплотнителей - центральный угол 450, радиус 3000 мм. 
Вес -85 кг. 

 А 

61022 
Дуговой участок рельса-воздуховода без резиновых 
уплотнителей - центральный угол 450, радиус 5000 мм. 
Вес -140 кг. 

40110 Алюминиевый профиль возвратного рельса – базовая 
секция длиной 5.8 м.  В 

40111 Алюминиевый профиль возвратного рельса – секция 
заказной длины от 1 до 5 м. Вес -5 кг/м 

10522 Дуговой участок возвратного рельса - центральный угол 
1800, радиус 900 мм. Вес -30 г. 

10523 Дуговой участок возвратного рельса - центральный угол 
450, радиус 2000 мм. Вес -15 кг. 

10524 Дуговой участок возвратного рельса - центральный угол 
900, радиус 900 мм. Вес –7,5 кг. 

 

С 

10525 Дуговой участок возвратного рельса - центральный угол 
450, радиус 900 мм. Вес -15кг. 

D 11010 
Комплект вертикальной подвески рельса-воздуховода. 
Стальная вертикальная опора длиной 1000 мм. Диаметр 
всех опор узла 48 мм. Вес - 6 кг  

 
Е 11011 

Комплект вертикальной подвески возвратного рельса. 
Стальная вертикальная опора длиной 1000 мм. Диаметр 
всех опор узла 48 мм. Вес - 6 кг 

 
F 11012 

Комплект вертикальной подвески поворотного участка 
возвратного рельса. Стальная вертикальная опора 
длиной 1000 мм. Диаметр всех опор узла 48 мм. 

 
G 11020 

Комплекты вертикальной подвески вытяжного рельса и 
возвратного рельса, которая включает стальную 
поперечную поддерживающую балку длиной 1800 мм, 
две стальные вертикальные монтажные опоры длиной 
1000 мм каждая  

 
Н 11040 Стальное внешнее соединение из двух пластин для 

объединения секций возвратного рельса.  

 I 40020 
Стальное внутреннее соединение для объединения 
секций рельса-воздуховода. Заказывается на одно 
меньше общего кол-ва секций. 

 
J 11100 

Отвод с диаметром выходного патрубка 200 мм для 
подключения к воздуховоду центральной вытяжной 
системы. Для системы протяженностью до 30 м 
заказывается один отвод, который монтируется 
посередине рельса-воздуховода  

 
К 11032 Концевой ограничитель движения каретки по 

возвратному рельсу. 

 
L 11044 

Стальное соединение для объединения секций 
возвратного рельса и рельса-воздуховода. 

Основные узлы и их назначение 
 
Стандартно рельс-воздуховод и 
возвратный рельс поставляются секциями 
длиной по 5.8 м, а также секциями 
заказной длины от 1 м до 5 м. 
 
Для стыковки секций рельса предлагаются 
специальные элементы (муфты). Для 
изогнутых участков предлагаются дуговые 
участки рельса-воздуховода. 
 
Резиновый уплотнитель поставляется 
длиной, соответствующей выбранной 
протяженности рельсовой системы или 
каждой секции. 
 
Для стыковки секций рельса различных 
типов предлагаются специфичные 
соединительные элементы. 
 
Для построения разветвленной рельсовой 
вытяжной системы предлагаются 
различные виды рельсов-стрелок, которые 
позволяют построить систему в точности 
повторяющую пути перемещения 
автотранспорта. 
 
Для типовой формы системы (вытянутое 
кольцо см. рис. сверху) поставляются 
монтажные комплекты вертикальной 
подвески (крепление к потолку) вытяжного 
и возвратного рельса. Каждый комплект 
включает поддерживающую балку и две 
вертикальные монтажные опоры. Для 
крепления более сложных систем 
предлагаются 3 индивидуальных 
монтажных комплекта - для вытяжного, 
возвратного и возвратно-дугового рельса. 
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Компоненты системы; каретки и насадки. 
 

 № заказа 1 Уровень: Выбор каретки 

 
 

10335 
10345 

Внешняя каретка в комплекте с вытяжным шлангом 
(5м), балансиром и поддержкой. 
Для шланга ∅75мм. 
Для шланга ∅100мм. 

 
 
 

10332 
10333 

Внешняя каретка с электроприводом  в комплекте с 
вытяжным шлангом (5м), балансиром и поддержкой. 
Для шланга ∅75мм. 
Для шланга ∅100мм. 

№ заказа 2 Уровень: Выбор системы дозаправки сжатым 
воздухом 

 

91001 
 
 

91003 
 
 

91005 

Станция дозаправки сжатым воздухом установленная на 
возвратном рельсе. 
 
Станция дозаправки пневмопистолета с 
пневмоклапаном. 
 
Станция дозаправки с компрессором. 

 № заказа 3 Уровень: Выбор управления выпуска сжатого 
воздуха 

  
 
 

91011 
91012 

Комплект из регулятора и клапана (ручного или 
автоматического). 
 
Ручное отсоединение захвата. 
Автоматическое отсоединение захвата. 

 № заказа 4 Уровень: Выбор газоприемной насадки 

 

 
 
 
 

90310 
 

90315 
 

90320 
 

90330 
 

90335 
 

90340 
 

90345 

Пневмозахват “ГРАББЕР” с пневмошлангом и отверстием 
для отбора проб на СО. Максимальное давление 1 бар. 
Термостойкость 200 °С. 
 
 
Соединение со шлангом ∅ 75 мм, 
пневмозахват ∅ 100 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 100 мм, 
пневмозахват ∅ 100 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 100 мм, 
пневмозахват ∅ 120 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 125 мм, 
пневмозахват ∅ 160 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 125 мм, 
пневмозахват ∅ 200 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 150 мм, 
пневмозахват ∅ 160 мм. 
Соединение со шлангом ∅ 150 мм, 
пневмозахват ∅ 200 мм. 

При заказе вытяжного и возвратного 
рельса необходимо заказать и все 
переходники. 
Имеются два типа кареток для кольцевой 
рельсовой системы; стандартная внешняя 
каретка и внешняя каретка с 
электроприводом. Число кареток 
выбирается соответственно количеству 
обслуживаемых на маршруте рельса 
автомобилей. 
Возврат стандартной каретки к исходной 
позиции осуществляется за счет наклона 
возвратного рельса на 1,5 см/м под 
действием силы тяжести. 
Внешняя каретка с электроприводом 
позволяет перемещать ее в любое место 
вдоль рельса. После отсоединения шланга 
от выхлопной трубы автомобиля каретка 
возвращается автоматически к  исходной 
позиции. 
Оба типа кареток могут быть оборудованы 
пневмозахватом GRABBER, который 
захватывает выхлопную трубу автомобиля 
посредством нагнетания в захват сжатого 
воздуха. Каждая каретка оборудована 
ресивером (баллоном со сжатым 
воздухом), который автоматически 
заправляется станцией дозаправки сжатым 
воздухом. Как альтернатива внешняя 
каретка с электроприводом может быть 
оснащена компрессором. 
 
Как выбрать каретку? 
Каретка является основой системы, имеет 
несколько вариантов исполнения и 
комплектации для максимального 
удовлетворения требований каждого 
конкретного заказчика. 
 
Уровень 1: Какой тип каретки Вам 
необходим? С автоматическим или с 
ручным перемещением. 
Уровень 2: Какую насадку Вам выбрать? 
Автоматическую насадку GRABBER или 
газоприемную насадку отсоединяемую 
вручную? Как обеспечить подачу сжатого 
воздуха на GRABBER? 
Уровень 3: Если Вы используете 
GRABBER, какой способ его отсоединения 
(или как обеспечить сброс давления) от 
выхлопной трубы: автоматический или 
ручной? 
Уровень 4: Какую газоприемную насадку 
выбрать? 
 
Схема выбора. 

 
1ый уровень  
 
 
 
 
2ой уровень 
 
 
 
 
3ий уровень 
 
 
 
 
 
4ый уровень 
 
 

Внешняя каретка без 
электропривода 

Внешняя каретка с 
электроприводом 

 Компрессор сжатого 
воздуха, устанавливаемый 
на каретке 

Газоприемные насадки c ручным 
соединением/ отсоединением от 
выхлопной трубы 
Станция дозаправки
сжатым воздухом, 
установленная на 
возвратном рельсе 
    Ред. №2 от 14.12.03    

Ручной выпуск сжатого в

GRABBER c ручным  
отсоединением от выхлопн
трубы 
Пневмопистолет с 
воздушным клапаном 
подачи сжатого 
воздуха 
               

оздуха Автоматический выпуск сжатого 
воздуха 

ой 

GRABBER c автоматическим  
отсоединением от выхлопной трубы 
                                            Стр. № 4 
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Компоненты системы; насадки. 
 
 Модель 4 Уровень: Выбор газоприемной 

насадки 

 
 

REG-75-115 
 

REG-100-115 
 

REG-100-160 
 

REG-125-160 
 

REG-150-160 

Резиновая газоприемная насадка с 
зажимом и отверстием для отбора 
проб на СО (термостойкость 220 °С) 
Диаметр шланга 75 мм, диаметр 
насадки 115 мм 
Диаметр шланга 100 мм, диаметр 
насадки 115 мм 
Диаметр шланга 100 мм, диаметр 
насадки 160 мм 
Диаметр шланга 125 мм, диаметр 
насадки 160 мм 
Диаметр шланга 150 мм, диаметр 
насадки 160 мм 

 

 
 
 

REGD-75-115 
 

REGD-100-115 
 

REGD-100-160 
 

REGD-125-160 
 

REGD-150-160 

Резиновая газоприемная насадка с 
заслонкой, зажимом и отверстием 
для отбора проб на СО 
(термостойкость 220 °С) 
Диаметр шланга 75 мм, диаметр 
насадки 115 мм 
Диаметр шланга 100 мм, диаметр 
насадки 115 мм 
Диаметр шланга 100 мм, диаметр 
насадки 160 мм 
Диаметр шланга 125 мм, диаметр 
насадки 160 мм 
Диаметр шланга 150 мм, диаметр 
насадки 160 мм 

Компоненты системы; специальные принадлежности. 
 

 № заказа Описание 

 

70350 
Станция дозаправки сжатым 
воздухом устанавливаемая на 
кольцевом рельсе. 

 

60031 
 

60031E 

2-х путевая стрелка с ручным 
переключением. 
2-х путевая стрелка с автома-
тическое переключением. 

 

60213 
Транспортер подъема каретки на 
коротких участках. 

 

60400 
Устройство перемещения каретки на 
вытяжной рельс-воздуховод 
(“карусель”). 

Имеется несколько различных видов газоприемных 
насадок в зависимости от типа, диаметра и расположения 
выхлопной трубы. 
Насадки делятся на два основных типа: ручные 
газоприемные насадки REG(D) (с ручным отсоединением 
от выхлопной трубы автомобиля) и автоматические 
насадки GRABBER. GRABBER - представляет собой 
устройство с резиновой подушкой, внутрь которой 
подается сжатый воздух для обеспечения плотного 
обхвата выхлопной трубы автомобиля. Пневмозахват 
предназначен для комплектации рельсовых систем 
удаления выхлопных газов с автоматическим/ручным 
отсоединением газоприемной насадки от выхлопной трубы 
автомобиля. Для работы с такой насадкой необходим 
источник сжатого воздуха, а сама насадка комплектуется 
перепускным клапаном, при помощи которого происходит 
управление подачей сжатого воздуха в насадку. Сжатый 
воздух может подаваться с компрессора, непосредственно 
установленного на каретке или в простейшем случае с 
ручного пневмопистолета. В обоих случаях необходим 
регулятор давления. После подключения насадки к 
выхлопной трубе автомобиля вручную открывается 
перепускной клапан и в насадку начинает поступать 
сжатый воздух с давлением в 1 bar. После чего насадка 
плотно обжимает выхлопную трубу, обеспечивая 100% 
улавливание выхлопных газов. А при выезде автомобиля 
из гаража, происходит автоматическое стравливание 
сжатого воздуха и отсоединение насадки, благодаря 
подачи закрывающего импульса сжатого воздуха с 
давлением в 6 bar на перепускной клапан. 
Автоматическое управление подачей закрывающего 
импульса зависит от конфигурации системы, в которой 
будет применяться пневмозахват. Закрытие перепускного 
клапана для отсоединения насадки возможно и вручную. 
 
Ручные газоприемные насадки: 
Газоприемные насадки REG(D) выполнены из 
термостойкой резины и содержат стальной переход для 
крепления к вытяжному шлангу, а также снабжены 
отводом для отбора проб на СО. Надежное крепление к 
выхлопной трубе производится при помощи специального 
зажима насадки. 
* Насадки с заслонкой для регулирования расхода 
воздуха. 
* Насадка-удлинитель повышенной прочности для шланга. 
* Насадка для вертикального расположения выхлопной 
трубы на автомобиле. 
Автоматические газоприемные насадки: 
* GRABBER с подачей сжатого воздуха от ручного 
пневмопистолета. 
* GRABBER с подачей сжатого воздуха от компрессора, 
установленного на каретке. 
* GRABBER с автоматическим/ручным отсоединением от 
выхлопной трубы. 
* GRABBER с/без ребер охлаждения. 
* Стандартные насадки термостойкостью 120 град. С и 
повышенной термостойкости до 220град. С 
 
Если GRABBER будет оборудован подачей сжатого воздуха 
от компрессора (70413), устанавливаемого на каретке с 
электроприводом, то необходимо заказать станцию 
дозаправки сжатым воздухом (70350). 

 
Порядок выбора системы. 
Шаг 1. Определите диаметр шланга в зависимости от требуемого расхода воздуха (см. Расчет потери давления). 
Шаг 2. Определите направление рельса или нескольких рельсов в зависимости от маршрутов движения автотранспорта (см. 
Системные решения). 
Шаг 3. Определите тип каретки: внешняя или внутренняя; с или без электропривода (ручная или автоматическая). Если 
ручная – решите: есть ли необходимость в лебедке и концевом ограничителе для автоматического возврата каретки в 
исходную позицию. 
Шаг 4. Определите, какой способ соединения с выхлопной трубой автомобиля наиболее предпочтителен: Автоматический – с 
помощью системы GRABBER или ручной – с помощью газоприемных насадок (см. Выбор насадок). 
Шаг 5. Если выбрали GRABBER: определите систему подачи сжатого воздуха на GRABBER.  
Шаг 6. Определите, требуемую термостойкость газоприемной насадки. 
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Системные решения 
 
Во всех случаях для проектирования рельсовой системы необходимо учесть особенности оборудуемого помещения, 
возможности крепления, расположения рабочих мест, пути перемещения и вид автотранспорта с которым производятся 
работы. 
 

 
 

Кольцевой путь 
 
Система состоит из рельса-воздуховода, соединенного с 
вытяжным вентилятором и возвратного рельса. 
Для возврата каретки в исходное положение под 
действием силы тяжести возвратный рельс монтируется 
под уклоном не менее 1,5 см/м. 

Изогнутый путь  
 
Для обеспечения пути следования каретки за автомобилем по 
изогнутому пути, систему можно сконструировать как из изогнутых 
участков рельса-воздуховода, так и возвратного рельса. 
Стандартный радиус изгиба вытяжного рельса 3000 мм, а 
возвратного – 900 мм. В случае необходимости могут быть 
установлены автоматические стрелки. 

 

 

Карусель  
 
Не позволяет каретке остановиться в конце вытяжного 
рельса и переводит ее на возвратный рельс. Это особенно 
важно при интенсивном потоке автомобилей или когда 
шланг автоматически отсоединяется от автомобиля в 
конце пути. 

Двухпутевая стрелка 
 
В помещениях, где необходимо иметь более одного пути, 
применяются пневматические стрелки, с помощью которых можно 
создавать ответвление, где каретка переводится на нужный путь. 
Стрелка может управляться в ручную или автоматически. 

 

 

Транспортер каретки  
 
Используется в помещения с низкими потолками или там, 
где вытяжной рельс слишком длинный, и невозможно 
сделать необходимый уклон для возврата каретки в 
исходное положение под действием силы тяжести. 
Транспортер каретки позволяет разделить рельс на 
несколько более крутых участков. При максимальном 
угле наклона 15º , высота подъема составит 1м. 
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Расчет потери давления. 
 
Потеря давления в системе воздухопроводов или в шланге главным 
образом определяется скоростью движения воздушного потока в этой 
системе. Чем выше скорость, тем выше потеря давления, и чем выше 
потеря давления, тем меньшее количество воздуха  вентилятор будет 
удалять. Диаграмма 7; Таблица потери давления для вентиляторов 
определяет соответствующий вентилятор для отношения между 
воздушным потоком (м3/час) и потерей давления (Па). В 
вентиляционной системе со множеством вытяжных устройств и 
воздуховодов потеря давления может быть уменьшена за счет 
увеличения размера воздуховодов чтобы получить одинаковую 
скорость во всей системе. Диаграмма 5 и 6. 

Рекомендуемые значения по воздушному потоку: 
 
Для автомобилей 100 л.с. = 360 м3/час 
Для грузовиков 300 л.с.= 1080 м3/час  
 
Скорость воздушного потока 
в системе воздуховодов: 10-15 м/с. 
 
Размер Шланга: 
∅75 мм в воздушном потоке < 270 м3/час (17 м/с) 
∅100 мм в воздушном потоке < 540 м3/час (19 м/с) 

Практический пример 

 
Схема 1. Эскиз системы. 

 
 

Схема 2. Определение расхода воздуха. 

 
Схема 3. Определение потери давления. 

1. Начните с построения схемы, определив место 
подключения вентилятора и расположение кареток в 
системе. 
Схема 1. Предполагается, что одна из кареток всегда будет всегда 
находиться на дозаправочной станции. 
 
2. Определите расход воздуха (см. Расчет потери давления). 
Для автомобилей 100 л.с. расход воздуха для каретки составит 360 
м3/час. 
 
3. Определите каретку. 
В этом примере мы будем использовать каретку  с диаметром 
шланга 100 мм и длиной 6 м. Рекомендации для диаметра шланга 
даются на стр. 6. 
 
4. Определите потерю давления в шланге и каретке. 
Диаграмма 1. Для диаметра 100 мм и расхода воздуха 
360 м3/ч потеря давления будет 641 Па. 
 
5. Вычислите утечки. 
Схема 2. Утечка на выходе каретки составляет (в 641 Па) 
согласно диаграмме 2: 
Каретка 1: 137 м3/ч. 
Каретка 2: 137 м3/ч. Утечка через резиновые уплотнители (в 641 
Па) согласно диаграмме 3: 58 м3/ч (2,9 м3/ч, m х 20 = 58). Утечка в 
соединительной муфте (в 641 Па) согласно диаграмме 4: 106 м3/ч. 
 
6. Вычислите потерю давления для каждой секции  
системы A-C.  
Схема 3. 
Секция A: 2 x 360 м3/ч+ 2 x 137 м3/ч + 106 м3/ч= 1100 м3/ч. 
Диаграмма 5. Для ∅160 мм и расхода воздуха 1100 м3/ч. 
Потеря давления - 11 Па/m. 11 Па/m x 10 м.= 110 Па. 
Секция B: 1100 м3/ч + 58 м3/ч= 1158 м3/ч. 
Диаграмма 5. Для ∅160 мм и расхода воздуха 1158 м3/ч. 
Потеря давления - 13 Па/m. 13 Па/m x 10 м. = 130 Па. 
Секция C: 1158 м3/ч + 58 м3/ч + 106 м3/ч = 1322 м3/ч. 
Диаграмма 5. Для ∅200 мм и расхода воздуха 1322 м3/ч. 
Потеря давления - 5 Па/m. 5 Па/m x (2 + 4) м. = 30 Па. 
 
7. Обратите внимание на изгиб 90˚ в системе. 
Изгиб имеет тот же самый диаметр как воздуховод примыкающий к 
нему - 200 мм. Таким образом, 1322 м3/ч должно пройти через 
изгиб. 
Диаграмма 6. Потеря давления будет 20 Па. 
 
8. Просуммируем все вычисленные потери давления. 
(Каретка) 641 Па + (Секция A) 110 Па + (Секция B) 130 Па 
+ (Секция С) 30 Па + (Изгиб) 20 Па = 931 Па. 
 
9. Теперь сделайте выбор вашего вентилятора. 
Диаграмма 7: Таблица потери давления для вентиляторов. 
Подберите вентилятор, который соответствует расходу воздуха 
1322 м3/ч и потере давления в 931 Па. Кривая направо от 
пересечения указывает соответствующий вентилятор; в данном 
случае FS-2100. 
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Диаграмма 1. Потери давления в шланге и каретке. 

 

 
Диаграмма 2. Потери в переходах вытяжной системы. 

 
Диаграмма 4. Потери в присоединительном 

переходнике. 

 
Диаграмма 3.Потери в резиновых уплотнениях. 

 
 

 
Диаграмма 5. Потери давления в воздуховодах. 

 
Диаграмма 6. Сопротивления изгибов каналов 

вентиляции. 

 
 

Диаграмма 7. Характеристики вентиляторов. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

УСТАНОВКА РЕЛЬСА Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

.  

Верхняя сторона рельса должна быть расположена на высоте 
более 5 метров над полом, чтобы обеспечить 2 метра 
свободного пространства под поднятым шлангом. 
Необходимо также обеспечить 250 мм свободного 
пространства над рельсом для доступа к кареткам. 
При этих условиях горизонтальное отклонение от 
вертикальной оси рельса до выхлопной трубы автомобиля не 
должно превышать 3 метра, как показано на эскизе. 

 

Если расстояние до потолка меньше 4,8 метра, необходимо 
обеспечить место для свободного перемещения поднятого на 
каретке шланга не менее 800мм параллельно оси рельса. 
При высоте потолка более 4,8 метра, рельс воздуховод 
необходимо закрепить на такой высоте, чтобы поднятый на 
каретке шланг не мешал свободному перемещению транспорта 
под ним. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод. 
2. Вертикальная опорная стойка. 
Разместите компоненты рельса под ее предполагаемым положением или же 
произведите разметку пола. 
Проверьте возможное положение опорных стоек с максимальным расстоянием 
6м между каждой опорой. 
Промаркируйте линию болтового соединения или сварки вертикальных опорных 
стоек. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

СТЫКОВКА РЕЛЬСА-
ВОЗДУХОВОДА 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод STP. 
2. Соединительная муфта. 
 
Расположите компоненты рельса под предназначенным для нее местом на 
помосте или подобном сооружении открытой стороной книзу. 
Выровняйте и закрепите профили рельса, так чтобы торчащие края рельса 
соединялись, образуя профиль непрерывной длины. 
Зафиксируйте соединительную муфту зажимом или подобным 
инструментом, просверлите, в соответствии с приведенным ниже чертежом, 
сверлом размером 10,5 мм и соедините соединительную муфту с одним из 
профилей рельса. 
Подведите второй профиль рельса, выровняйте соединительную муфту, 
просверлите отверстия и смонтируйте элементы. Каждый стык собирается с 
помощью 12 шт. болтов М10х25 мм. 
Зачистите края внутри стыка в месте перемещения внутренней каретки, так 
чтобы обеспечить плавное движение. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

УСТАНОВКА РЕЗИНОВОГО 
УПЛОТНИТЕЛЯ 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод STR. 
2. Резиновый уплотнитель. 
3. Приспособление № 11600. 
4. Приспособление № 11601. 
 
Переверните профиль рельса открытой частью вверх. 
 
Если уплотнитель должен быть состыкован, эта операция должна быть выполнена до 
монтажа. Резиновые уплотнители следует расположить с перехлестом и обрезать острым 
ножом оба уплотнителя вместе. Края резинового уплотнителя нужно скрепить вместе 
клеем – Loctite № 495 или подобным клеем для резины. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой резиновый уплотнитель следует смазать жидким мылом. 
 
Резиновый уплотнитель устанавливается при помощи приспособления № 11600. 
 
Резиновый уплотнитель легко монтируется при помощи приспособления № 11601 на 
профиле рельса-воздуховода, подвешенном на стойках крепления. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

СТЫКОВКА 
ВОЗВРАТНОГО РЕЛЬСА 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Возвратный рельс. 
2. Соединительная муфта. 
 
Расположите компоненты рельса под предназначенным для нее местом на полу или 
подготовленном помосте. 
Выровняйте профили рельса в горизонтальной и вертикальной оси. 
Зафиксируйте соединительную муфту зажимом или подобным инструментом, 
просверлите, в соответствии с приведенным ниже чертежом, сверлом диаметром 10,5 
мм под болты М10 и 8,5мм под болты М8, после чего соедините соединительную 
муфту с одним из профилей рельса. 
Подведите второй профиль рельса, выровняйте соединительную муфту, просверлите 
отверстия и смонтируйте элементы. Каждый стык собирается с помощью 8-ми болтов 
М10х25 мм и 4-х болтов М8х20. 
Зачистите края внутри стыка в месте перемещения каретки, так чтобы обеспечить 
плавное движение. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

РАЗРЫВ В ВОЗВРАТНОМ 
РЕЛЬСЕ 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Возвратный рельс. 
 
Для обеспечения возможности установки и удаления кареток, в 
возвратном профиле рельса необходимо выполнить разрыв. 
Место разрыва выбирается в конце снижения возвратного рельса. 
Согласно эскизу произведите разметку. Просверлите два отверстия 
диаметром 10 мм. Выпилите сегмент рельса. Выполняя горизонтальный 
пропил, обязательно оставьте в концах метки (слева и справа) немного 
материала, после чего удалите часть рельса. Это позволит, при обратной 
установке, верхней части выпиленного сегмента занимать правильное 
положение. Сборка места разрыва осуществляется с помощью 2х болтов 
М10х25 с гайками и 4х шайб. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

СОЕДИНЕНИЕ С 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 

СИСТЕМОЙ 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод STP. 
2. Соединительный переходник от рельса-воздуховода к центральной 
вытяжной системе, d=200 мм. 
 
Рельс соединяется с вентилятором и системой вентиляционных каналов с 
помощью соединительного переходника, как это показано ниже. 
Соединительный переходник монтируется к вырезанному отверстию 
длиной 500х500 мм в боковой поверхности профиля рельса. 
Соединительный переходник крепится на заклепках или шурупах и 
герметизируется эластичным составом. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

 Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 
1.  Поворотный участок возвратного рельса. 
2.  Рельс-воздуховод. 
3. Уплотняющая пластина. 
 
Соединение между рельсом-воздуховодом и возвратным рельсом должно 
быть оснащено уплотняющей пластиной. 
Пластина уменьшает утечку воздуха и облегчает заход каретки в 
резиновые уплотнения рельса-воздуховода. 
Полосы резинового уплотнения должно быть расположены под углом 45°. 
Уплотняющая пластина устанавливается согласно эскизу. 
Пластина необходима только во входной части рельса-воздуховода. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОПОРА Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 
1. Возвратный рельс. 
2. Рельс-воздуховод. 
3. Горизонтальная стойка. 
 
Горизонтальная стойка (двойная) предназначена для одновременного 
крепления рельса воздуховода и возвратного рельса. 
Максимальный интервал установки - 6 метров. 
 
Если расстояние между рельсами превышает 1.8 м., крепление последних 
осуществляется с помощью отдельных стоек аналогичным образом. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

СОЕДИНЕНИЕ ПОВОРОТНОГО 
УЧАСТКА 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Возвратный рельс. 
2. Рельс-воздуховд. 
4. Поворотный участок. 
 
Соедините поворотный участок с рельсом-воздуховодом с помощью 4-х 
болтов М10х25. 
 
Соедините поворотный участок с возвратным рельсом  с помощью 4-х 
болтов М10х20 и 2-х болтов М8х20. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ПОДЪЕМ РЕЛЬСА Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

Поднимите рельс. 
Всегда используйте проверенное подъемное оборудование. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! Очень важно поднимать рельс равномерно, чтобы избежать 
повреждений соединительных муфт. 
Горизонтальная опора соединяется с вертикальными опорными стойками 
с помощью соединительных элементов. 
Произведите уточнение положения рельса в вертикальном и 
горизонтальном направлениях. Отрегулируйте наклон рельса по 
горизонтали в пределах 1-1,5 см/м. Самая низкая точка рельса должна 
быть расположена у въездных ворот. 
 
Тщательно затяните соединительные элементы и, если это нужно, 
просверлите соединительные элементы и опорные стойки и стяните их 
дополнительно предохранительными болтами. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

МОНТАЖ КАРЕТКИ Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод. 
2. Каретка. 
Закрепите вытяжной шланг с газоприемной насадкой на входном 
патрубке каретки с помощью хомута. 
Подвесьте балансир к проушине каретки. 
Проверьте (отрегулируйте) угол наклона рельса для свободного 
перемещения каретки к въездным воротам. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1111                                               Ред. №2 от 14.12.03                                                               Стр. № 21 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Каретка/рельс-воздуховод Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

Проверяйте каждые три месяца: 
1. Очистите рельс в том месте, где перемещаются колесики каретки. 
2. Очистите внутреннюю поверхность резинового уплотнения и смажьте, при 
необходимости, тефлоновой/силиконовой аэрозолью. По поводу списка подходящих 
смазочных материалов связывайтесь с PlymoVent. 
3. Проверьте внутреннюю каретку, почистите внутреннюю поверхность вакуумного конуса. 
4. Очистите ролики вакуумного конуса и не слишком обильно смажьте маслом с невысокой 
вязкостью. 
5. Проверьте резиновый ударопоглотитель на каретке на отсутствие повреждений. 
6. Проверьте и/или отрегулируйте зазор между профилем рельса и колесиком 
перемещающейся каретки. Это должно производиться в месте, в котором рельс имеет 
наибольшее поперечное сечение, обычно, в месте установки стыковой муфты. Оси (1) 
ведущих колес (2) эксцентричны, их следует повернуть, с тем, чтобы обеспечить 
правильный допуск, приблизительно 0,5 мм на обеих сторонах. Зафиксируйте ось 
фиксирующей пластиной (3). Путем регулировок положение вакуумного конуса (5) должно 
быть отцентрировано в отверстии рельса-воздуховода (4). 
7. Проверьте и/или отрегулируйте выравнивание ведущих колес (2). В системе рельсов 
ведущие колеса должны находиться в верхнем углу в направлении перемещения. 
Отрегулируйте рым-болты (6), чтобы добиться линии, касательной к положению 7, что 
означает вертикальное выравнивание ведущих колес в направлении перемещения. Среднее 
положение эквивалентно нейтральному положению. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Каретка/рельс-воздуховод Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

8. Проверьте балансир а также поддержку шланга и трос. 
9. Проверьте и отрегулируйте натяжение пружины балансира. 
10. Проверить механические части, соединения, регулятор и пневмошланги 
каретки. 
11. Проверьте и отрегулируйте давление сжатого воздуха (0,9 Bar). 
12. Отсоедините газоприемный шланг от балансира и проверьте состояние 
шланга, газоприемной насадки, клапан MDF и пневмошлаги. Снимите разъемную 
муфту, проверьте и очистите ее. Произведите сборку в обратной 
последовательности. 
 
В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ, ЗА ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ 
СЕРВИСНОГО ОБСУЖИВАНИЯ ЗАО ”СОВПЛИМ”. 
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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Внешняя каретка EC Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 

 Поз. № ОПИСАНИЕ  

 1 Рама перемещающейся каретки.  

 2 Ведущее колесо, в сборе.  

 3 Колесо рельса, в сборе.  

 4 Резиновый бампер.  

 5 Кронштейн для балансира.  

 6 Вакуумный конус.  

 7 Переходной конус.  

 8 Ведущее колесо.  

 9 Ось колеса.  
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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ETCG Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 

 Поз. № ОПИСАНИЕ  

 1 Насадка.  

 2 Изгиб насадки.  

 4 Шланг на 3/8”.  

 6 Прямое соединение с внутренним диаметром 1/4”-
8. 

 

 13 Регулятор с манометром.  

 14 Манометр.  

 15 Тройник 1/4”-8.  

 27 Тефлоновый шланг.  
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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 

Поз. № ОПИСАНИЕ 
1 Шланг для отвода выхлопных газов. 
2 Шланг для отвода выхлопных газов, L=0,6 м. 
3 Соединение насадки. 
4 Диафрагма насадки. 
5 Петля подвески. 
6 Шланг сжатого воздуха, d=6,0 мм. 
7 Шланг сжатого воздуха, d=6,0 мм, желтый. 
8 Шланг сжатого воздуха, d=8 мм, L=0,8 м, черный. 
9 Хомут шланга. 
10 Хомут насадки, 160 мм. 
11 Предохранительная быстроразъемная муфта,  

в собранном виде. 
12 Предохранительная быстроразъемная муфта,  

верхняя часть с сеткой для остатков. 
13 Предохранительная быстроразъемная муфта,  

нижняя часть. 
14 Предохранительная быстроразъемная муфта, резиновая 

соединительная втулка. 
15 Клапан MFD, в комплекте с фитингом. 
16 Кронштейн клапана MFD. 
17 Быстроразъемный фитинг. 

 

18 Рукоятка клапана MFD. 
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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Внутренняя каретка 
IC/ICCA/ICCM 

Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 

 Поз. № ОПИСАНИЕ  

 19 Скользящее колесо.  

 20 Шариковый подшипник.  

 21 Вакуумный конус.  

 22 Резиновый ударопоглотитель.  

 23 Кронштейн балансира.  

 24 Клапан разъединения, вместе с фитингами.  

 25 Регулятор, в комплекте с манометром и фитингами.  

 26 Спиральный шланг для сжатого воздуха, d=10 мм, 
желтый. 

 

 27 Несущий рычаг.  
 28 Угловой фитинг (90°), d=6,0 мм.  

 29 Кронштейн для фитингов.  

 30 Фитинг с пружиной.  

 31 Кронштейн выпускного клапана.  
 32 Фитинг спирального воздушного шланга к подвеске 

магазина. 
 

 33 Зубец выпускного клапана.  
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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

БАЛАНСИР Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 

Поз. № ОПИСАНИЕ 

1 Корпус. 

2 Барабан. 

3 Ось. 

4 Крышка. 

5 Диск. 

6 Диск. 

7 Болт. 

8 Трос в комплекте. 

9 Стопорное устройство в сборе. 
10 Планка уравнителя. 

11 Втулка. 

12 Втулка. 

13 Пружина. 

14 Пружина. 

15 Страховочная цепь. 

16 Направляющая троса. 

17 Стопорное кольцо. 

18 Стопорное кольцо. 

19 Фиксатор в сборе. 
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