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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. 

 
 

 

Официальный представитель фирмы 
"PlymoVent AB" в России - ЗАО "СовПлим". 
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 102 

Тел.: (812) 5274860, 5274862, 
5273090, 5273091 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

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

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов 

Предлагает полное разрешение проблемы, связанной с выхлопными газами, когда 
транспортные средства должны проходить прямой путь с определенным расстоянием в 
закрытом помещении. Система состоит из кареток, оснащенных шлангами для отвода 
выхлопных газов, перемещающихся по рельсу-воздуховоду, смонтированному под 
потолком. Система прямого рельса может удлиняться, в зависимости от требований, и 
может быть разработана для определенной длины. 
Система предлагает энергосберегающее и экономичное решение для автомастерских, 
погрузочных боксов и станций обслуживания, а также для других объектов, для 
которых характерны мобильные источники загрязнения. 
Балансир, соединенный с кареткой, поддерживает отводной шланг и приподнимает 
шланг, когда он не используется, обеспечивая свободное место для прохода и проезда 
под шлангом. Система допускает, если это требуется, размещение нескольких кареток. 

Преимущества 
• Модульная система 
• Значительная гибкость для расширения до неопределенных размеров. 
• Легко комбинируется для создания кольцевых систем. 
• При необходимости, автоматическое 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. 

 
 
 

№ изделия Описание 
А 40011 Алюминиевый рельс-воздуховод, L=6,0 м, с резиновым  

уплотнением, вес = 10,5 кг/м. 
А 4220 Алюминиевый рельс-воздуховод, L=3,0 м, с резиновым  

уплотнением, вес = 10,5 кг/м. 
В 11010 Боковой рычаг подвески, L=1,0 м, вес = 6,3 кг. 
D 10030 Концевой стопор с резиновым ударопоглотителем, вес 

= 2,3 кг. 
Е 11100 Переходник соединения с системой вентиляционных 

каналов,  
d=200 мм, вес=1,9 кг. 

F *BUC-F Соединительный элемент со стационарной двойной  
конструкцией, d=48 мм, вес=1,3 кг. 

G *BUC-M Соединительный элемент с поворотной дойной  
конструкцией, d=48 мм, вес=1,35 кг. 

Н *BUC-W Одиночный стационарный привариваемый 
соединительный  
элемент, d=48 мм, вес = 0,7 кг. 

I *KEC-F Соединительный элемент стационарной конструкции,  
к стене, d=48 мм, вес=1,35 кг. 

J *KEC-M Соединительный элемент поворотной конструкции,  
к стене, 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 *СА-16 Спиральная воздушная линия, d=16 мм, L=16 м, 

вес=0,7 кг. 
М *СА-25 Спиральная воздушная линия, d=16 мм, L=25 м, 

вес=1,2 кг. 
М *СА-31 Спиральная воздушная линия, d=16 мм, L=31 м, 

вес=1,6 кг. 
N *W-17 Трос в комплекте с болтом с ушком и фиксатором 

кабеля,  
L=17 м, вес=0,5 кг. 

N *W-26 Трос в комплекте с рым- болтом с ушком и фиксатором 
кабеля,  
L=26 м, вес=0,75 кг. 

N *W-32 Трос в комплекте с рым-болтом с ушком и фиксатором 
кабеля,  
L=32 м, вес=0,9 кг. 

О *STR-MZ Накопитель пневмошланга, вес=8,7 кг. 
Р * Внутренние каретка в сборе со шлангом. 
  * ПРИМЕЧАНИЕ: Должны быть указаны по отдельности 

 

Все стальные элементы - с гальваническим цинковым покрытием, 
предназначенным для защиты от коррозии. 
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Устройство Winsch (Лебедка), WR-1000 

Объем поставки: 
• (А) Двигатель лебедки с магнитным редуктором 
• Концевой стопор с уплотненной крышкой 
• (В) Система тросов вместе с ведущими колесами 
• (С) Натяжное устройство для троса 
• (D) Управляющее устройство с операциями вкл./выкл./возврата 
• (Е) Микровыключатель для приведения лебедки в действие 
 
На иллюстрации справа: а) Вкл./выкл.  б) Возврат 

 

 

Описание работы: 
 
Работник соединяет шланг каретки с выхлопной трубой транспортного средства. Транспортное средство протягивает каретку в 
ходе следования, и выхлопные газы отводятся. В конце рельса насадка отсоединяется от транспортного средства, а каретка 
проводит в действие микровыключатель лебедки (S1), расположенный на рельсе. Лебедка автоматически возвращает каретку 
в исходное положение, в котором каретка останавливается микровыключателем лебедки (SB). 

 

Технические данные: 

Двигатель: 0,37 кВт 220-240 В одна фаза 50 Гц, 1380 об/мин  

 380-420 В три фазы 50 Гц, 1380 об/мин  

 440-480 В три фазы 60 Гц, 1660 об/мин  

 
Коэффициент передачи редуктора: 1:10 
Скорость каретки: 0,7 м/с 
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Каретка 
Прямой рельс может быть оборудован или 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. 
 

 

1. Рельс-воздуховод 
2. Каретка (внутренняя и внешняя) 
3. Балансир 
4. Шланг для отвода выхлопных газов 
5. Быстроразъемный соединительный 

элемент 
6. Петля подвески 
9. Газоприемная насадка 

 
Внутренняя каретка 

 

 
Внешняя каретка 

Монтаж 
 
Измерение высоты монтажа 
Высота рельса определяется высотой потолка и высотой 
ранспортного средства, причем прямой рельс не должен 
асполагаться ниже уровня 3,5 - 5 м. Рельс должен 
асполагаться в 1 - 1,5 м от створа ворот и в 0,5 м от борта 
ранспортного средства. Более подробная информация 
одержится в инструкциях по монтажу прямого рельса. 

 
 
Система с гибкой опорой 
Стандартная система подвески  STP включена во все модели. 
Подвеска имеет в своем составе ряд элементов, которые 
должны укомплектовать ее, напр., опорная труба, 
оединительные элементы со стационарной и гибкой 
конструкцией для крепления на существующих структурах стен 
 потолка. Максимальное расстояние между опорными стойками 
6,0 м. 

  

Требования к месту монтажа 
Верхняя поверхность рельса должна быть расположена в 5 метрах над полом, для того чтобы под  
поднятым шлангом оказалось 2 метра свободного пространства. 
Размеры даны в миллиметрах. 
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Потери давления и их расчет 

Падение давления в системе воздушных каналов или в шланге, в 
основном, определяется скоростью воздуха в этой системе. Чем 
больше скорость, тем выше будут потери давления. И чем выше 
потери давления, тем меньше воздуха отведет вентилятор. 
Диаграмма 6 “График потерь давления для вентиляторов” указывает 
на подходящий вентилятор, опираясь на связь между расходом 
воздуха (м3/ч) и потерями давления (Па). 
В вентиляционной системе с многими вытяжными устройствами и 
длинными воздуховода потери давления могут поддерживаться на 
низком уровне за счет повышения диаметра каналов, и Вы даже 
можете обеспечить равную скорость во всей системе. См. Диаграммы 
4 и 5. 
 

 
 
Рекомендованные значения расхода воздуха: 
Легковые автомобили 100 л/с = 360 м3/ч. 
Грузовые автомобили 300 л/с = 1080 м3/ч. 

Скорость воздуха в каналах: 10-15 м/с. 

Размеры шлангов: 
∅100 мм при расходе воздуха < 540 м3/ч 
∅125 мм при расходе воздуха < 810 м3/ч 
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 Практический пример 

1 Начните с выполнения упрощенного эскиза положения 
вытяжных  шлангов и вентилятора. См. эскиз 1. 

2 Определитесь с объемным расходом воздуха для 
каждого элемента системы. См. текст под заголовком 
“Расчет потерь давления”. В нашем примере мы выбрали 360 
м3/ч. 

3 Определитесь с кареткой. В нашем примере мы будем 
использовать каретку с шлангом диаметром 100 мм и длиной 5 
м. Рекомендации к выбору диаметра шланга даны на стр. 3. 

4 Определите потери давления в каретке. См. диаграмму 1. 
При диаметре 100 м и расходе воздуха 360 м3/ч потери 
давления составят 641 Па. 

 5 Рассчитайте потери. См. диаграмму 2. Утечка в конусе 
вытяжной вентиляции (при 641 Па), в соответствии с 
диаграммой 2, - 137 м3/ч. Утечки в резиновых уплотнителях  
(при 641 Па), в соответствии с диаграммой 3, - 58 м3/ч.  
(2,9 м3/ч/м х 20 = 58). 

6 Рассчитайте потери давления для каждого из сечений A-
С. См. эскиз 3. 
Сечение А: 360 м3/ч + 137 м3/ч = 497 м3/ч. См. диаграмму 4. 
При ∅ 160 мм и расходе воздуха 497 м3/ч - потери давления 
составят 3 Па/м. 3 Па/м х 10 м = 30 Па. 
Сечение В: 497 м3/ч + 58 м3/ч = 555 м3/ч. См. диаграмму 4. 
При  
∅ 160 мм и расходе воздуха 555 м3/ч - потери давления 
составят 3,8 Па/м. 3,8 Па/м х 10 м = 38 Па. 
Сечение С: 555 м3/ч + 58 м3/ч = 613 м3/ч. См. диаграмму 4. 
При  
∅ 200 мм и расходе воздуха 613 м3/ч - потери давления 
составят 1,5 Па/м. 1,5 Па/м х (2 + 4) м = 9 Па. 

7 Теперь обратим внимание на изгиб под 90° в системе. 
Изгибы, само собой, будут того же диаметра, что и канал, с 
ними соединяющийся; здесь это - 200 мм. 613 м3/ч должны 
проходить через изгиб. См. диаграмму 5. Потери давления 
составят 6 Па. 

8 Сложим все полученные значения в Па. 
(Каретка) 641 Па + (Сечение А) 30 Па + (Сечение В) 38 Па + 
(Сечение С) 9 Па + (Изгиб) 6 Па = 724 Па. 

9 Выберите для себя вентилятор. См. диаграмму 6; График 
потерь давления для вентиляторов, и выбирайте вентилятор, 
который будет удовлетворять Вашим требованиям в 613 м3/ч и 
724 Па. Кривая справа от точки с этими значениями 
соответствует подходящему вентилятору; в данном случае - 
FS-1300 (м3/ч). 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 
СКВОЗНОМ ПРОЕЗДЕ 

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

1. Выхлопная труба 
2. Ворота 
3. Расстояние от въездных ворот до выездных ворот 
 
Определите положение выхлопной трубы (1) на транспортном 
средстве, с какой она стороны и какого диаметра. 
Измеряется высота и ширина ворот (2). Проверьте, какого типа 
ворота, скользящие или верхние. 
Проверьте, на какой высоте может быть установлено 
направляющее устройство STP. 
Измерьте расстояние между въездными воротами и 
выездными воротами (3), чтобы определить требуемую 
длину STP. Требуемая длина определяется как 
расстояние от въездных ворот до выездных минус 3,0 м. 

 

 

 

Вид сверху 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ РЕЛЬСА-
ВОЗДУХОВОДА STP 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Выхлопная труба 
3. Ворота 
4. Высота установки рельса-воздуховода 
5. Расстояние до транспортного средства 
6. Расстояние до ворот 
 
Рельс-воздуховод STP (1) монтируется на высоте (4) в 3,5-4,5 м 
от пола с той стороны, с которой расположена выхлопная труба 
(2) транспортного средства. 
Рельс-воздуховод часто монтируется сразу же рядом с воротами 
(3). 
Рельс-воздуховод STP размещается в 400-600 мм (5) от борта 
транспортного средства и приблизительно в 1500 мм (6) от 
ворот. 
 

 

 

Вид сверху 

Вид сбоку 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Вертикальная опорная стойка (не входит в стандартную поставку). 
3. Боковая опора (не входит в стандартную поставку). 
4. Горизонтальная опора (не входит в стандартную поставку). 
 
Разместите компоненты рельса под ее предполагаемым положением 
или же произведите разметку пола. 
Проверьте возможное положение опорных стоек с максимальным 
расстоянием 6 м между каждой опорой. 
(Проверьте наличие места для спирального воздушного шланга и 
его опор в месте подачи воздуха для насадки Grabber). 
Промаркируйте линию болтового соединения или сварки 
вертикальных опорных стоек. 
Каждая вертикальная опорная стойка должна поддерживаться 
боковой опорой. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
(НАСТЕННАЯ) ПОДВЕСКА 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Горизонтальная опора (не входит в стандартную поставку) 
3. Боковая опора (не входит в стандартную поставку) 
4. Соединительный элемент с поворотной двойной конструкцией (не 

входит в стандартную поставку) BUK-M 
5. Настенный соединительный элемент с поворотной конструкцией (не 

входит в стандартную поставку) KEC-M 
6. Соединительный элемент с неподвижной конструкцией (не входит в 

стандартную поставку) KEC-F 
 
Разместите компоненты рельса под ее предполагаемым положением или 
же произведите разметку пола. 
Проверьте возможное положение опорных стоек с максимальным 
расстоянием 6 м между опорами. 
(Проверьте наличие места для спирального пневмошланга и его опоры). 
Промаркируйте линию болтового соединения или сварки 
горизонтальных опор. 
Каждая горизонтальная опора должна поддерживаться боковой опорой 
сверху или снизу. 
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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 10х25 мм. 
Зачистите края внутри стыка в месте перемещения внутренней каретки, 
так чтобы обеспечить плавное движение. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

МОНТАЖ РЕЗИНОВОГО 
УПЛОТНЕНИЯ 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Резиновое уплотнение 
3. Инструмент № 11601  
 
Переверните профиль рельса открытой стороной вверх. 
Если уплотнение нужно соединять, это должно быть сделано перед 
монтажом. Резиновое уплотнение должно быть размещено внахлест и 
совместно обрезано острым ножом. Концы резинового уплотнения 
должны быть прикреплены друг к другу клеем - Lactite № 495 или 
подобным резиновым клеем. 
Замечание! Резиновое уплотнение перед монтажом должно быть 
смазано жидким мылом. 
Резиновое уплотнение легко монтируется с помощью инструмента № 
11601 на профиле рельса, подвешенном в своих опорных стойках. 
Когда рельс вводится в эксплуатацию, рекомендуется разбрызгать на 
резиновое уплотнение тефлоновую или силиконовую аэрозоль, чтобы 
гарантировать трение настолько низкое, насколько это возможно. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 13 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Концевая заглушка с резиновым ударопоглотителем  
Установите концевые заглушки по центру. 
Сделайте отверстия дрелью размером 10,5 мм, согласно приведенному 
ниже чертежу, и прикрепите концевые заглушки (концевая муфта с 
соединением к вентиляционным каналам - см. “Инструкции по монтажу. 
Соединение с вентиляционными каналами) с помощью  
четырех болтов М10х35. 
Переверните профиль рельса открытой стороной вниз. 
Введите горизонтальные опоры в проемы в боковой поверхности 
профиля рельса. 
Установите рельс точно под предназначенным для нее  
местом подвески. 
Очень тщательно уточните положение опор с помощью отвеса. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 14 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

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

1. Релс-воздуховод STP 
2. Соединительный элемент BUC-F 
 
Поднимите рельс. 
Всегда используйте проверенное подъемное оборудование. 
Наша рекомендация поднимать собранный рельс с длиной до 30,0 м 
максимум с максимальным расстоянием между пунктами подъема 10,0 
м. 
ПРИМЕЧАНИЕ! Очень важно поднимать рельс равномерно, чтобы 
избежать повреждений стыковых муфт. 
Горизонтальная опора соединяется с вертикальными опорными 
стойками с помощью соединительных элементов. 
Произведите уточнение положения рельса в вертикальном и 
горизонтальном направлениях, так чтобы вывести его уровень. 
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 

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 
3. Переходная муфта для соединения рельса-воздуховода с 

центральной вытяжной системой, d=160 мм 
 
Рельс соединяется с вентилятором и системой вентиляционных каналов 
за счет 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. 
Концевая муфта для  соединения с вентиляционными каналами, d=160 
мм, монтируется согласно “Инструкциям по монтажу. Концевые 
заглушки и подвески”. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Магазин для спирального пневмошланга - STR-MZ. 
      должен применяться с захватывающим штуцером устройства 

наполнения воздухом 
3. Спиральный пневмошланг - CA 
4. Трос - W 
 
Опора для спирального пневмошланга может монтироваться на каждом 
из концов рельса. 
Они могут располагаться на обеих сторонах рельса, в зависимости от 
подвески, количества транспортных средств или ограниченного места. 
Основное правило состоит в том, что когда транспортное средство 
находится в положении покоя, спиральный пневмошланг должен быть в 
сжатом состоянии, насколько это возможно. 
Магазин для спирального пневмошланга должен монтироваться на том 
конце рельса, у которого спиральный пневмошланг окажется наиболее 
сжатым при транспортном средстве, находящемся в положении покоя. 
Монтируйте трос с помощью рым-болта и фиксатора троса. 
Разместите спиральный пневмошланг и смонтируйте трос на другом 
конце. Закрепите трос рым-болтом. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Каретка 
3. Концевая заглушка 
4. Стрелка направления проезда транспортного средства 
5. Несущий рычаг 
6. Спиральный пневмошланг 
 
Снимите концевую заглушку с края рельса. 
Поместите внутреннюю каретку в профиль. 
На каретке имеется маркировка в виде стрелки, указывающей 
направление на выезд. 
Поставьте на место концевую заглушку. 
Смонтируйте несущий рычаг на каретке тем же болтом, что удерживает 
резиновый ударопоглотитель на каретке (7). Важно оставить для 
спирального пневмошланга столь много места,  
насколько это возможно.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Монтаж станции дозаправки 
сжатым воздухом ARS и 

внешней каретки  

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

1. ARS – Станция дозаправки сжатым воздухом 
2. Рельс-воздуховод STP 
3. Внешняя каретка с емкостью для сжатого воздуха 
4. Концевая заглушка с амортизатором 
 
Снимите концевую заглушку (4). 
Разместите каретку на рельсе STP (3). 
Каретка маркирована стрелкой направления, которая должна быть 
направлена к выходу (4). Возвратите на место концевую заглушку 
(4). 
Смонтируйте станцию дозаправки на конце рельса-воздуховода, 
согласно приведенной ниже иллюстрации. Монтажная пластина (5) 
должна быть расположена нескольких сантиметрах  от конца рельса. 
Примечание: Соединительный элемент станции наполнения 
воздухом (6) и охватывающий соединительный элемент каретки (7) 
должны быть с одной и той же стороны рельса и отрегулированы 
так, чтобы входили друг в друга. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 19 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА И РЕГУ-
ЛИРОВКИ ВЫТЯЖНОГО ШЛАНГА 

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

 
1. Вытяжной  шланг STP 
2. Газоприемная насадка 
3. Клапан MFD 
4. Резиновая поддержка 
5. Внутренняя каретка 
6. Балансир 
 
Вытяжной шланг для отвода выхлопных газов должен быть выровнен 
при установке следующим образом: 
Шланг выпрямляется на полу так, что газоприемная насадка 
направлена в сторону ворот. При необходимости переустановите и 
выровняйте насадку (2), клапан MFD (3) и резиновую поддержку 
шланга (4). 
Пневмошланги для сжатого воздуха должны быть проведены через 
резиновые уплотнительные кольца на всасывающем патрубке каретки. 
Вытяжной шланг STP монтируется на всасывающем патрубке каретки с 
помощью фиксатора шланга так, что газоприемная насадка направлена 
к въездным воротам. 
Балансир крепится спереди каретки, в соответствии с приведенным 
ниже чертежом. 
Резиновая поддержка шланга должна быть соединена с тросом 
балансира. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Настройка управления сжатым 
воздухом для внутренней 

каретки 

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

1. Выпускной клапан 
2. Не регулированный сжатый воздух к выпускному клапану (прибл. 6,0 бар) 
3. Регулированный сжатый  воздух к насадке Grabber  
      (окрашенный шланг 0,5-1,0 бар) 
4. Регулятор с манометром 
5. Фидер сжатого воздуха (прибл. 6,0 бар) 
6. Клапан ручного управления сжатым воздухом в насадке Grabber (клапан 

MFD) 
 
Спиральный пневмошланг должен быть смонтирован на опорном рычаге 
накопителя, что не должно нарушать его естественную спиральную форму (7). 
Соедините другой конец спирального пневмошланга с несущим рычагом (8). 
Два первых кольца пневмошланга должны быть соединены вместе клейкой 
лентой на каждом конце, для того чтобы разгрузить фитинги. 
Сжатый воздух, прибл. 6,0 бар, должен быть подсоединен к спиральному 
пневмо шлангу (5). 
Не регулированный сжатый воздух, воздушный шланг белого цвета (2), должен 
идти от выпускного клапана (1) через резиновое уплотнительное кольцо 
всасывающего патрубка каретки, вниз через шланг отвода выхлопных газов и 
наружу через латунное уплотнительное кольцо к верхней части клапана MFD 
(6). 
Регулированный сжатый воздух, воздушный шланг желтого цвета (3), 
продолжить от регулятора (4) через резиновое уплотнительное кольцо патрубка 
каретки, вниз через шланг отвода выхлопных газов и через латунное 
уплотнительное кольцо к боковой поверхности клапана MFD (6). 
От клапана MFD (6) черный воздушный шланг 
диаметром 8 мм ведет к насадке Grabber. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

Настройка управления сжатым 
воздухом для внешней каретки 

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

1. Каретка 
2. Нерегулированный сжатый воздух к выпускному клапану (прибл. 6 бар) 
3. Регулированный воздух к насадке Grabber (окрашенный шланг 0,5-1,0 бар) 
4. Соединительный элемент каретки 
5. Магнит 
6. Клапан ручного управления сжатым воздухом в насадке Grabber (клапан MFD) 
7. Соединительный элемент станции 
8. Рельс-воздуховод 
10.Соединение с системой подачи сжатого воздуха 
 
Пункт подачи воздуха применяется на системе мобильного отвода выхлопных газов, когда 
для удерживания шланга на выхлопной трубе применяется насадка Grabber. 
Смонтируйте соединение на перемещающейся каретке вместе с емкостью для сжатого 
воздуха. 
(Если Вы ставите 2 устройства, можно подавать к каретке воздух с обоих концов рельса). 
Соединительный элемент станции устанавливается на конец рельса, соединяется с системой 
подачи сжатого воздуха и снабжается магнитом, предназначающимся для удерживания 
каретки в требуемом положении в течение периода заполнения. Каретка перемещается к 
пункту заполнения вручную и ее соединительный элемент приходит в зацепление с 
соединительным элементом станции. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

РАЗМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ 
СТРАВЛИВАЮЩЕГО  КЛАПАНА 

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

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Размыкающая пластина 
 
Размыкающая пластина, приводящая в действие стравливающий клапан 
на каретке, должна быть смонтирована, как показано ниже, примерно в 
3,0 м от выходного конца рельса. 
При запуске и регулировке системы размыкающая пластина должна 
быть переведена в положение, в котором разъединение насадки 
достигается у выездных ворот. 
Можно использовать 2 размыкающих пластины, по одной на каждой 
стороне рельса, если в системе имеется 2-4 каретки. При такой 
конфигурации важно обеспечить разные положения отключения, в 
зависимости от скорости транспортного средства, чтобы гарантировать 
разъединение насадки у ворот. Это действие требует видоизменения 
выпускного клапана на каретке, см. отдельные инструкции (смена 
выпускного клапана). 
Примечание! Размыкающая пластина должна находиться сзади 
положения покоя каретки. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

РГУЛИРОВКА ВЫПУСКНОГО 
КЛАПАНА 

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

1. Начальное положение для смены положения выпуска на выпускном 
клапане. 

2. Отвинтите болты наверху и поднимите верхнюю часть клапана. 
3. Поверните выпускной зубец, как показано ниже, на пол-оборота 

(возможно только одно направление). 
4. Поставьте на место верхнюю часть выпускного клапана и затяните 

болты при выпускном зубце, направленном книзу. 
Отвинтите винт с полукруглой головкой с гнездом под торцевой 
гаечный ключ (а), удерживая выпускной зубец, оттяните зубец и 
смонтируйте его направленным кверху. Затяните винт с полукруглой 
головкой и гнездом под торцевой гаечный ключ. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

WR-1000 - Лебедка Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Микровыключатель, выход 
3. Микровыключатель, вход 
4. Внешняя каретка 
 
Смонтируйте микровыключатели приблизительно в 100 мм от каждого 
конца рельса. Примите во внимание, что микровыключатели должны быть 
расположены на одной и той же стороне рельса и на той стороне, с 
которой рама каретки открыта. 
Работа: 
Когда каретка приводит в действие микровыключатель  2 (выходной 
выключатель), лебедка WR-1000 начинает возвращать каретку. Когда 
каретка приводит в действие выключатель 3 (входной выключатель), в 
ходе возврата, двигатель лебедки останавливается. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

WR-1000 Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Концевой стопор с ведущими колесами для троса 
3. Внешняя каретка 
4. Двигатель лебедки 
5. Концевой выключатель 
 
Смонтируйте концевой стопор с ведущими колесами (2), просверлите и 
соедините болтами, в соответствии с приведенной ниже иллюстрацией. 
Разместите каретку, (3), на другом конце рельса. 
Соберите двигатель лебедки (4) с ведущим колесом так же, как и 
концевой стопор с противоположного конца. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

WR-1000 Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систем! 

1. Рельс-воздуховод STP 
2. Натяжное устройство для троса 
3. Трос лебедки 
4. Рым-болт 
 
Смонтируйте натяжное устройство для троса (2) посередине  
рельса STP. 
Смонтируйте трос лебедки с фиксатором троса на одном из рым-болтов 
в положении под резиновым ударопоглотителем на каретке. 
Обведите трос лебедки вокруг ведущих колес, как показано ниже на 
иллюстрации (А), и соедините конец троса с другим рым-болтом на 
каретке. 
Натяните и закрепите трос с помощью рым-болтов (не слишком жестко), 
пока не будет достигаться плавное перемещение каретки. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 27 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

МОНТАЖ РС-500 Для достижения оптимальных рабочих характеристик и безопасности внимательно 
прочтите это руководство, прежде чем использовать систему! 

 
1. Рельс-воздуховод STP 
2. РС-500, Контроллер давления 
3. Дрель со сверлом размером 10 мм 
 
Просверлите отверстие размером 10 мм в рельсе STP рядом с кареткой, когда 
транспортное средство находится в положении покоя. 
Врежьте контроллер давления непосредственно в рельс STP. 
Смонтируйте контроллер давления подобным образом в конце выходной 
стороны рельса, чтобы обеспечить запуск вентилятора при возвращении 
транспортного средства. 
Подсоедините электрические кабели с низким напряжением к контроллеру 
давления с помощью имеющихся в комплекте наконечников. 
Последующее соединение с устройством PCU-1000 показано в отдельной 
электрической схеме. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

STP / STP-12, STP-15, STP-18, 
STP-21, STP-24, STP-27, STP-30 

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

Проверка и обслуживание должны проводиться, согласно  
следующей схеме: 
 

1. Очистите внутреннюю поверхность рельса, по которой перемещаются 
колесики каретки. 

2. Очистите внутреннюю поверхность резинового уплотнения и, если это 
требуется, смажьте тефлоновой / силиконовой аэрозолью. 

3. Проверьте трос, который поддерживает спиральный шланг для воздуха. 
4. Проверьте спиральный воздушный шланг и его фитинги. 

 

 

 



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 29 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

STP / STP-12, STP-15, STP-18, STP-
21, STP-24, STP-27, STP-30 

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

6. Проверьте внутреннюю каретку, очистите внутреннюю поверхность 
вакуумного конуса. 

7. Почистите ролики на вакуумном конусе не слишком обильно смажьте 
маслом с невысокой вязкостью. 

8. Проверьте резиновый ударопоглотитель на каретке на отсутствие 
повреждений. 

9. Проверьте опору балансира и трос. 
10. Проверьте натяжение пружины балансира, при необходимости 

отрегулируйте, описание см. ниже. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

STP / STP-12, STP-15, STP-18, 
STP-21, STP-24, STP-27, STP-30 

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

 
11. Проверьте механические крепления, фитинги, выпускной клапан, 

регулятор и шланги сжатого воздуха на каретке. 
12. Проверьте давление на регуляторе, которое должно  
      составлять 0,5 -  1,0 бар, при необходимости отрегулируйте. 
     Снимите шланг с балансира и проверьте шланг для отвода  
     выхлопных газов, шланги сжатого воздуха, петлю подвески, клапан  
     MFD, соединительные элементы быстроразъемной муфты 
     и насадку. Предохранительная быстроразъемная муфта должна 
    быть разобрана и почищена. Выровняйте узел шланга перед 
    соединением его с балансиром, см. процедуру выравнивания  
    шланга в инструкциях по монтажу 
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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! 

 
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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СХЕМА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

Граббер 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 
18
                        Стр. № 32 
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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 

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 

ECCA, ECCM 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 

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

 

 Поз. № ОПИСАНИЕ  

 34 Подвеска для троса, L=425 мм  
 35 Подвеска магазина для спирального воздушного 

шланга 
 

 36 Подвеска магазина для спирального воздушного 
шланга 

 

 37 Рым-болт  
 38 Фиксатор троса  
 39 Трос  
 40 Резиновый ударопоглотитель  
 42 Блок балансира, в сборе  
 43 Пружина  
 44 Трос в сборе  
 45 Подвеска магазина для спирального шланга сжатого 

воздуха 
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

 
Артикул 
№ 

 STP 
-6 

STP 
-9 

STP 
-12 

STP 
-15 

STP 
-18 

STP 
-21 

STP 
-24 

STP 
-27 

  

927640 Профиль 6,0 м 1 1 2 2 3 3 4 4   

42200 Профиль  м           

4-506-2 Резиновая лента  м 12 18 24 30 36 42 48 54   

521039 Опора 1,0 м 2 3 3 4 4 5 5 6   

927681 Соединительная накладка  1 1 2 2 3 3 4   

11036 Концевая муфта с заглушкой           

11030 Концевая муфта с заглушкой           

3-514 Переходник  ∅ 200 мм           

3-986 Элемент опоры 1 1 1 1 1 1 1 1   

 
11031 Заглушка воздуховода 1 1         
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

 

Артикул №  IС-75 IC-100 IC-125 IC-150 

30000-1011 Каретка ∅ 75 мм  шт    

30005-1011 Каретка ∅ 100 мм   шт   

30010-1011 Каретка ∅ 125 мм    шт  

30015-1011 Каретка ∅ 150 мм     шт 

      

50100-1011 Шланг EH-75-5  шт 512608 поддержка  шт  

50200-1011 Шланг EH-100-5  шт 512616 поддержка  шт  

50300-1011 Шланг EH-125-5  шт 512624 поддержка  шт  

50400-1011 Шланг EH-150-5  шт 512632 поддержка  шт  

 

90100-1011 Балансир  
BR-300 

 шт     

 

Артикул №  ICCA-75 ICCA-100 ICCA-125 ICCA-150 

30050 Каретка ∅ 75 мм  шт    

30055 Каретка ∅ 100 мм   шт   

30060 Каретка ∅ 125 мм    шт  

30065 Каретка ∅ 150 мм     шт 

      

517326 Шланг в сборе ∅75/100 мм, длина 5 м  шт 

517334 Шланг в сборе ∅100/120 мм, длина 5 м  шт 

516427 Шланг в сборе ∅100/160 мм, длина 5 м  шт 

517342 Шланг в сборе ∅125/160 мм, длина 5 м  шт 

516658 Шланг в сборе ∅125/160 мм, длина 5 м  шт 

517359 Шланг в сборе ∅150/160 мм, длина 5 м  шт 

 

90100-1011 Балансир  
BR-300 

 шт  
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

 

Артикул №  EC-75 EC-100 EC-125 EC-150 

30000-1011 Каретка ∅ 75 мм  шт    

30005-1011 Каретка ∅ 100 мм   шт   

30010-1011 Каретка ∅ 125 мм    шт  

30015-1011 Каретка ∅ 150 мм     шт 

      

50100-1011 Шланг EH-75-5  шт 512608 поддержка  шт  

50200-1011 Шланг EH-100-5  шт 512616 поддержка  шт  

50300-1011 Шланг EH-125-5  шт 512624 поддержка  шт  

50400-1011 Шланг EH-150-5  шт 512632 поддержка  шт  
 

90100-1011 Балансир  
BR-300 

 шт     

 

Артикул №  ECRA-75 ECRA -100 ECRA -125 ECRA -150 

30100-1011 Каретка ∅ 75 мм  шт    

30105-1011 Каретка ∅ 100 мм   шт   

30110-1011 Каретка ∅ 125 мм    шт  

30115-1011 Каретка ∅ 150 мм     шт 

      

517326 Шланг в сборе ∅75мм, длина 5 м  шт 

517334 Шланг в сборе ∅100мм, длина 5 м  шт 

516427 Шланг в сборе ∅125мм, длина 5 м  шт 

517342 Шланг в сборе ∅150мм, длина 5 м  шт 

30200-1011 Влагомаслоочиститель  шт 

944236 Пневмопистолет  шт 

 90100-1011 Балансир  
BR-300 

 шт  



 

Код № 102-3031-1110                                               Ред. №2 от 15.10.03                                                               Стр. № 40 

 

 
УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

 

Артикул №  ICCA-75 ICCA-100 ICCA-125 ICCA-150 

30250-1011 Каретка ∅ 75 мм  шт    

30255-1011 Каретка ∅ 100 мм   шт   

30260-1011 Каретка ∅ 125 мм    шт  

30265-1011 Каретка ∅ 150 мм     шт 

      

517326 Шланг в сборе ∅75/100 мм, длина 5 м  шт 

517334 Шланг в сборе ∅100/120 мм, длина 5 м  шт 

516427 Шланг в сборе ∅100/160 мм, длина 5 м  шт 

517342 Шланг в сборе ∅125/160 мм, длина 5 м  шт 

516658 Шланг в сборе ∅125/160 мм, длина 5 м  шт 

517359 Шланг в сборе ∅150/160 мм, длина 5 м  шт 

 

90100-1011 Балансир  
BR-300 

 шт 

 

Артикул №   

6211 Мотор  шт 

4-1215 Конечный разъем (моторная сторона)  шт 

4-1214 Конечный разъем   шт 

4-1213 Подрамник  шт 

4-1228 Шкаф  шт 

964130 Трос  шт 

 

 Выключатель  шт 
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ 

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

 

Артикул №  CA-10 CA-16 CA-25 CA-31 CA-40 

8935-1011 Спиральный пневмошланг 10м.  шт     

8880-1011 Спиральный пневмошланг 16м.   шт    

8885-1011 Спиральный пневмошланг 25м.    шт   

8890-1011 Спиральный пневмошланг 31м.     шт  

8895-1011 Спиральный пневмошланг 40м.      шт 

  W-11 W-17 W-26 W-32 W-40 

8930-1011 Трос 11м.  шт     

8860-1011 Трос 17м.   шт    

8865-1011 Трос 26м.    шт   

8870-1011 Трос 17м.     шт  

8875-1011 Трос 26м.      шт 

3986 Подвеска для троса 2 2 2 2 2 

 
8900-1011 Держатель пневмошланга  шт 

 

Артикул №   шт 

8820-1011 Фиксируемая муфта BUC-F  шт 

8830-1011 Поворачиваемая муфта BUC-M  шт 

8840-1011 Цельная фикс. Муфта BUC-W  шт 

8845-1011 Настенная опора KEC-F  шт 

8850-1011 Настенная поворачиваемая опора KEC-M  шт 

8910-1011 Опорная труба ∅48мм, длина 3 м. TUB-3  шт 

8915-1011 Опорная труба ∅48мм, длина 6 м. TUB-6  шт 

8970-1011 Ограничитель граббера ∅75  шт 

8975-1011 Ограничитель граббера ∅100  шт 

8980-1011 Ограничитель граббера ∅125  шт 

 8985-1011 Ограничитель граббера ∅150  шт 
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