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Проработав на рынке промышлен-

ной вытяжной вентиляции уже более 

25 лет, мы используем свой опыт 

и знания для создания полноценных 

комплексных решений для наших кли-

ентов. В данном каталоге представле-

ны наиболее эффективные, надежные 

и проверенные из наших технических 

решений. 
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Задачи 
и решения
Основная цель данного каталога — это 

описать и наглядно продемонстриро-

вать оптимальные технические решения 

для различных процессов. Объяснить вы-

году и экономию от внедрения в каждом 

конкретном случае.

При разработке комплексных решений 

для очистки воздуха мы всегда думаем 

о здоровье рабочих, а также о повыше-

нии производительности труда и соблю-

дении экологических норм.

СовПлим предлагает своим клиентам 

полный спектр услуг: от разработки, 

производства и поставки оборудования 

и систем, до монтажа, пуско-наладки 

и сервисного обслуживания.
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Сварка
Термическая резка 

металлов
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Термическая 
резка

Модульный вытяжной стол (Вид 1) Модульный вытяжной стол (вид 2)

ПРОБЛЕМА:

Большое количество дыма в зоне резки. 

Необходимо удалять дымы и обеспечить 

очистку воздуха. Размер разрезаемых листов 

металла: до 2х6 м.

РЕШЕНИЕ:

Оснащение участка модульным вытяжным 

столом для термической резки состоящим 

из стандартных модулей (2х2 м) с одним 

вытяжным каналом. Фильтрация воздуха 

осуществляется через стационарный модуль-

ный фильтр с 12-ю фильтрующими кассета-

ми. Дополнительные прямоточные циклоны 

используются как пре-сепараторы для защиты 

фильтра от окалины и крупных частиц пыли.



7

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжной секционный стол для термической резки МВС 20х20, состоящий из нескольких стандарт-
ных модулей. Предназначен для размещения разрезаемого листа металла и удаления дыма и про-
дуктов горения, образующихся в процессе термической резки. 

3

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-12-T12. Предназначен для очистки 
воздуха от частиц пыли, аэрозолей сварки, плазменной, лазерной и газовой резки металла, а также 
отдругих подобных загрязнений в условиях промышленных предприятий.

1

Прямоточный циклон ЦПО-2500. Применяется для отделения больших количеств средне- и крупно-
дисперсной пыли. Устанавливается горизонтально в воздуховод.

2

Вентилятор высокого давления FTEV-9000nr. 1

1

1

4

2

3

3

4

2
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ПРОБЛЕМА:

Большое количество дыма в зоне резки. Необхо-

димо удалять дымы и обеспечить очистку воздуха. 

Размер разрезаемых листов металла: до 3х6 м.

РЕШЕНИЕ:

Оснащение участка модульным вытяжным столом 

Термическая резка

1

2

3

1

4

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ: 

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжной секционный стол для термической резки МВС 15х20, состоящий из нескольких 
стандартных модулей. Предназначен для размещения разрезаемого листа металла и удаления дыма 
и продуктов горения, образующихся в процессе термической резки. 

6

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-16-T12. Предназначен для очистки 
воздуха от частиц пыли, аэрозолей сварки, плазменной, лазерной и газовой резки металла, а также 
от других подобных загрязнений в условиях промышленных предприятий.

1

Прямоточный циклон ЦПО-4000. Применяется для отделения больших количеств средне- и 
крупно-дисперсной пыли. Устанавливается горизонтально в воздуховод.

2

Вентилятор высокого давления FTEV-9000nr. 1

1

2

3

4

для термической резки, состоящим из двух рядов 

стандартных модулей (1,5х2 м)  с двумя вытяжным 

каналами по всей длине стола. Фильтрация возду-

ха осуществляется через стационарный модульный 

фильтр с 16-ю фильтрующими кассетами. Допол-

нительные прямоточные циклоны используются как 

пре-сепараторы для снижения нагрузки на фильтр.
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ПРОБЛЕМА:

Интенсивное выделение сварочного дыма 

от поста сварки мелких деталей. Необходи-

мо решение по улавливанию и фильтрации 

сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ:

Установка гибкого вытяжного устройства 

KUA, подключенного к настенному 

механическому фильтру НМСФ с системой 

самоочистки.

Сварка    Фильтры

2

5

1

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-2HL с подсветкой и функцией включения вентилятора. 
Длина — 2 м. Подключается напрямую к фильтру.

1

Механический настенный фильтр НМСФ-1-00-T12 с системой самоочистки. Подключен к внешнему 
компрессору 3  и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 4 .

1

Пульт управления (входит в комплект поставки). Поддерживает подключение вытяжных устройств 
со встроенной подсветкой и запуск вентилятора с кнопки на воронке.

1

1

2

5

3

4
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ПРОБЛЕМА:

Выделение сварочного дыма от двух постов 

сварки мелких деталей. Необходимо реше-

ние по улавливанию и фильтрации сварочно-

го дыма.

Сварка    Фильтры

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

 

Механический настенный фильтр НМСФ-2х160-00-Т12 с системой самоочистки. Подходит 
для подключения двух гибких вытяжных устройств. Подключен к внешнему компрессору 2  
и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 3 .

1

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-2HL с подсветкой и функцией включения вентилятора. 
Длина — 2 м. Подключается напрямую к фильтру.

2

Пульт управления (входит в комплект поставки). Поддерживает подключение вытяжных устройств 
со встроенной подсветкой и запуск вентилятора с кнопки на воронке.

1

1

4

5

1

4

2

5

3

РЕШЕНИЕ:

Установка двух гибких вытяжных устройств 

KUA, подключенных к настенному механиче-

скому фильтру НМСФ с системой самоочистки. 

Фильтр оснащен вентилятором в шумопогло-

щающем кожухе. Для подачи сжатого воздуха 

для системы очистки используется внешний 

компрессор. 
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ПРОБЛЕМА:

Интенсивное выделение сварочного дыма 

от восьми рабочих постов. Необходимо 

централизованное решение по улавливанию 

и фильтрации сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ:

Использование нескольких типов гибких вы-

Сварка    Фильтры

1

9

8

6
6

2

3

7

5

6 6
8

9

4
4

4

4

4

4

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-12-T12. 
Для фильтрации используются 12 PTFE картриджей.

1

Вытяжной вентилятор FTEV-9000nr. Производительность: 3500-9000 м3/ч. Давление 1400-3600 Па. 
Управляется через систему автоматики: частотный преобразователь 3 , индукционные датчики 4 , 
автоматические заслонки 5 .

1

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-3H. Длина — 3 м. Настенное крепление. 
Оснащено ручной заслонкой для регулирования воздушного потока.  

4

Гибкое вытяжное устройство FM-M-4530. Длина — 7 м. Настенное крепление. 
Оснащено ручной заслонкой для регулирования воздушного потока. 2

Гибкое вытяжное устройство FM-M-8016. Длина — 8 м. Настенное крепление. 
Оснащено ручной заслонкой для регулирования воздушного потока. 2

1

2

6

8

9

тяжных устройств разной длины, в зависимости 

от типа и размеров рабочего поста. Вытяжные 

устройства закреплены на настенных кронштейнах 

и подключены к центральному фильтру с помо-

щью общего воздуховода. Автоматика определяет 

число работающих постов, включает, выключает 

систему, регулирует ее производительность, обе-

спечивая максимальное энергосбережение.
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ПРОБЛЕМА:

Интенсивное выделение сварочного дыма 

от нескольких рабочих постов, расположен-

ных в ряд. Необходимо централизованное 

решение по улавливанию и фильтрации 

сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ:

Использование нескольких гибких вытяжных 

устройств KUA. Вытяжные устройства закре-

плены на настенных кронштейнах и подклю-

чены к воздуховоду, идущему на централь-

ный фильтр и вентилятор.

Сварка
Фильтры

1

Модульный фильтр MDB-4-T12 с PTFE 
картриджами (4шт.) (Вид 1).

Модульный фильтр MDB-4-T12 с PTFE 
картриджами (4шт.) (Вид 2).
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-2H. Длина — 2 м. Закреплено на кронштейне из стандартного 
комплекта поставки.

3

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-4-T12. 
Для фильтрации используются 4 PTFE картриджа.

1

Вытяжной вентилятор FD-6000. Производительность: 1000-5000 m3/h. Давление: 2450–1050 Па. 
Специальное исполнение для крепления на фильтр MDB. Оснащен глушителем 4 .

1

Регулирующая заслонка для одинакового расхода воздуха через вытяжное устройство. 3

2

1

4

2

3

5

3

1

1

5

5

5
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма во время проведения 

сварочных работ внутри замкнутого про-

странства (цистерны). Требуется улавливание 

и фильтрация сварочного дыма.

Сварка    Фильтры

2

1

5

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

 
Механический настенный фильтр НМСФ-1-00-T12 с системой самоочистки. Подключен 
к внешнему компрессору и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе. 

1

Катушка MER-150-12.5 с вытяжным шлангом EH-PV-150 3  с магнитной насадкой PV-150 4 . 
Смонтирована на поворотной консоли SA-4.5 5 . 1

1

2

3

4

РЕШЕНИЕ:

Использование вытяжной катушки с длинным вы-

тяжным шлангом. Катушка смонтирована на пово-

ротной консоли, закрепленной на стене и подклю-

ченна к механическому фильтру с самоочисткой.  

Альтернативное решение: Вакуумное вы-

тяжное устройство с вытяжной насадкой на 

сварочной горелке.
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ПРОБЛЕМА:

Выделение пыли и дыма от трех постов 

сварки и зачистки. Требуется улавливание 

и фильтрация загрязнений.

Сварка    Фильтры

3

4

5

4

1

4

2

РЕШЕНИЕ:

Оснащение каждого поста вытяжным сва-

рочно-зачистным столом подключенным 

к центральному воздуховоду. Фильтрация 

осуществляется при помощи центрального 

модульного фильтра с системой самоочистки.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-10-T12. 
Для фильтрации используются 10 PTFE картриджей.

1

Вытяжной вентилятор FTEV-9000nr. Производительность: 3500-9000 м3/ч. Давление 1400-3600 Па. 
Оснащен глушителем 3 .

1

Сварочно-зачистной стол ССЗ-2500 для сварки, зачистки, шлифовки и других схожих задач. 
Подключен к центральному воздуховоду 5  .

3

1

2

4
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма при проведении сварочных 

работ внутри контейнера. Необходимо 

удаление сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ:

Использование вытяжного вентилятора 

с гибким абразивостойким шлангом и насадкой 

с магнитным держателем.

Альтернативное решение: Вакуумное вытяж-

ное устройство с вытяжной насадкой на свароч-

ной горелке.

Сварка 
в ограниченных 
пространствах

2

Вытяжной вентилятор на раме.
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Переносной вытяжной вентилятор на подставке с электродвигателем 220 В. 
Длина кабеля с вилкой — 2 м.

1

Магнитная вытяжная насадка Ø160 мм. Крепится к любой металлической поверхности. 1

3
Вытяжной шланг повышенной прочности. Устойчив к сильным механическим воздействиям. 
После сдавливания восстанавливает форму.

1

1

1

2

3

2
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма от сварочного поста, 

расположенного у стены. Требуется 

удаление сварочного дыма из помещения 

без фильтрации.

РЕШЕНИЕ:

Гибкое вытяжное устройство с радиальным 

вентилятором, оснащенным энергосберегаю-

щей автоматикой. 

Сварка    Вентиляторы

1

6

2

3

5

4

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство с подсветкой и кнопкой включения вентилятора KUA-M-2HL. 
Длина — 2 м. Закреплено на кронштейне из стандартного комплекта поставки.

1

Вытяжной вентилятор FUK-2100 с переходником OL 3  и глушителем 4 . 
Производительность: 400-1500 m3/h. Давление: 1530-650 Па.

1

Энергосберегающий автомат. С пускателем вентилятора и тепловым реле. 1

6
Индукционный датчик МСС-05. Подает сигнал на энергосберегающий автомат для включения/
выключения вентилятора в начале/завершении процесса сварки.

1

2

5
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51

2

3

1

6

4

РЕШЕНИЕ:

Использование гибких вытяжных устройств 

с подсветкой для каждого из рабочих постов, 

подключенных к одному вытяжному вентиля-

тору с глушителем. 

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство с подсветкой и кнопкой включения вентилятора KUA-M-3HL. 
Длина — 3 м. Закреплено на кронштейне из стандартного комплекта поставки.

2

Вытяжной вентилятор FUK-4000 с тройником 3 , переходником OL 4  и глушителем 5 . 
Производительность: 800-3400 м3/ч. Давление: 2320-800 Па.

1

Пульт для KUA с подсветкой PU—4,6. 1

1

2

6

Вытяжные устройстваСварка  
ПРОБЛЕМА:

Выделение сварочного дыма от двух рабочих 

постов. Недостаточное освещение рабочих 

мест. Требуется удаление сварочного дыма 

из помещения без фильтрации, доп. осве-

щение рабочих постов, возможность пуска 

вентилятора прямо на рабочем месте.
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма от двух сварочных постов, 

расположенных рядом друг с другом. Воз-

можна сварка крупногабаритных деталей. 

Требуется удаление дыма из помещения 

без фильтрации.

6

1

3

2

1

5

4

РЕШЕНИЕ:

Установка двух гибких вытяжных устройств 

на консолях, подключенным к вытяжному 

вентилятору.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство на консоли c подсветкой и кнопкой включения 
вентилятора FM-M-4530-L. Длина — 7 м.

2

 2 Пульт для KUA с подсветкой PU—4,6. 1

3 Вытяжной вентилятор FUK-4700 с T-тройником 4 , переходником OL 5  и глушителем 6 . 
Производительность: 800-3500 м3/ч. Давление: 2200-800 Па.

1

1

Вытяжные устройстваСварка  
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дымов при сварке длинномерных 

деталей от 3 до 12 м длиной. Требуется удале-

ние сварочного дыма без фильтрации.

6

1
4

4

7 5

2

2

РЕШЕНИЕ: 

Установка вытяжной рельсовой системы 

с двумя гибкими вытяжными устройствами, 

смонтированными на перемещающихся вдоль 

рельса каретках.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжной рельс длиной 6 м, секции скрепляются соединительными элементами. 
Рельс подключен к центральному воздуховоду через адаптер 2 . 

2

Пускатель вентилятора с тепловым реле. 1

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-3H. Длина – 3 м. 
Смонтировано на движущейся вдоль рельса каретке. 

2

 5
Вытяжной вентилятор FUK-4700 с универсальным кронштейном, переходником OL 6  
и глушителем 7 . Производительность: 800–3500 м3/ч. Давление: 2200–800 Па.

1

1

3

4

3

Вытяжные устройстваСварка  
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Вагоноремонтное депо

Сварка 
Вытяжные 
устройства

ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма при работе двух сварщиков. 

Сварка может проводиться в любом месте 

на участке длиной 24 м. Требуется удаление 

и фильтрация сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ: 

Установка вытяжной рельсовой системы 

с двумя гибкими вытяжными устройства-

ми, смонтированными на перемещающихся 

вдоль рельса каретках. Рельсовая система че-

рез воздуховод подключена к механическому 

фильтру с системой автоматической очистки 

картриджей. Эффективность фильтрации 

позволяет безопасно возвращать очищенный 

воздух обратно в помещение. 
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжной рельс длиной 6 м, секции скрепляются специальными соединительными элементами. 
Рельс подключен к центральному воздуховоду через адаптер 2 .

3

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-3H. Длина — 3 м. 
Смонтировано на движущейся вдоль рельса каретке 4 .

2

Стационарный самоочищающийся модульный фильтр MDB-4-T12 с вытяжным вентилятором 6 , 
глушителем 7  и пультом управления cont/SP 8 . 

1

1

3

5

1

3

2

7

6

5

8

4
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4
6

3

1

2

5

на консоли FM-M, подключенного 

при помощи шланга к настенному 

механическому фильтру НМСФ с системой 

самоочистки. Консоль смонтирована 

на стене. Эффективность фильтрации 

позволяет безопасно возвращать очищенный 

воздух обратно в помещение.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Механический настенный фильтр НМСФ-1-00-T12 с системой самоочистки. Подключен к внешнему 
компрессору 2  и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 3 . 

1

Гибкое вытяжное устройство на консоли FM-M с настенным креплением. 
Для подключения к фильтру использован гибкий шланг и дополнительный патрубок 5 .

1

Пульт управления фильтром. Входит в комплект поставки. 1

1

4

6

Вытяжные устройстваСварка  
ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма при сварке крупногабарит-

ных деталей. Требуется удаление и фильтра-

ция сварочного дыма.

РЕШЕНИЕ:

Применение вытяжного устройства 
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма при одновременной рабо-

те двух сварочных постов, расположенных 

недалеко друг от друга. Требуется удаление 

и фильтрация сварочного дыма.

2

5

1

4
3

4

РЕШЕНИЕ:

Применение двух вытяжных устройств на консо-

лях FM-M, подключенных к настенному меха-

ническому фильтру НМСФ с системой само-

очистки. Подключение произведено при помощи 

гибких шлангов.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

 
Механический настенный фильтр НМСФ-2х160-00-T12 с системой самоочистки. 
Подходит для подключения двух гибких вытяжных устройств. Подключен к внешнему 
компрессору 2  и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 3 .

1

Вытяжное устройство на консоли FM-M-4530-L. Длина — 7 м. 2

Пульт управления фильтром. Входит в комплект поставки. 1

1

4

5

Вытяжные устройстваСварка  
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма и пыли от небольшого сва-

рочного поста в ограниченном простран-

стве. Требуется удаление и фильтрация 

пыли и дыма, выделяющихся при сварке 

и зачистке швов.

Сварка       Столы

1

4

2

5

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка сварочно-зачистного вытяж-

ного стола, подключенного к настенному 

механическому фильтру, смонтированно-

му непосредственно над рабочим постом 

с целью экономии места.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Механический настенный фильтр  НМСФ-200-00-Т12 с системой самоочистки. Подключен
к внешнему компрессору  2  и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 3 . 

1

Вытяжной сварочно-зачистной стол ССЗ-2500 для сварки, зачистки и шлифовки. 1

Пульт управления фильтром. Входит в комплект поставки. 1

1

4

5
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ПРОБЛЕМА:

Выделение дыма и пыли от поста сварки. 

Требуется удаление и фильтрация пыли 

и дыма, выделяющихся при сварке 

и зачистке.

Сварка       Столы

1

4

2

5

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка сварочно-зачистного вытяжного 

стола, подключенного к настенному 

механическому фильтру с бункерами 

для сбора пыли, смонтированному рядом 

с рабочим постом.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Механический настенный фильтр  НМСФ-200-00-Т12 с системой самоочистки. Подключен
к внешнему компрессору 2  и оснащен вентилятором в шумопоглощающем кожухе 3 . 
Укомплектован бункерами для сбора большого количества пыли.

1

Вытяжной сварочно-зачистной стол ССЗ-2500 для сварки, зачистки и шлифовки.
пылящих производственных работ. 

1

Пульт управления фильтром. Входит в комплект поставки. 1

1

4

5
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Удаление 
выхлопных 
газов
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в гараже пожарной части. Требуется 

улавливание и удаление выхлопных газов.

1

1 1

3

2

2

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов STR с гибкими шлангами
и пневматическими насадками 2  .

3

Вытяжной вентилятор FUK-4700 с системой автоматического запуска/остановки. 1

1

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка трех пряморельсовых систем удаления 

выхлопных газов. Каждая из систем снабжена гиб-

кими шлангами и насадками и может обслуживать 

две пожарных машины. Специальные пневматиче-

ские насадки на выхлопные трубы автоматически 

отсоединяются, когда машина покидает гараж.

Удаление  
выхлопных газов

Службы
быстрого реагирования
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Удаление 
Военная
техника

2

Сегменты пряморельсовой системы удаления выхлопных газов

выхлопных
газов

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в гараже военной части во время прогрева 

двигателей грузовых машин. Требуется улав-

ливание и удаление выхлопных газов.

РЕШЕНИЕ: 

Установка нескольких рельсовых систем 

удаления выхлопных газов. Каждая система 

оснащена двумя каретками с гибкими шлан-

гами и насадками для обслуживания двух  

машин припаркованных друг за другом.
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов STP с гибкими термостойкими шлангами 2  , 
смонтированными на движущихся каретках 3 .

3

Вытяжной вентилятор FUK-3000 с пускателем. 3

1

1

3

4

2

4

4

4
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Удаление  
выхлопных газов

Службы
быстрого реагирования

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в гараже пожарной части. Требуется улавли-

вание и удаление выхлопных газов от трех 

автомобилей, стоящих на дежурстве и одного 

в ремонтном боксе.

1

2

3

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Система удаления выхлопных газов со скользящим балансиром для гаражей служб быстрого 
реагирования SBT-6-125 с пневматическими насадками 2 . 

3

Вытяжная катушка с электроприводом MER-125-5/7,5 с гибким шлангом и насадкой на выхлопную 
трубу. Автоматическое разматывание и сматывание шланга по сигналу
с пульта управления. Укомплектована вентилятором FUA-1800.

1

1

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка пряморельсовой системы удаления 

выхлопных газов с вытяжными шлангами и на-

садками для обслуживания трех машин. Специ-

альные пневматические насадки на выхлопные 

трубы автоматически отсоединяются, когда ма-

шина покидает гараж. Для машины в ремонт-

ном боксе предусмотрена катушка с вытяжным 

шлангом и насадкой на выхлопную трубу.
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Службы
быстрого реагирования

Удаление  
выхлопных газов

Станции
технического обслуживания

1

4

1

32

2

РЕШЕНИЕ: 

Установка двух подвесных вытяжных 

устройств VEGA с гибкими шлангами и насад-

ками. Каждое вытяжное устройство снабжено 

отдельным вентилятором.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Консольно-поворотное вытяжное устройство VEGA-025/100 (длина 4,5 м) с термостойким 
шлангом EH-PV-100 2  и насадкой REG на выхлопную трубу 3 .

2

Вытяжной вентилятор FUK-2100 с глушителем. Производительность: 500-1600 м3/ч. 
Давление: 1000-1600 Па. 

2

1

4

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов в по-

мещении СТО при обслуживании автомоби-

лей на нескольких рабочих постах, располо-

женных на некотором удалении друг от друга. 

Согласно регламенту одновременно работа 

ведется не более чем на двух постах. Требует-

ся улавливание и удаление выхлопных газов 

из помещения.
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов в по-

мещении СТО при обслуживании автомоби-

лей на нескольких рабочих постах, располо-

женных вдоль стены. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.

РЕШЕНИЕ: 

Установка на каждый пост вытяжного устрой-

ства, состоящего из монтажной пластины, 

гибкого шланга и балансира. Все вытяжные 

устройства объединены в одну систему и об-

служиваются центральным вентилятором. 

Станции технического
обслуживания

2

Вытяжное устройство DP-125-3

Удаление выхлопных
газов
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Станции технического
обслуживания

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжное устройство DP-125-3 с термостойким шлангом EH-PV-125 (5 м) 2  и резиновой 
насадкой REN-125/150 3 .

3

Вытяжной вентилятор FUK-3000 с глушителем 5 . 1

Аппарат автоматического контроля PCU-1000 для управления центральным вентилятором. 1

1

6

1

4

4

3

2

5

6
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14

3

2

6

1
7

5

РЕШЕНИЕ: 

Оснащение каждого рабочего места катушкой 

с вытяжным шлангом и насадкой для выхлоп-

ной трубы. Все вытяжные катушки объединены 

в одну систему и обслуживаются центральным 

вентилятором. Система оснащена преобразова-

телем частоты, обеспечивающим необходимую 

производительность в зависимости от количе-

ства используемых в данный момент катушек.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжная катушка SER-100-5/7,5 с гибким шлангом EH-PV-100 2  и резиновой насадкой
REN-100/150 3  на выхлопную трубу. Автоматическое разматывание и сматывание шланга 
по сигналу с пульта управления. Укомплектована вентилятором FUA-1800.

3

Вытяжной вентилятор FUK-4700. Производительность 1000-4000 m3/h. Давление 1200-2380 Па. 1

Устройство согласования сигналов УСС. 1

Преобразователь частоты PM-G540. 1

Автоматическая заслонка AD с пультом управления ICE-LC. 1

1

4

6

5

7

Удаление  
выхлопных газов

Станции
технического обслуживания

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в помещении СТО при обслуживании авто-

мобилей на трех рабочих постах. Требуется 

улавливание и удаление выхлопных газов 

из помещения.
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в помещении СТО при работе одного 

сервисного поста. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.

РЕШЕНИЕ: 

Установка катушки с индивидуальным 

вентилятором, вытяжным шлангом и насадкой 

для выхлопной трубы.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжная катушка SER-100-10 с гибким шлангом EH-PV-100 2 . 
Укомплектована вентилятором FUA-1800 3 . 

1

Резиновая насадка для выхлопной трубы REN-100/150G. 1

Пульт управления для автоматического включения/выключения вентилятора PU-F. 1

1

4

5

1

2

4

3
5

Удаление  
выхлопных газов

Станции
технического обслуживания

Станции
технического обслуживания
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в помещении СТО при обслуживании автомо-

билей на нескольких рабочих постах, распо-

ложенных вдоль стены. Согласно регламенту 

одновременно работа ведется не более чем 

на трех постах. Требуется улавливание и уда-

ление выхлопных газов из помещения.

РЕШЕНИЕ: 

Пряморельсовая система для удаления вы-

хлопных газов с тремя перемещающимися 

каретками с вытяжными шлангами. Каждая 

из кареток может быть перемещена к нужно-

му рабочему посту.

2

Пряморельсовая система для удаления выхлопных газов

Станции технического
обслуживания

Удаление выхлопных
газов
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов STP-23.2 (длина – 23,2 м) 
с четырьмя каретками EC-100 2 , термостойкими шлангами EH-PV-100 3  и резиновыми насадка-
ми для выхлопных труб REN-100/150 4 . 

1

Вытяжной вентилятор FUK-4700. Производительность 1000-4000 m3/h. Давление 1200-2380 Па. 1

1

1

4

5

3

5

2

Станции технического
обслуживания
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1

4

6

2

5

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка катушки с вытяжным шлангом 

на поворотной консоли, длина которой позво-

ляет обслуживать любой из постов и которая 

может быть повернута к стене для экономии 

места, когда ни один из постов не работает.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжная катушка SER-100-10 с гибким шлангом EH-PV-100 2  и вытяжной насадкой 
для выхлопных труб REN-100/150 3 .

1

Поворотная консоль SA-3.5 (длина – 3,5 м). 1

Вытяжной вентилятор FUK-2100 с глушителем 6 . Производительность: 500-1600 м3/ч. 
Давление: 1000-1600 Па.

1

1

4

5

Удаление  
выхлопных газов

Станции
технического обслуживания

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов в по-

мещении СТО при обслуживании автомобилей 

на нескольких рабочих постах. Согласно ре-

гламенту одновременно работа ведется только 

на одном из постов. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов в по-

мещении диагностической станции. Автомоби-

ли двигаются друг за другом от въезда на стан-

цию до ее выезда. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.

1

5

2

4

3

РЕШЕНИЕ: 

Пряморельсовая система удаления выхлоп-

ных газов с тремя каретками с вытяжными 

шлангами и вытяжными насадками с механи-

ческими фиксаторами.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов STP-23.2 (длина – 23,2 м) 
с тремя каретками EC-100 2  и термостойкими шлангами EH-PV-100 3 .

1

Резиновая вытяжная насадка REN-100/150G с механическим фиксатором. 3

Вытяжной вентилятор FUK-3000 с глушителем. Производительность: 500-2300 м3/ч. 
Давление: 900-1500 Па.

1

1

4

5

Станции
технического обслуживания

Удаление  
выхлопных газов

Движущиеся
транспортные средства
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов в по-

мещении диагностической станции. Автомоби-

ли двигаются друг за другом от въезда на стан-

цию до ее выезда. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.

РЕШЕНИЕ: 

Установка кольцевой рельсовой системы 

удаления выхлопных газов с четырьмя дви-

жущимися каретками с вытяжными шлангами 

и вытяжными насадками с механическими 

фиксаторами. Конструкция рельса обеспечи-

вает возврат кареток в исходное положение 

после выезда автомобиля со станции.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Кольцевая система удаления выхлопных газов с четырьмя каретками с термостойкими шлангами 
EH-PV-100 и резиновыми насадками для выхлопных труб REN-100/150G. 1

Резиновая вытяжная насадка REN-100/150G с механическим фиксатором. 4

Вытяжной вентилятор с пускателем. Производительность: 1500-5000 м3/ч. Давление: 1400-2500 Па. 1

1

2

3

1

3

2

Удаление  
выхлопных газов

Движущиеся
транспортные средства
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Удаление  
выхлопных газов

Станции
технического обслуживания

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в помещении СТО при обслуживании 

грузовых автомобилей на нескольких 

рабочих постах. Требуется улавливание 

и удаление выхлопных газов из помещения.

1

2

2
4

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка вытяжных катушек с электроприво-

дом для удобной эксплуатации в помещении 

с высокими потолками. Все катушки подклю-

чены к центральному вентилятору посред-

ством единой системы воздуховодов.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Вытяжная катушка с электроприводом MER-150-12.5 с термостойким гибким шлангом EH-PV 2  
и насадкой на выхлопную трубу MEN-150x200 3 . Автоматическое разматывание и сматывание 
шланга по сигналу с пульта управления. 

4

Вытяжной вентилятор FUK-6000 с системой автоматического запуска/остановки. 
Производительность: 1500-5000 м3/ч. Давление: 1400-2500 Па.

1

1

4
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация выхлопных газов 

в гараже во время прогрева двигателей 

и подготовки тормозной системы автобусов 

перед выходом на линию. Требуется 

улавливание и удаление выхлопных газов.

1

1

5

2

3
4

4

5

РЕШЕНИЕ: 

Использование двух пряморельсовых систем 

удаления выхлопных газов с необходимым 

числом кареток с вытяжными шлангами и на-

садками для выхлопных труб.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Пряморельсовая система удаления выхлопных газов STP-20.3 (длина – 20,3 м) с четырьмя 
каретками EC-150 2 , термостойкими шлангами EH-PV-150 3  и резиновыми насадками 
для выхлопных труб MEN-150/200 4 .

2

Вытяжной вентилятор FUK-4700 с системой автоматического запуска/остановки. 
Производительность: 1000-4000 м3/ч. Давление: 1200-2380 Па.

4

1

5

Удаление  
выхлопных газов

Гаражи
общественного транспорта
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация масляного тумана 

в помещении с токарными станками открыто-

го типа. Требуется улавливание и фильтрация 

масляного тумана с возвратом очищенного 

воздуха обратно в помещение.

2

3

РЕШЕНИЕ: 

Установка у каждого станка вытяжных 

устройств, подключенных к центральному 

фильтру масляного тумана посредством 

общего воздуховода. Фильтр оснащен HEPA 

картриджем, обеспечивающим степень филь-

трации, достаточную для безопасного возвра-

та очищенного воздуха обратно в помещение.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство DELI-125-2H для улавливания масляных туманов от открытых 
обрабатывающих станков.  

4

Модульный фильтр масляного тумана ME-32. Оснащен основным фильтром карманного типа
и HEPA картриджем.

1

Вытяжной вентилятор FUA-6000. Производительность: 1000-5000 м3/ч. Давление: 2450-1000 Па. 1

1

2

3

1

1

Обработка 
металлов

Фильтры
масляного тумана
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Фильтр циклонного типа

Обработка 
металлов 

Фильтры
масляного тумана

ПРОБЛЕМА:

Повышенная концентрация масляного тумана 

в рабочих камерах металлообрабатывающих 

станков закрытого типа (ЧПУ) до 2 м3 влияет 

на качество изделий и препятствует визуально-

му контролю. Требуется улавливание и филь-

трация масляного тумана из камер станков.

РЕШЕНИЕ: 

Установка небольших индивидуальных 

фильтров непосредственно на верхнюю по-

верхность камеры станка с ЧПУ или на мон-

тажную колонну сбоку от станка, в зависимо-

сти от типа и планировки помещения.

3
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СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Фильтр масляного тумана циклонного типа MW, Производительность 500 м3/ч. 5

Монтажный кронштейн MB-MW/S1 для установки фильтра непосредственно
на поверхность станка.

5

3 Вытяжной вентилятор FUK-4700. Производительность: 800-3500 м3/ч, 2200-800 Па. 1

4

Регулирующая заслонка. Предназначена для настройки одинакового расхода воздуха через все 
фильтры (на выхлопе вентилятора рекомендуется установить доп. регулирующую заслонку, 
обеспечивающую макс. расход воздуха не выше 2500 м3/ч (5х500)).

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1
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1

2

3

РЕШЕНИЕ: 

Прямое подключение камер станков с ЧПУ 

к модульному центральному фильтру 

посредством единой системы воздуховодов. 

Использование фильтрующих картриджей 

HEPA для обеспечения степени фильтрации, 

необходимой для безопасного возврата 

воздуха в помещение.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Модульный фильтр масляного тумана ME-42/5. Оснащен самоосушаемыми фильтрующими 
кассетами и HEPA кассетами класса H13 (максимальный расход воздуха до 10000 м3/ч).

1

Центральный вытяжной вентилятор TEV-11000 с глушителем 3 . Производительность: 1800–
11200 м3/ч. Давление: 4300–1400 Па (на выхлопе вентилятора рекомендуется установить доп. 
регулирующую заслонку, обеспечивающую макс. расход воздуха не выше 2500 м3/ч (5х500)).

1

4 Выпускной патрубок МЕ-OUTLET/5T. 1

1

2

Обработка 
металлов

Фильтры
масляного тумана

ПРОБЛЕМА:

Повышенная концентрация масляного тумана в ра-

бочих камерах металлообрабатывающих станков за-

крытого типа (ЧПУ) с большим внутренним объемом 

рабочих камер (4,5 м3). Масляный туман влияет 

на качество изделий и препятствует визуальному 

контролю. Требуется централизованное улавливание 

и фильтрация масляного тумана, а также воз-

врат очищенного воздуха обратно в помещение.

4
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РЕШЕНИЕ: 

Установка циклонного фильтра масляного 

тумана рядом со станком с ЧПУ. Подключение 

фильтра к рабочей камере станка при помощи 

гибкого шланга.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Циклонный фильтр масляного тумана MW. Производительность: 500 м3/ч. 1

Вытяжной вентилятор FUA-1800 с напорным переходником NPR-90. Производительность: 
300-1300  м3/ч. Давление: 1500-700 Па (на выхлопе вентилятора рекомендуется установить доп. 
регулирующую заслонку, обеспечивающую макс. расход воздуха не выше 500 м3/ч).

1

3 Входной патрубок со штуцером для слива масла (через подсоединяемую трубку).

1

2

2

1

Обработка 
металлов

Фильтры
масляного тумана

Фильтры
масляного тумана

ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация масляного тумана 

в рабочей камере металлообрабатывающего 

станка закрытого типа (ЧПУ) влияет на ка-

чество изделий и препятствует визуальному 

контролю. Требуется улавливание и фильтра-

ция масляного тумана из камеры станка.
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ПРОБЛЕМА:

Высокая концентрация масляного тумана 

в помещении с токарными станками. Требу-

ется улавливание и фильтрация масляного 

тумана с возвратом очищенного воздуха об-

ратно в помещение.

1

РЕШЕНИЕ: 

Установка у каждого станка вытяжных устройств 

подключенных к центральному фильтру мас-

ляного тумана посредством линии воздухово-

дов. Фильтр оснащен дополнительным HEPA 

картриджем, обеспечивающим степень филь-

трации, достаточную для безопасного возврата 

очищенного воздуха обратно в помещение.

EQUIPMENT USED FOR SOLUTION: 

Вид № на 
схеме

Описание Кол-во

Гибкое вытяжное устройство KUA-M-3H. Длина 3 м. 2

Электростатический фильтр масляного тумана ESPO-3000. 1

Вытяжной вентилятор FUA-4000 с глушителем. Производительность: 800-3400 м3/ч. 
Давление: 2320-800 Па (на выхлопе вентилятора рекомендуется установить доп. регулирующую 
заслонку, обеспечивающую макс. расход воздуха не более 200 м3/ч).

1

1

2

3

2

3

Обработка 
металлов

Фильтры
масляного тумана
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Фильтры
масляного тумана
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