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KOS-AL, KOS-L

Конструкция устройства
Каналы KOS-AL и KOS-L состоят из, соединяемых на произвольную длину в зависимости от производственной 
необходимости. Сегменты KOS-AL выполнены из алюминия, а KOS-L — из стали.

Вдоль канала перемещается каретка вытяжного устройства с балансиром и шлангом. Насадка 
шланга надевается на выхлопную трубу автомобиля. Передвижная каретка имеет заслонку, которая 
открывается и закрывается одновременно с опусканием и подниманием шланга. Если вытяжки, 
подключенные к общей системе, эксплуатируются по очереди, то встроенная заслонка дает возможность 
использовать вентилятор с меньшей производительностью. 

Вытяжное устройство оснащено балансиром, позволяющим вытягивать шланг на необходимую длину, а также 
храповым механизмом (арретиром), позволяющим фиксировать вытягиваемый шланг с насадкой в удобном 
положении. При автоматически отсоединяющейся насадке, в конце канала срабатывает механизм отключения, и шланг 
с насадкой поднимается вверх, возвращаясь в исходное положение. При применении насадки с ручным 
отсоединением, отсоединив насадку, нужно легко потянуть за шланг, тем самым приводя в действие поднимающий 
его балансир. Фиксирующие механизмы, установленные на концах канала, гасят скорость движения вытяжного 
устройства в крайних положениях. 

Для подвешивания канала служат потолочные или настенные подвески. Рекомендуемая высота закрепления канала 
KOS-AL составляет 3–4 м; для канала KOS-AL — 4,3 м. 

Вытяжные трубопроводы можно подсоединять как к любому концу канала, так и к его верхней горизонтальной 
поверхности (для KOS-AL) или к боковой стенке (для KOS-L). Диаметр шланга зависит от объема двигателя автомо-
биля и его скорости вращения. Для правильного подбора системы рекомендуем проконсультироваться с нашим 
экспертом.

Рельсовые вытяжные системы

Тип Длина сегмента 
[м]

Сечение 
[см²]

Удельная масса 
[кг/м]

Масса 
сегмента 

[кг]

KOS-AL 2 или 4  290 9,7 19,4 или 38,8

Область применения 
Вытяжные самоуплотняющиеся каналы KOS-AL и KOS-L 
предназна чены для вытяжки выхлопных газов с помощью 
передвижного вытяжного устройства, которое перемещается 
вдоль канала. Каналы предназначены для обслу живания 
легковых и грузовых автомобилей.

Вытяжные самоуплотняющиеся каналы

Тип
Длина

сегмента 
[м]

Размеры
[мм]

Сечение 
[см²]

Удельная
масса 
[кг/м]

Масса сегмента
[кг]

KOS-L 1,25 или 2,5 160 × 240 384 14,2 17,5 или 35,5
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Системы удаления выхлопных газов

Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина 
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OP-AL-100-6 100 6 400 1000 легковые а/м 11,8

OP-AL-125-6 125 6 700 1100 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 12,7

OP-AL-150-6 150 6 1500 1800 грузовые а/м 13,6

Передвижные вытяжные  устройства без балансира для KOS-AL
шланг требует ручного отсоединения. Нет ограничений по  длине шланга

Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина 
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OBP/P-AL-100-6 100 6 400 1200 легковые а/м 35,8

OBP/P-AL-125-6 125 6 700 1300 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 36,7

OBP/P-AL-150-6 150 6 1500 2000 грузовые а/м 37,6

Передвижные вытяжные устройства с балансиром для KOS-AL

Тип
Диаметр
шланга

[мм]

Длина
шланга

[м]

Рекомендуе-
мый расход 

[м³/ч]

Сопротивление 
течению

[Па]
Применение Масса

[кг]

OBP/P-100-6 100 6 400 1200 легковые а/м 26,7

OBP/P-125-6 125 6 700 1300 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 28,7

OBP/P-150-6 150 6 1500 2000 грузовые а/м 29,8

OBP/P-125-9 125 9 700 1600 а/м с грузоподъёмностью до 3,5 т 35,7

OBP/P-150-9 150 9 1500 2200 грузовые а/м 38,3

Передвижные  вытяжные  устройства с балансиром для KOS-L

Вид насадки Тип
Присоединительный 

диаметр
[мм]

Размер 
входного отв

[мм]

масса 
[кг] Примечание

SZGO-125
SZGO-150

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  
для ручного отсоединения

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Насадка резиновая овальная с рычажным зажимом  

для ручного отсоединения

SZGO-125/S
SZGO-150/S

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  
и стальным тросиком для автоматического 

отсоединения

SZGP-100/S
SZGP-125/S

100
125 180 × 100 2,1

3,2

Насадка резиновая овальная  с рычажным зажимом  
и стальным тросиком для автоматического 

отсоединения

SZGO-125/B
SZGO-150/B

125
150

150
170

2,5
3,2

Насадка резиновая круглая с рычажным зажимом  и 
тросом Боудена  для автоматического отсоединения

SZGP-100/B
SZGP-125/B

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Насадка резиновая овальная с рычажным зажимом и 
тросом Боудена  для автоматического отсоединения

Насадки

По специальному заказу можем изготовить насадки для двойной выхлопной трубы.


