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Область применения 
Вытяжные катушки ALAN предназначены для эффективного удаления газов, 
выделяемых выхлопными трубами автомобилей во время диагностики 
и регулировки двигателей. Применяются в депо, гаражах, станциях 
технического обслуживания автомобилей. При экономически оптимальном 
количестве вытягиваемого воздуха и простом обслуживании катушки 
позволяют полностью удалить выделяемые выхлопные газы из помещения. 

Устройства могут закрепляться непосредственно к перекрытию или к 
несущим конструкциям с помощью настенных кронштейнов. Катушки могут 
работать с вентиляторами:

- закрепленными непосредственно на катушке;
- закрепленными на независимом настенном кронштейне; 
- крышными.

Конструкция устройства 
Вытяжная катушка состоит из вращающегося корпуса, на который намотан гибкий шланг с насадкой, закрепляющейся 
на выхлопной трубе автомобиля. Насадка захватывает воздух из помещения и смешивает его с выхлопными газами 
автомобиля, тем самым понижая их температуру. 

Выбор диаметра шланга зависит от объема двигателя и его скорости вращения. Ориентировочно: 100 мм (для 
легковых автомобилей); 125 мм (для автомобилей с грузоподъемностью до 3,5 т); 150 и 200 мм (для грузовых 
автомобилей). Для правильного подбора катушки обратитесь к нашему эксперту. Во всех катушках провис свобод-
ного конца шланга  должен быть от 1,5 до 2 м. 

Устройства производятся с двумя видами привода катушки :

1) Тип С — с пружинным приводом наматывания шланга. Разматывание шланга происходит вручную, а обратная 
намотка выполняется автоматически при помощи пружинного механизма. 
Оснащение вытяжной катушки :
- ленточный тормоз, замедляющий скорость наматывания гибкого шланга; 
- храповый механизм, блокирующий гибкий шланг после его размотки в заданном положении;
- резиновый фиксатор (одеваемый на гибкий шланг), дающий возможность фиксации шланга после намотки.

2) Тип Е — с электрическим приводом разматывания и наматывания гибкого шланга. Внутри корпуса катушки 
находится электродвигатель наматывания с небольшой мощностью и низкими оборотами. Для вентиляторов, 
обслуживающих вытяжные катушки этого типа следует применять электрический блок ZE, который одновременно 
управляет приводом катушки.

Оба вида могут быть оснащены заслонкой, которая автоматически открывается и закрывается во время наматывания 
и разматывания шланга. При подключении нескольких катушек к общей системе и коэффициенту одновременного 
использования катушек меньше 1, применение заслонки дает возможность использовать вентилятор с меньшей 
производительностью. 

ALAN

Вытяжная катушка

Тип Наличие 
заслонки

Макс.
вращательный 

момент [Нм]

Макс. 
длина 

шланга
[м]

Диаметр 
шланга 

[мм]

Рекомен-
дуемый
расход 
воздуха
[м³/час]

Сопротивление 
течению

(при накручен-
ном шланге)

[Па]

Масса
устройства

(без 
шланга)

[кг]

Применение

ALAN-U/C-8
ALAN/P-U/C-8

ALAN-U/E-8
ALAN/P-U/E-8

нет
есть 
нет
есть 

50
50
40
40

8

100 400 1100

44,5

легковые а/м

125 700 1200 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

150 1500 1500 грузовые а/м

ALAN-U/C-12
ALAN/P-U/C-12

ALAN-U/E-12
ALAN/P-U/E-12

нет
есть 
нет
есть 

50
50
80
50

12

100 400 1500

46,5

легковые а/м

125 700 1600 а/м с грузоподъёмностью 
до 3,5 т

150 1500 2000 грузовые а/м

Технические характеристики
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U/C-8 U/C-12
A 775 1000

B 998 1222

C 355 355

D1 450 450

D2 640 640

E 780 780

1. Рама несущая 
2. Корпус для намотки шланга
3. Крышка катушки
4. Спираль
5. Патрубок присоединительный
6. Механизм пружинный
7. Тормоз

Катушки с пружинным 
приводом

1. Рама несущая 
2. Корпус для намотки шланга
3. Крышка катушки
4. Спираль
5. Патрубок присоединительный
6. Двигатель для намотки   
      шланга

Катушки с электрическим 
приводом

U/E-8 U/E-12
A 775 1000

B 998 1222

C 355 355

D1 450 450

D2 640 640

E 780 780

Системы удаления выхлопных газов

тип Диаметр 
шланга [мм]

Масса 
[кг]

Длина шланга  
[м]

ZW-8/100 100 5,2 8
ZW-8/125 125 6,4 8
ZW-8/150 150 7,6 8
ZW-8/200 200 10,4 8

ZW-10/200 200 12,8 10
ZW-12/100 100 7,8 12
ZW-12/125 125 9,5 12
ZW-12/150 150 14,8 12
ZW-12/200 200 15,3 12

В состав комплекта шлангов входит  гибкий шланг тип  G-EX1 
с термостойкостью  до +150°C, (кратковременно до +200°C), 2  зажимные обоймы ,  
резиновый кожух и переходник, соответствующий диаметру  шланга.

тип внутренний 
диаметр [мм]

ZO-100 100

ZO-125 125

ZO-150 150

ZO-200 200

Применяется в   пружинных катушках , устанавливается 
на    гибком шланге.

Комплекты  шлангов Фиксатор резиновый 

Вид 
насадки тип Диаметр присоеди-

нительный [мм]
Диаметр

входной[мм]
Масса 

[кг] Примечание

AN-100
AN-125
AN-150
AN-200

100
125
150
200

Ø125
Ø125
Ø150
Ø200

1
1,2

1,45
2

Металлическая, 
закрепляемая винтом

SZGO-125
SZGO-150
SZGO-200

125
150
200

Ø150
Ø170
Ø210

2,5
3,2
4,2

Резиновая круглая 
с рычажным зажимом

SZGP-100
SZGP-125

100
125 180 × 100 2,1

3,2
Резиновая овальная 

с рычажным зажимом

Насадки

тип Длина 
 [мм]

Масса  кмп 
 [кг]

L860 800 12

Комплект предназначен для закрепления на 
стене или колонне.

Кронштейны  настенные

По специальному заказу можем изготовить насадки для двойной выхлопной трубы.

Электроблоки для вытяжных устройств  тип  «E»

тип Напряжение
[В]

Мощность управляемого 
двигателя [кВт] Диапазон тока [А]

ZE-ALAN-U/E-6,3-1 230 0,55 4,0–6,3

ZE-ALAN-U/E-1,6-3 3 × 400 0,55 1,0–1,6

ZE-ALAN-U/E-10-1 230 1,1 6,3–10

ZE-ALAN-U/E-4-3 3 × 400 1,1; 1,5 2,5–4,0

ZE-ALAN-U/E-6,3-3 3 × 400 2,2 4,0–6,3


