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Область применения 
Устройство для вытяжки выхлопных газов BEL/SSAK предназна чено для 
автомобилей с выхлопной трубой, расположенной сбоку или сзади. Служит 
для удаления выхлопных газов от автомобилей, находящихся в гараже. 

Устройство OVER/SSAK предназначено для автомобилей с верти кально 
расположенной выхлопной трубой. Применяются для грузовых автомобилей 
в гаражах служб пожарной безопасности, скорой помощи, где необходима 
постоянная готовность автомобилей к выезду на место происшествия. 
Для этого въезд в гараж осуществляется задней частью автомобиля.

Конструкция устройства
Устройство BEL-SSAK состоит из балки-направляющей, 
закрепленной на потолке (рекомендуемая высота — около 
4 м), по которой перемещается каретка с закрепленным на ней гибким 
шлангом. Вертикальный отрезок шланга имеет ручку со встроенным 
электромагнитом для закрепления вытяжного шланга на якоре 
электромагнита находящегося на кузове автомобиля. Внутри гибкого шланга 
находится электропровод для подведения тока к электромагниту. На конце 
шланга находится соответствующей формы насадка. 

Устройство OVER-SSAK состоит из балки-направляющей, закрепленной 
к потолку, по которой перемещается каретка с вытяжным модулем с 
закрепленным на нем гибким шлангом. Вытяжной модуль захватывает 
выходное отверстие вертикальной выхлопной трубы. Выхлопная труба 
перемещает каретку вместе с гибким шлангом вдоль несущей балки. 
Несущая балка в свою очередь перемещается по поперечным балкам, 
что дает возможность вытяжному модулю подстраиваться под разное 
положение выхлопной трубы в момент ее наезда на модуль. При въезде 
автомобиля допустимы отклонения от оси несущей балки 150 мм влево 
или вправо. Параллельность поперечного передвижения несущей балки 
обеспечивают пружины, расположенные в поперечных балках. Движение 
вытяжного модуля тормозится газовой пружиной, расположенной на конце 
несущей балки. На вытяжном модуле расположен упор с магнитной ручкой, 
удерживающий модуль в крайнем положении.

Тип BEL-SSAK-6 BEL-SSAK-9 BEL-SSAK-12 BEL-SSAK-15

Рекомендуемый расход на насадке  (м³/час) 1500 1500 1500 1500

Потери давления  (Па) 2000 2300 2600 2900

Длина несущей балки L  (м) 6 9 12 15

Область досягания насадки  L max  (м) 4,2 6,5 8,7 11

Масса  (кг) 40 60 70 82

Термостойкость  шланга эластичного  (°С) 200 200 200 200

Устройства для вытяжки выхлопных газов

Тип OVER-SSAK-6 OVER-SSAK-9 OVER-SSAK-12 OVER-SSAK-15

Рекомендуемый расход на насадке  (м³/час) 1600 1600 1600 1600

Потери давления  (Па) 1600 1900 2200 2500

Длина несущей балки L  (м) 6 9 12 15

Область досягания насадки  L max  (м) 4,2 6,5 8,7 11

Масса  (кг) 59 74 89 104

Термостойкость  шланга эластичного  (°С) 200 200 200 200
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