
10

www.pg-invent.ru

Область применения 
Для увеличения зоны действия вытяжного устройства, его закрепляют на консоли.

Полученное консольно-вытяжное устройство — КВУ — используется  для эффективного удаления загрязненного 
воздуха и вредных веществ (пыли и газов), выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах 
в различных производствах: сварочных, литейных, металлообрабатывающих, при переработке пластмасс, 
на станциях технического обслуживания автомобилей и пр.

Вытяжные устройства с диаметром воздуховода 160 мм рассчитаны на объем удаляемого воздуха 
1000–1200 м3/час;  производительность устройств с диаметром воздуховода 200 мм достигает 2000-3000 м3/час, что 
позволяет эффективно удалять загрязнения при сварочных работах на режимах более 300А.

Конструктивные особенности
Отсутствие консольных балок: консоль представляет собой гладкостенный воздуховод.

Оригинальная схема уравновешивания плеч, защищенная патентом Российской Федерации, позволяет легко 
перемещать и четко фиксировать всасывающую воронку в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В корневых шарнирах для снижения трения используются подшипники качения (а не фрикционные 
пластиковые прокладки), которые облегчают перемещение устройства в горизонтальной плоскости, значительно 
увеличивают долговечность конструкции, не требуют смазки и замены.

Все конструктивные элементы — шарниры, фрикционные узлы, кронштейны, пружины — вынесены из 
проточной части воздуховодов и не создают сопротивления проходящему воздуху.

Для работы в условиях повышенных температур и большого количества искр разработан шарнир для соединения 
воронки с воздуховодом без гибких гофрированных вставок, что существенно увеличивает срок службы изделия без 
замены элементов.
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Консольные вытяжные устройства 
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Местные вытяжные устройства

Модель 
Диаметр 

воздуховода,
мм    

А, 
мм

В, 
мм

R, 
мм

Масса,
кг

КВУ-3,8/160 160 2050 1610 3910 70

КВУ-4,8/160 160 2910 1610 4770 73

КВУ-6/160 160 2910 2810 5970 81

КВУ-8/160 160 3770 4010 8030 92

КВУ-3,8/200 200 2140 1660 3800 92

КВУ-4,8/200 200 3020 1660 4970 96

КВУ-6,0/200 200 3020 2860 6170 104

КВУ-8,0/200 200 3850 4060 8200 116
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Аэродинамические характеристики

Примечание: 
Указаны границы диапазона потерь давления, соответствующие его максимальному и минимальному значению в 
зависимости от взаимного положения плеч устройства.

Монтажные размеры 
соединительный фланец 
и монтажная площадка

КВУ-160 КВУ-200

КВУ-160
КВУ-200

Технические характеристики


