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KOS-L/SSAK

Область применения 
Устройство для вытяжки выхлопных газов KOS-L/SSAK предназначено для автомобилей с постоянным местом в 
гараже, например: пожарные службы, скорая помощь и другие службы спасения, где необходима постоянная 
готовность автомобилей к выезду из помещения. KOS-L/SSAKможет применяться для автомобилей с выхлопными 
трубами находящимися сбоку или сзади. Если выхлопная труба находится под кузовом автомобиля, то необходимо 
ее удлинить на требуемый размер.

Конструкция устройства
Устройство KOS-L/SSAK состоит из следующих элементов:

- самоуплотняющийся канал KOS-L, состоящий из стальных сегментов длиной 2,5 или 1,25 м;
- каретка вытяжки;
- блок питания и управления;
- канальная вытяжная насадка,
- эластичный термостойкий шланг;
- узел электромагнита (питание 24В);
- насадка газоприёмная.

Канал закрепляется на высоте 3,5–4 м. Вдоль канала перемещается на роликах каретка вытяжки. Канальная вытяжная 
насадка, закрепленная на каретке, скользит под резиновой заслонкой, закрывающей боковую стенку канала. 
Резиновая заслонка плотно прилегает за счёт разрежения в канале, создаваемого вентилятором. 

Вместе с вытяжной кареткой передвигается закрепленный на ней вытяжной шланг. Шланг закрепляется на кузове с 
помощью ручки с электромагнитом и якоря электромагнита установленного на кузове автомобиля. Для безопасного 
отсоединения газоприёмной насадки якорь электромагнита должен располагаться на стенке кузова таким образом, 
чтобы газоприемная насадка находилась напротив выхлопной трубы на некотором расстоянии. 

Внутри вытяжного шланга находится электропровод, по которому подается ток к электромагниту. Питание 
электромагнита осуществляется с помощью шины тока, установленной на несущей шине и корпусе канала. Подача 
напряжения осуществляется через специальные элементы, находящиеся в соединительной коробке, расположенной 
на каретке.

Когда автомобиль выезжает из гаража, каретка вытяжки передвигается вдоль канала, на конце которого находится 
концевой выключатель. Этот выключатель автоматически отключает электромагнит насадки от автомобиля. Насадка 
с помощью пружины, расположенной внутри шланга , подтягивается вверх.

Резиновые стопоры находящиеся на концах канала предназначены для остановки каретки вытяжки в крайнем 
положении.

Устройство подключается к сети воздуховодов.

Рекомендуется применять при работе с устройством крышный или фланцевый вентилятор. Вытяжной вентилятор 
может включаться вручную или с помощью пульта дистанционного управления. 

Кроме этого в комплект электрического оснащения входят: блок электрический ZE-SSAK, радиоприемник и 
вспомогательный блок. При выезде автомобиля из гаража происходит автоматическое выключение вентилятора с 
некоторым запаздыванием. Время запаздывания можно регулировать. 
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Системы удаления выхлопных газов

* В специальном исполнении есть возможность применения двух кареток с  вытяжками на одном канале.

Тип

Рекомендуемый
 расход 
воздуха

 на насадке
[м³/час]

Сопротивление
течению

[Па]

Эластичный  шланг Вход
ной диа

метр 
насад

ки 
[мм]

Канал вытяжной 
самоуплотняющийся KOS-L

Внутрен
диаметр 

[мм]

Длина
[м]

Термостой
кость*

[°C]

Сечение
[мм]

Масса
[кг/м]

Масса сегмента
[кг]

KOS-L/SSAK 1500 2000 150 5 200 170 160 × 240 14,2 17,75 или 35,5

*термостойкость гибкого шланга при насадке составляет 300ºС.

Тип Примечание

ZK

Применяется для торцевого 
замыкания канала в случае, 

когда не применяется осевой 
присоединительный патрубок 

Тип Примечание

ZWK Служит для закрепления канала на 
настенном кронштейне

Тип Примечание

WPK-2 Служит для закрепления канала к 
стене или колонне

Вид  Тип
Примечание

ZKL левое

ZKP правое
Тип Примечание

ZG Устанавливается  на концах канала

Вид патрубка Тип Диаметр
[мм]

осевой KO 200

конфузор задний 
универсальный KTSU-200 200

Тип Примечание

ZSK
Комплект элементов для 

соединения двух соседних 
сегментов канала

Заглушка канала

Соединительные планки для сегментов

Комплект подвески канала

Кронштейн настенный

Упор резиновый

Окончание канала
устанавливается в начале первого и в конце последнего сегмента

Присоединительные патрубки

Кулачок

Концевой выключатель
Блок питания электромагнита

Коробка соединительная

Насадка газоприёмная

Блок регулировочного троса Предохранительный трос

Канал вытяжной KOS-L
Блок питания электромагнита

Канальная вытяжная насадка L

Эластичный шланг

Электромагнит

Коробка соединительная

Технические характеристики


