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Приблизительное сравнение вытяжных рельсов и катушек для удаления выхлопных 
газов: 
 
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что при строительстве или реконструкции 
СТОа, АТП и т.п., Вы должны принимать во внимание тенденции развития 
автомобилестроения на ближайшие 10-20 лет.  
 
Исходные данные по СТО легковых автомобилей: 

• Зона ТОиР - 24 метра, т.е. 6 постов (при ширине поста - 4м.). 
• Стандартный коэффициент одновременного использования в зонах ТОиР для 

удаления выхлопных газов лежит в пределах - 0,25-0,30 (если это не 
специализированный диагностическом центр); 

• Высоту подвеса (катушек или рельса) – 4,5м от уровня пола. 
 
Вариант с вытяжными катушками: 
Необходимые условия: 

1. Длина вытяжного шланга при h(подвеса катушек)=4,5м, на каждой катушке должна быть 
в пределах следующих расчётов: 

 

L(шланга ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ)=~5,2м 
Т.к. шланг на катушке вначале вытягивается и фиксируется 
стопором в удобном для механика положении (при этом шланг 
кладётся на пол), а затем насадка подсоединяется вместе со 
шлангом к выхлопной трубе, то для удобства выполнения этой 
операции: 
 
L(шланга ПРАКТИЧЕСКАЯ) = должна быть, как минимум, - 7,5м 
 

2. Рассматриваем вытяжные катушки с газоприёмными (вытяжными) насадками 
из специальной резины (овальные) с механическим зажимом на выхлопной 
трубе. Овальная форма насадки должна быть на современных СТОа, т.к. у 
большинства автомобилей юбка бампера плавно обтекает оконечную трубу 
выхлопной системы автомобиля, и только овальная насадка – обеспечивает 
возможность беспрепятственно справиться с данной задачей. 

РАСЧЁТ: 
• На 6 постов необходимо, как минимум, - 3 катушки. Нормальный комплект 

катушки, соответствующий вышеуказанным условиям, без автоматических 
дроссельных заслонок (в массе своей), с вытяжной насадкой стоит в среднем около 
1.642 Евро, т.е. 3х1.642 Евро = 4.926 Евро, включая НДС. (Скандинавские 
производители 1650-1750 Евро, Немецкие производители 1600-1800 Евро; Итальянские 
производители 1450 – 1600 Евро) 

• С учётом того, что на современном СТОа попадаются авто с двумя разнесёнными в 
разные стороны на бампере выхлопными трубами, а также декоративные насадки 
на выхлопных трубах бывают большими и стандартная овальная насадка с ними 
справиться не может, возьмём, так называемый Y-адаптер (Y-разветвитель на две 
выхлопные трубы) с двумя насадками, стоимость такого комплекта - около 900 
Евро, вкл. НДС. В варианте «для скептиков» – обойдёмся без Y-разветвителя; 

• Далее, все катушки должны быть обвязаны воздуховодами, что в материале 
(воздуховоды + фитинги + подвесы каждые 3 метра)  ещё около 750 Евро, вкл. 
НДС; 
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• Силовые подвесы под 3-и катушки, т.е. конструкции сами по себе, для крепления 
катушек - здесь цена сильно зависит от того, на какой высоте, к чему крепят, вес 
самой катушки + усилие возвратной пружины и т.д. и т.п. Цена будет лежать в 
пределах 100-200 Евро на один подвес. Возьмём 150 Евро за штуку. 3х150Евро= 
450 Евро, вкл. НДС; 

• Стоимость самих монтажных работ - возьмём на 360 Евро, вкл. НДС, больше, чем 
на рельс 24м, т.к. больше работ по обвязке и подвесу 3-х катушек. Т.е. плюс 360 
Евро; 

• Вентилятор, включая блок-предохранитель пуска вентилятора – не считаем, т.к. 
что в одном, что во втором случае – константа; 

• Проход через крышу от вентилятора - не считаем, т.к. что в катушках, что в 
рельсе это - константа! 

ИТОГО: 4.926 + 900 + 750 + 450 + 360 Евро = 7.386 Евро, вкл. НДС (цена прайса) 
Итого в варианте «для скептиков» (без Y-разветвителя) = 6.486 Евро, вкл. ДС. (цена прайса) 
ПЛЮСЫ: 

• + привычное "стандартное" решение 
МИНУСЫ: 

• - время на монтаж; 
• - для авто с двумя разнесёнными трубами где-то придётся хранить Y-вытяжной 

адаптер, плюс время чтобы сходить его взять, плюс время чтобы его подсоединить 
к существующей системе; 

• - частичная возможность апгрейта (если потребуется сделать более 
высокотемпературный шланг для диагностики на каком-то посту, то его + насадку 
можно купить, перекрутить и т.д., но данное место стационарно). Также если 
добавится большое количество лёгкого коммерческого автотранспорта и дизелей, 
то для установки шланга 125-150мм в диаметре (чтобы шланг 100мм не "выгорал") 
необходима установка другой катушки на какое-то конкретное рабочее место; 

• - «ограниченность» при применении в арендованных помещениях или 
помещениях с низким потолком. 

 
Вариант с вытяжным рельсом NORFI Technorail: 

• Алюминиевый вентиляционный канал (рельс) Technorail 24 метра длинной, 
включая необходимые соединительные 
элементы, планки подвеса и стопоры-
ограничения перемещения + 3-и 
передвижные каретки со шлангами 
длиной 5,5м (больше не надо, т.к. 
шланги на пол класть нет 
необходимости, а каретка 
перемещается к нужному месту без 
проблем) и овальными резиновыми 
насадками с механическими 

профессиональными зажимами - стоит 5.933 Евро, включая НДС. 
• Вариант вышеуказанного рельса с длиной шланга 7,5м «для скептиков» на каждой 

из 3-х передвижных кареток = 6.183 Евро, вкл. НДС. Мы этого (7,5м шланги) 
делать не рекомендуем, т.к. длину шлангов придётся укорачивать – 5,5 м. длины 
шлангов – больше чем достаточно! 
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• Обвязку воздуховодами, кроме как от рельса к вентилятору (от вентилятора 
наружу, как и с катушками – константа) – делать не надо, т.к. вытяжной рельс сам 
по себе и есть вентиляционный канал! На воздуховод от рельса к вентилятору – 
заложим около 150 Евро, вкл. НДС; 

• на пятаки крепления растяжек рельса на крыше (при потолочном креплении) 
заложим около 200 Евро, вкл. НДС, больше чем в случае с вытяжными катушками, 
правда крепление может быть и к существующим фермам, Н-профильным балкам 
и т.д., что будет дешевле; 

• Вентилятор, включая блок-предохранитель пуска вентилятора – не считаем, т.к. 
что в одном, что во втором случае – константа; 

• Проход через крышу от вентилятора - не считаем, т.к. что в катушках, что в 
рельсе это - константа! 

ИТОГО: 5.933 + 150 + 200 Евро = 6.283 Евро, вкл. НДС. (цена прайса) 
Итого в варианте для скептиков (с длиной шлангов 7,5м) = 6.533 Евро, вкл. ДС. (цена прайса) 
ПЛЮСЫ: 

• + лёгкость монтажа (меньше времени и усилий); 
• + возможность дальнейшего наращивания и модернизации системы как по 

высокотемпературным шлангам, так и по дизелям, по диагностике и ещё по длине 
линии. В любой момент, открыли оконечную крышку рельса и установили нужную 
каретку с нужным диаметром шланга, либо нарастил рельс; 

• + ввести СТОа в эксплуатацию можно даже с двумя каретками на начальном 
этапе, тогда цена рельса со шлангами 5,5м будет = 5.396 Евро, вкл. НДС, но мы 
рекомендуем 3 штуки кареток, т.к. на ТОиР может быть автомобиль с двумя 
разнесёнными трубами, одновременно с тем, что надо ещё одну машину 
подсоединить к вытяжной системе; 

• + нет необходимости использовать Y-вытяжной адаптер для авто с двумя трубами, 
т.к. просто перекатил каретки куда надо и всё; 

• + мало значимо, но тем не менее должны указать - меньше нагрузка на шланг (нет 
усилия на шланге при раскручивании катушки) и, как следствие, дольше срок 
службы шланга при равных условиях эксплуатации; 

• + возможность применения в арендованных помещениях или помещениях с 
низким потолком. 

МИНУСЫ: 
• - "не стандартное" (не катушечное) решение. 

 

Примечание: 
Данные расчёты можно проводить, только принимая во внимание оборудование для 
вытяжки выхлопных газов сопоставимого качества, а также при равных условиях 
подвеса и т.д. и т.п., но очевиден тот факт, что при использовании рельса мы экономим 
суммарные издержки Клиента (Заказчика) с учётом тех работ, которые "не видны" 
Клиенту при первоначальном сравнении просто цен катушек и цены рельса. 
 
Рельс NORFI Technorail: 
 
Рельс для удаления выхлопных газов со стационарных мест ТО и Р обслуживания различного 
транспорта (мототехники, автомобилей, грузовиков, автобусов и т.д.) устанавливается поперечно 
всем рабочим постам ТО и Р и кузовного участка. По сути своей это – вентиляционный 
алюминиевый канал, который объединяет группы рабочих мест. По данному рельсу (каналу) 
перемещаются вручную передвижные каретки с опусками/подвесами вытяжных шлангов 
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необходимой длины. Данный рельс также может быть использован при не интенсивной 
эксплуатации на тормозных стендах СТОа. 
 
Вытяжной рельс обеспечивают удаление выхлопных газов в любой удобной Вам точке ремонта 
транспортного средства (ТС) по всей длине рельса. В отличие от “катушечной” системы, Вы 
можете без дополнительных затрат на Y-адаптеры (разветвители) обслуживать ТС с двумя 
разнесёнными в разные стороны выхлопными трубами, - просто переместите пару передвижных 
кареток с вытяжными шлангами в нужное Вам место. 
 
Рельс имеет модульную конструкцию, алюминиевые каналы поставляются различной длины 
(максимальная длина единого канала без стыка составляет 5-6м, затем они соединяются между 
собой до необходимой Вам длины). Вы можете снизить первоначальные инвестиции в вытяжку 
выхлопных газов путем постепенного наращивания системы (установкой дополнительных 
передвижных кареток, наращиванием суммарной длины рельса) по мере возрастания загрузки 
техцентра. 
 
Вентилятор(-ы) необходимой производительности, диаметры шлангов, типы подвесов шлангов и 
т.д. подбираются исходя из обслуживаемых и ремонтируемых ТС. В стандартном исполнении все 
элементы рельса предназначены для удаления выхлопных газов с термостойкостью до +150°C. 
Для постов с более высокой температурой (диагностики, промывки форсунок и т.п.) на каретках 
применяются шланги и насадки высокой термостойкости. 
 
При выборе вытяжных рельсов необходимо обращать внимание на конструкцию самого 
вентиляционного канала, т.к. некоторые производители оборудования для удаления выхлопных 
газов размещают элементы передвижной каретки внутри самого вентиляционного канала, тем 
самым, подвергая элементы каретки повышенному износу.  
 
Рельс Technorail объединяет в себе два канала, вытяжной канал для удаления выхлопных газов и 

отдельный 
направляющий 
канал для 
движения 
вытяжной каретки
Передвиж
каретка должн
имеет 6-ть колёс
шарикоподшипни
ками для 
линейного
перемещени

каретки, а также 4-и шарикоподшипниковых дополнительных направляющих колеса для 
обеспечения лёгкости перемещения каретки при продольных нагрузках. 
 
Данная конструкция рельса (см. Рис.) позволяет обеспечить долгий срок службы шасси 
передвижных кареток, а также предотвращает поломки каретки и, как следствие, снижает простои 
системы при ремонте. 
 
При использовании данных материалов, пожалуйста, не забудьте применять сноску: 
«Благодарим за помощь в подготовке статьи и предоставленный материал СП НОРФИ, 
дочернее предприятие NORFI Absaugtechnik GmbH», т.к. этот материал защищён авторским 
правом. 
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