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Решения NORFI по удалению 

выхлопных газов автомобилей  

оперативных служб  
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Рельсовая система Technorail 

 Универсальная система 

газоудаления - 

предназначена для любых 

типов Депо 

 Может использоваться в 

различных режимах, включая 

прогрев двигателя  

 Рекомендуется для низкой и 

средней нагруженности 

поста оперативного 

дежурства 

 Любая длина рельсового 

канала (рабочей зоны) 
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Рельсовая система ALU 

 Предназначена для 

высоконагруженных постов 

оперативного дежурства (2 и 

более автомобилей) 

 

 Для выхлопных труб 

расположенных вверх 

 

 Для сложных конфигураций 

рельсовых каналов 

 

 Любая длина рельсового 

канала (рабочей зоны) 
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Основные узлы Technorail и ALU 

 Универсальная насадка на 

выхлопную трубу 

 Надежный расстыковочный 

механизм на основе троса 

Боудена 

 Управление вентилятором: 

• ручное вкл./выкл. 

• автомат. - м/выключатели 

• автомат. - радиоканал 
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Трековая пневматическая система   

FW-DLS 125/160 

 Предназначена для поста 

оперативного дежурства с одним 

автомобилем 

 Простая конструкция, низкий вес и 

небольшие габаритные размеры 

направляющего рельса 

 Пневматическая насадка на 

выхлопную трубу с автоматической 

расстыковкой 

 Полностью автоматическое 

управление вентилятором по 

изменению давления в выхлопной 

трубе 
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Трековая электромагнитная система   

MAGNETSYSTEM FW-EMS 

 Предназначена для поста 

оперативного дежурства с одним 

автомобилем 

 Простая конструкция, низкий вес и 

небольшие габаритные размеры 

направляющего рельса 

 Электромагнитная парковка насадки 

на в/трубу  

 Может использоваться в различных 

режимах, включая прогрев двигателя  

 Управление вентилятором: 

• ручное вкл./выкл. 

• автомат. - м/выключатели 

• автомат. - радиоканал 
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Technorail ALU FW-DLS  

Пневмо 

система 

FW-EMS 

Magnet 

system 

Кол-во а/м на один рельс 1 (2*) 2 и более 1 1 

Уровень нагрузки средний высокий низкий средней 

Режимы использования выезд/прогрев выезд/прогрев выезд выезд/прогрев 

Расположение в/труб нижнее любое* нижнее нижнее 

Длина рабочей зоны без ограничения без ограничения 6м 6м 

Управление 

вентилятором 

ручное/автомат.* ручное/автомат.* автомат. ручное/автомат.* 

Тип расстыковочного узла механический механический пневматический эл/магнитный 

* согласовывается или выбирается дополнительно 

Различные рельсовые и трековые системы 

NORFI для МЧС. Сводная таблица. 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальным 

Дилерам и Партнёрам NORFI Absaugtechnik GmbH в вашем регионе. 


