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Порядок подготовки дымососа к работе. 
1) Достать дымосос. 
2) Ознакомиться с руководством по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания. 

Проверить наличие в двигателе масла и бензина. 
3) Достать из сумки напорный рукав дымососа. Напорный рукав помечен биркой «РН-» и имеет 

поперечные стальные кольца. Каждый конец напорного рукава имеет стягивающий стальной хомут.  
Один край напорного рукава надеть на выпускной фланец дымососа (фото № 1). Затянуть 
стягивающий стальной хомут (фото № 2). Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную 
фиксацию рукава. 

 
 

 

 

 

 

 

                

               

                                 Фото № 1                                                                 Фото № 2 

4) Достать из сумки всасывающий рукав дымососа или всасывающую двухзонную обвязку. 
Всасывающий рукав или двухзонная обвязка помечены биркой «РВ-» или «Рукав всасывающий 
двухзонной обвязки» соответственно и имеют поперечные стальные кольца. Каждый конец 
всасывающего рукава имеет стягивающий стальной хомут. 

Один конец всасывающего рукава или всасывающего тройника двухзонной обвязки надеть на 
всасывающий фланец дымососа (фото № 3). Затянуть стягивающий стальной хомут (фото № 4). 
Отбортовка на фланце дымососа обеспечивает надежную фиксацию рукава. 

 
 

 

 

 

 

 

                               

                 

                                    Фото № 3                                                                 Фото № 4 

5) В таком состоянии дымосос готов к работе. 
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Соединение дополнительного рукава с основным рукавом дымососа  
(принцип одинаковый для всасывающих и напорных линий). 

 
Дополнительный рукав на одном конце имеет соединительное кольцо с отбортовкой. Надеть конец 
основного рукава на соединительное кольцо (фото № 5) и затянуть стягивающий стальной хомут (фото 
№ 6). 

                                        Фото № 5                                                                 Фото № 6 

Соединение рукава дымососа с адаптером (воздуховодом специальным) для узла 
стыковочного. 

Пример соединения показан на всасывающем рукаве дымососа и адаптере приточно-вытяжном для узла 
стыковочного ВП*. 

Порядок действий: надеть конец рукава на фланец адаптера (фото № 7) и затянуть стягивающий 
стальной хомут (фото № 8). Отбортовка на фланце адаптера обеспечивает надежную фиксацию рукава. 

                              Фото № 7                                                                 Фото № 8 

* Для адаптера вытяжного для узла стыковочного В и для соединения напорного рукава с адаптером 
вытяжным для узла стыковочного ВВ принцип действия аналогичен. 
 
 


