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1. Описание устройства 
 

1.1 Технические характеристики: 
№ Наименование Ед. из-ия Значение 
1 Питающее воздушное давление Кг/см2 2,5 
2 Фильтрующий элемент (5 микрон) шт 1 

 
3 

Адаптер для подключения быстросъемных 
разъемов с металлической 3ступенчатой 
муфтой 

 
шт 

 
2 

 

4 Резиновый переходник (3 диаметра) для 
подключения к системе 

 

шт 
 

3 
5 Хомут Norma 32-50 мм шт 2 

 
6 

Адаптер для закачки нового антифриза (с 
металлическим или пластиковым 
удлинителем) 

 
шт 

 
1 

 

7 Индикаторная бумага (набор 10 листов для 
проверки щелочного запаса.) 

 

шт 
 

1 
8 Регулятор давления воздуха шт 1 
9 Ёмкость для новой жидкости 20л шт 2 

10 Ёмкость для отработанной жидкости 20л шт 1 
 

11 Шланги пружинные для подключения к 
системе 

 

шт 
 

2 
12 Вес, нетто кг 48 
13 Вес, брутто кг 58 
14 Габаритные размеры мм 540х640х1100 
15 Цвет  Светло желтый 
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1.2. Описание панели управления 
 
 

7 Описание панели управления: 

1- Регулятор давления подачи жидкости 
(Включение / Выключение аппарата) 

2- Датчик давления жидкости выдаваемое 
6 аппарата. 

3- Ручка переключения резервуаров с новой 
жидкостью 

4- Ручка переключения забора новой 
4 1 жидкости. Из аппарата или из внешней 

емкости 
5- Место подсоединения шлангов для 
подключения аппарата к системе 

6- Кнопка сброса давления (для снятия 
фильтрующего элемента) 

5 7- Отсек для инструмента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
Рис 1. Панель управления 

 
 
 
1.3 Описание шлангов 

На рис.2 показаны шланги для подключения аппарата к системе охлаждения. 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

Рис.2  Вывода шлангов. 
1-  Шланг для подачи жидкости в систему охлаждения (PRESSURE). Подключается ко входу 

на термостат. 
2-  Шланг для забора жидкости из системы охлаждения (RETURN). Подключается к верхнему 

разъему радиатора. 
3-  Шланг для забора жидкости из внешней емкости или для проведения очистки жидкости 

системы охлаждения. (SUCTION LINE) – подсоединяется к внешней емкости с жидкостью. 
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На рис.3 показаны разъемы для подсоединения шлангов слива жидкости из аппарата и 
 

залива новой жидкости. 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 

4 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3  Подключение шлангов . 
 

1-  Разъем для подключения шланга предназначен для закачки или откачки новой жидкости в 
резервуар аппарата «А». 

2-  Разъем для подключения шланга предназначен для закачки или откачки новой жидкости в 
резервуар аппарата «В». 

3-  Разъем для подключения шланга предназначен для слива старой жидкости из 
резервуара аппарата. 

4-  Разъем воздушного фильтра и регулятора для подключения шланга с жатым  воздухом 
(от компрессора). 

 
 

2. Подготовка к работе 
 
 

1. Вкрутите разъем для подключения компрессора в воздушный фильтр, установленный на 
левой стенке установки (см. рис.3 поз. 4). 

2. Подключите компрессор к установке через разъем и фильтр и установите давление 
подающегося воздуха в 2,5 кг/см2 с помощью регулятора давления компрессора. 

3. Приготовьте и залейте новую охлаждающую жидкость (антифриз), для заливки в бачки 
«А» и «В». 

4. Приготовьте моющую жидкость для системы охлаждения, если система охлаждения будет 
промываться. 

5. Приготовьте соответствующие адаптеры и переходники, исходя из диаметра 
соединительного патрубка между термостатом и радиатором. 
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2.1. Присоединение шлангов и заливка жидкости в аппарат 
(резервуар «А» или «В» для новой жидкости ) 

 
1. К шлангу для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) (см. рис.2 поз.3) 

присоединить переходник (рис.4) и опустить в емкость с новой жидкостью 
2. Взять металлизированный шланг присоединить одним концом к разъему подача жидкости 

в систему охлаждения (PRESSURE) (см. рис.2 поз.1), а другой конец к разъему для подключения 
шланга предназначен для закачки или откачки новой жидкости в резервуар аппарата «А» или 
«В» (в зависимости от того какой резервуар нам нужен) (см. рис. 3 поз. 1,2). 

3. Ручку переключения забора новой жидкости из аппарата или внешней емкости (FILL LINE/ 
SUCTION CLEANING), переключить в положение SUCTION CLEANING (рис. 5). 

4. После чего поворачивать регулятор давления (см. рис. 1 поз.1) по часовой стрелки и 
смотреть за датчиком давления (см. рис.1 поз.2) давление не должно превышать 1 кг/см2 во 
избежание поломки аппарата. 

 

 
 

Рис. 4 Переходник для забора 
жидкости из внешней емкости 

Рис. 5 Положение переключателя 
для забора жидкости из внешнего 
резервуара 

2.2. Подключение аппарата к системе охлаждения 
 
 

1. Разъем подачи жидкости в систему охлаждения (PRESSURE) соединяется 
металлизированным прозрачным шлангом посредством адаптера (рис.7) разъемом термостат 
рис. 6. 

2. Разъем слива жидкости из системы охлаждения (RETURN) соединяется 
металлизированным прозрачным шлангом посредством адаптера (рис.7) с верхним отводом 
радиатора (рис. 6). 

 
Рис.6 Подключение аппарата к системе охлаждения. 

 
 
 
 
 

Рис.7 Переходники для 
подключения аппарата к 
системе охлаждения. 
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3. Порядок работы 
3.1 Очистка системы охлаждения 

 
 

1.  Подключить аппарат к системе охлаждения (см параграф 2,2). 
2.  К шлангу для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) (см. рис.2 поз.3) 

присоединить переходник (рис.4) и опустить в емкость с жидкостью для мойки системы. 
3.  Ручку переключения забора новой жидкости из аппарата, или из внешней емкости (FILL 

LINE/ SUCTION CLEANING), переключить в положение SUCTION CLEANING (рис. 8). 
4.  После чего поворачивать регулятор давления (см. рис. 1 поз.1) по часовой стрелки и 

смотреть за датчиком давления (см. рис.1 поз.2) давление на должно превышать 1 кг/см2 

во избежание поломки аппарата. 
5.  После полной закачки очищающей жидкости установка отключается вращением 

против часовой стрелки Регулятора давления 
6.  Шланг для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) (см. рис.2 поз.3) 

(SUCTION) переключается на разъем слива старой жидкости из резервуара аппарата 
(OLD A/F OUTLET) (см. рис.3 поз.3) 

7.  Вращением по  часовой стрелке регулятор давления (PRESSURE CONTROLLER) (см. 
рис.1 поз1.) производится запуск процесса очистки. Рекомендуемое давление в системе 
0,8-1 кг/см2. Очистка системы должна проводиться в течение 5-20 минут, в зависимости от 
уровня загрязненности. 

8.  По окончании очистки установка отключается вращением Регулятора давления 
(PRESSURE CONTROLLER) (см. рис. 1 поз.1) против часовой стрелки до полной 
остановки аппарата. 

 
 

 
Рис. 8 Положение переключателя для забора жидкости из внешнего 
резервуара 

 
 

3.2.  Заправка системы охлаждения новым антифризом. 
1.  Заправка системы охлаждения производится после проведения очистки системы. 
2.  При заправке из баков установки ручка переключения подачи новой жидкости из аппарата 

или из внешней емкости (FILL LINE/ SUCTION CLEANING)(см.рис1 поз.4), устанавливается 
в положение подача нового антифриза (FULL LINE) (рис9). Ручка переключения 
резервуаров с новой жидкостью «А» или «В» устанавливается в соответствующее 
положение, в зависимости от выбранного бака для заправки с новым антифризом (А или 
Б).Второй конец шланга для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) 
(см. рис.2 поз.3) отключается от всех разъемов. 

 
Рис. 9 Положение переключателя для забора жидкости из 
резервуара аппарата. 
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3.  При заправке системы охлаждения из внешней емкости, ручку переключения забора 
новой жидкости из аппарата, или из внешней емкости (FILL LINE/ SUCTION CLEANING) 
(см.рис.1 поз.4),  переключить в положение SUCTION CLEANING (рис. 10). При этом 
второй конец шланга для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) (см. 
рис.2 поз.3) с использованием адаптера опускается во внешнюю емкость с новым 
антифризом. 

4.  Вращением по часовой стрелке Регулятора давления (PRESSURE CONTROLLER) (см.рис.1 
поз.1) производится запуск процесса заправки системы охлаждения. Рекомендуемое 
давление в системе 0,8-1 кг/см2 с плавным уменьшением давления к окончанию процесса 
заправки. По окончании заполнения системы охлаждения вращением против часовой 
стрелки регулятора давления (PRESSURE CONTROLLER) (см. рис.1 
поз.1) производится отключение установки. 

5.  Установка отключается от системы охлаждения автомобиля. 
 

 
Рис. 10 Положение переключателя для забора жидкости из внешнего 
резервуара 

 
 

3.3.  Слив отработанного антифриза из установки. 
 
1. Ручку переключения забора новой жидкости из аппарата, или из внешней емкости (FILL 

LINE/  SUCTION  CLEANING)  (см.рис.1  поз.4), переключить  в  положение SUCTION 
CLEANING (рис. 11). 

2. Второй конец шланга для забора жидкости из внешнего резервуара (SUCTION LINE) (см. 
рис.2 поз.3) подключается к разъему сброс отработанного антифриза (OLD A/F OUTLET) 
(см. рис.3 поз. 3). 

3. К  разъему  для  подачи  жидкости  в  систему  охлаждения  (PRESSURE)  (см.  рис.2.поз.1) 
Подключается  металлизированный  шланг,  ко  второму  концу  шланга  подсоединяется 
переходник   (рис.12)   который   помещается   во   внешнюю   емкость   для   отработанного 
антифриза. 

4. Вращением  по часовой стрелке регулятора давления  подачи новой жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER)   (см.рис.1поз.1) производится запуск процесса слива 
отработанного антифриза из установки до опустошения бака. 

5. После опустошения емкости аппарата для использованной жидкости выключается 
вращением против  часовой  стрелки  регулятора  давления  подачи  новой  жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER) до полной остановки аппарата 

6. По окончанию всех работ производится отключение всех шлангов. 

 
Рис. 11Положение 
переключателя для забора 
жидкости из внешнего 
резервуара 

Рис. 12 Переходник для 
внешней емкости. 
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4. Дополнительные функции 
 

4.1.  Слив нового антифриза из установки. 
 
 
 

1. Ручку переключения забора новой жидкости из аппарата, или из внешней емкости (FILL 
LINE/ SUCTION CLEANING) (см.рис.1 поз.4), переключить в положение  подача нового ан- 
тифриза (FULL LINE) (рис.13). 

2. Ручкой  переключения резервуаров с  новой  жидкостью  «А»  или  «В»  (рис.14),  выберем 
резервуар, из которого будем производить слив нового антифриза. 

3. Металлизированный шланг подключается к разъему подачи жидкости в систему охлаждения 
(PRESSURE)(см.рис.2.поз1.), ко  второму  шланга  прикрепляется  переходник  для  забора 
жидкости из внешнего устройства. Опустим переходник во внешнюю емкость для слива 
жидкости. 

4. Вращением по часовой стрелке регулятора давления подачи новой жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER) (см.рис.1поз.1) производится запуск процесса слива антифриза 
из установки до опустошения емкости. 

5. После опустошения емкости аппарата для использованной жидкости выключается 
вращением против  часовой  стрелки  регулятора  давления  подачи  новой  жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER) до полной остановки аппарата 

6. По окончанию всех работ производится отключение всех шлангов. 

 
 

Рис. 13 Положение 
переключателя для забора 
жидкости из резервуара в 
аппарате 

Рис. 14 Ручка для 
переключения емкостей 
аппарата с новой жидкостью. 

 

4.2.  Перелив нового антифриза между баками установки. 
 

1. Ручку переключения забора новой жидкости из аппарата, или из внешней емкости (FILL 
LINE/ SUCTION CLEANING) (см.рис.1 поз.4), переключить в положение  подача нового   
антифриза (FULL LINE) (рис.13). 

2. Ручкой  переключения резервуаров с  новой  жидкостью  «А»  или  «В»  (рис.14),  выберем 
резервуар, из которого будем производить слив нового антифриза. 

3. Металлизированный шланг подключается к разъему подачи жидкости в систему охлаждения 
(PRESSURE)(см.рис.2.поз1.), второй конец шланга подключаем к разъему заливки жидкости 
в  резервуар  для  новой  жидкости  «А»  или  «В»  (см.рис.3  поз.1или2)  в  который  хотим 
перелить. 

4. Вращением   по часовой стрелке регулятора давления подачи новой жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER) (см.рис.1поз.1) производится запуск процесса перелива 
антифриза из одной емкости в другую до опустошения. 

5. После опустошения емкости аппарата для использованной жидкости выключается 
вращением против  часовой  стрелки  регулятора  давления  подачи  новой  жидкости 
(PRESSURE CONTROLLER) до полной остановки аппарата. 
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5. Приложение 
5.1. Порядок установки переключателей 

 
Установка поворотных переключателей производится переводом из горизонтального 

положения в вертикальное путем поворота на 90° против часовой стрелке. 
Установка переключателя из вертикального положения в горизонтальное производится 

поворотом на 90° по часовой стрелке. Переключение переключателей показано на рис.15 
 
 

 
 
 
 
 

Установка переключателя из 
горизонтального положения в 
вертикальное. 

 

Рис. 15 Переключение переключателей 

Установка переключателя из 
вертикального положения в 
горизонтальное. 

 
 

Приложение чрезмерного усилия на переключатели при переключении, а также вращение в  
 направлении, не предусмотренном схемой, ведет к поломке системы переключения и аппарата. 
 

5.2. Обслуживание аппарата 
C целью увеличения срока службы установки рекомендуется проводить ежедневную очистку 

внешних поверхностей аппарата, а так же промывку шлангов, разъемов адаптеров. 
Не рекомендуется в качестве моющих средств, для обработки шлангов использовать 

вещества содержащие растворитель. 
Сменный фильтр 5 микрон рассчитан на обслуживание 5 автомобилей. После проведения 

данного количества чисток рекомендуется производить замену на новый фильтр. 
Перед началом замены опустошите аппарат и отсоедините его от компрессора. Замена 

фильтра производится путем снятия колбы (рис.16) вращением против часовой стрелки, 
предварительно нажав кнопку для сброса воздушного давления из аппарата (рис.17). Открутив 
колбу, удалите старый фильтрующий элемент, промойте колбу, установите новый фильтрующий 
элемент. После установке нового фильтрующего элемента, колбу закрутите на место вращением, 
по часовой стрелки до момента упора. 

 
 

1 – Колба 
 

2 – Фильтрующий 
элемент 5 микрон 

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
Рис.16 Фото фильтра и колбы 

Кнопка для сброса 
воздушного давления 

Рис.17 Фото кнопки для сброса давления 
 

При возникновении вопросов по работе аппарата обращайтесь в сервисную службу 
магазина, где был приобретен аппарат. 
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