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Установка для промывки автоматической 
КПП, замены трансмиссионного масла 
ATF и заправки перманентной присадки
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ATFXMatic НОВИНКА



/ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ АКПП

ATFXMatic от Proxind – установка для промывки автоматических трансмиссий и 
замены масла ATF, предназначенная для производителей жидкостей ATF, 
используемых в автоматических трансмиссиях автомобилей.

ATFXMatic позволяет заменить масло и очистить коробку передач в автоматическом 
режиме без демонтажа деталей автомобиля, существенно экономя время.
Усовершенствованные автоматические КПП требуют высоко специализированного 
сервисного обслуживания, а усиление конкуренции в секторе производства 
автомобильных жидкостей заставляет искать решения, позволяющие выделиться на 
рынке за счет автоматизированного и более профессионального оборудования.

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATFXMatic от Proxind изготовляется в Италии из высококачественных комплектующих итальянского 
производства, обеспечивающих высокую надежность и долговечность оборудования.

ATFXMatic

БАЗА ДАННЫХ В ОДИН КЛИК

ATFXMatic оснащается непрерывно обновляемой онлайновой базой данных, которая по 
быстроте поиска превосходит бортовую БД. При поиске по модели автомобиля БД позволяет 
найти подходящий соединитель одним щелчком мыши. В ней содержится иллюстративный 
материал и текстовая информация:

Эксплуатация
силами одного 

оператора

Интуитивное
автоматизированное 

управление

Автоматическое
определение направления

потока жидкости

Выбор меню четырьмя
клавишами на

дисплее: ESC, OK,   ,

OK
ESC

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Наша продукция 
под вашим брендом

Кастомизация дизайна
корпуса в корпоративном
стиле по форме и цвету

Графическая кастомизация
панели управления с вашим
логотипом

Возможность вывода на 
дисплей марки и торгового 
названия используемой 
присадки и масла

Программное
обеспечение по
спецификации
заказчика

Ваш бренд и ваши 
продукты всегда на виду!BRAND

> Смазка для автоматической КПП (марка и 
количество, рекомендованные оригинальным 
производителем)

> Процедура замены масла АКПП

> Процедура контроля уровня масла в АКПП

> Фотографии точек прикрепления 
соединителей для замены масла

> Фотографии и описание соединителей,
используемых для замены масла
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ATFXMatic от Proxind обеспечивает замену масла ATF в автомобилях с АКПП
под весьма низким давлением.

Рост популярности автоматических трансмиссий потребовал внедрения новых методов 
техобслуживания. Автоматизированное профессиональное оборудование от Proxind 
позволяет операторам сектора экономить время и гарантирует профессиональный 
результат.

Оптимальный интервал замены масла в АКПП автомобилей составляет около 80000 км
(см. рекомендации производителя): ATFXMatic от Proxind позволяет полностью заменить 
отработанное трансмиссионное масло в автоматическом режиме, не допуская загрязнения 
нового масла старым, что обычно происходит при традиционной частичной замене.

Автоматизированная установка для промывки АКПП от Proxind позволяет в
автоматическом режиме выполнять следующие операции техобслуживания:
 

Важно!

1 > Промывка АКПП с добавлением моющих присадок

2 > Полная замена масла ATF

3 > Дозаправка масла ATF

4 > Слив излишков масла ATF

5 > Заправка перманентной присадки
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ATFXMatic
Установка для промывки автоматических
трансмиссий, замены масла ATF и заправки
перманентных присадок

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

Габариты типовой модели: 650 x 1130 x 450 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: 61 кг

Соединители:

Многоязычное ПО:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Комплект стандартных соединителей
• Комплект опциональных соединителей

Электронная плата с микроконтроллером: • Система взвешивания нового и отработанного масла с помощью 
тензодатчиков для точной замены количество масла независимо от разницы 
температуры и, следовательно, объема нового и отработанного масла
• Регулирование скорости насоса и его производительности в зависимости от 
количества сливаемого масла методом ШИМ (широтно-импульсной 
модуляции)
• Обеспечивает полную надежность процесса: не включает операцию замены 
масла, если в питающем баке нет достаточного количества нового масла или 
если в баке для отработанного масла недостаточно свободного объема для 
заменяемого масла

Насос: Шестеренчатый масляный насос с двигателем постоянного тока 12 В пост.т.

Фильтр: 10-микронный в напорном и возвратном контурах, выдерживает высокое
давление до 12 бар

Определение направления потока жидкости: • Автоматическое
• Рабочие шланги можно подсоединять к любому удобному для работы штуцеру,
не заботясь о направленности потока жидкости

Баки: • Вместимость баков под новое и отработанное масло ATF: 25 литров
• Баки легко демонтируются, доступны в широкой продаже

Бак для присадок: • Вместимость баков под моющие и перманентные присадки: 3 литра
• Бак под присадки оснащен датчиком минимального уровня

Принтер: • 24-колоночный термопринтер
• Встроен в панель управления, позволяет распечатать важные технологические
данные: количество, наименование замененного масла и пр.

Рециркуляционный контур: • Если в конце режима промывки АКПП масло не достигает требуемой температуры 
40°С, рециркуляция продолжается до достижения этого значения
• Обеспечивает защиту автоматической трансмиссии от сбоев за счет 
автоматического переключения ATFXMatic в режим рециркуляции

Шланги: Длина напорных и возвратных шлангов около 250 см, шланги оснащены 
быстроразъемными соединителями Nitto (Япония)

Электронный датчик температуры: Встроен в возвратный масляный контур. Обеспечивает автоматический 
переход из режима рециркуляции и очистки в режим замены масла, когда 
температура масла достигает 40°С

Акустическая и оптическая сигнализация: Оповещает оператора о всех важных событиях, например, сбоях в работе 
установки

Дисплей: Буквенно-цифровой, 20 знаков х 4 строки

• Встроенные языки: итальянский, английский, немецкий, французский, 
испанский, португальский, русский, румынский, сербский, польский, турецкий, 
голландский и финский
• По запросу заказчика в ПО можно встроить другие языки

Электропитание: • 12 В пост. т. – специальный кабель питания от аккумуляторной батареи 
автомобиля
• Контроллер для защиты от ошибок при подключении к полюсам аккумулятора
• 110-230 В пер.т . – опциональный встроенный преобразователь AC/DC
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