
proxind. it

Аппарат для очистки инжекторных 
форсунок бензиновых и дизельных
автомобилей

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

CleanjectX



/ АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИНЖЕКТОРНЫХ

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

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

Во избежание дорогостоящих последствий рекомендуется проводить профилактическую 
очистку c удалением нагара и следов продуктов сгорания из инжекторных форсунок 
дизельных и бензиновых двигателей.
CleanjectX от Proxind позволяет проводить эту процедуру без демонтажа деталей 
двигателя, существенно экономя время и деньги.

CleanjectX

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
В этом режиме CleanjectX заправляет автомобиль специальными присадками вместо бензина 
или дизельного топлива и очищает систему впрыска от нагара и следов продуктов сгорания без 
демонтажа форсунок и любых других деталей двигателя для доступа к самим форсункам.
Это единственная в своем роде установка, которая при помощи электронной платы и 
электронного датчика давления позволяет поддерживать постоянное значение давления, 
выбранное оператором на дисплее. Электронная плата регулирует частоту вращения насоса, а 
значит, и давление в зависимости от условий эксплуатации, например, в начале процедуры 
очистки системы впрыска, когда нет необходимости регулировать давление вручную.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CleanjectX от Proxind – это уникальный аппарат для очистки инжекторных форсунок,
предназначенный для производителей присадок.
Инновация Proxind заключается в выполнении этой операции с помощью портативного 
автоматического аппарата, обеспечивающего высокую эффективность очистки.
Очистка осуществляется аппаратом с заправленными в него присадками в автоматическом 
цикле без демонтажа деталей автомобиля, что существенно экономит время.

Наша
продукция под
вашим брендом

Кастомизация дизайна
корпуса в корпоративном
стиле по форме и цвету

Персонализация
графики на панели
управления с вашим
логотипом

Возможность вывода на
дисплей марки и
торгового названия
используемых средств

Программное
обеспечение
по спецификации
заказчика

Ваш бренд и ваши
продукты всегда на виду!

Эксплуатация
силами одного 

оператора

Интуитивное
автоматическое

управление

Навигация в меню на дисплее при 
помощи простого поворотного

нажимного переключателя

BRAND
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SPECIFICHE DATI

CleanjectX

Габариты типовой модели: 225 x 240 x 390 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: 9 кг

12 В пост. т. – специальный кабель питания от
аккумуляторной батареи автомобиля

Многоязычное ПО: • Встроенные языки: итальянский, английский,
  немецкий, французский, испанский,
  португальский и турецкий
• По запросу заказчика в ПО можно встроить
  другие языки

Электронная плата с микроконтроллером: • Автоматическая процедура с датчиком уровня 
для определения уровня жидкости в баке
• Непрерывная прецизинная электронная 
регулировка давления подачи топлива

Электропитание:

Насос:

1 или 3 литра с датчиком минимального уровня

• Стальной шестеренчатый насос с магнитным
  приводом и электронным управлением
• Давление 7 бар
• Расход 130 л/час/h

Бак::

2 шланга с быстроразъемными соединителямиШланги:

Дисплей: Буквенно-цифровой, 20 знаков х 4 
строки

Дисплей:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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