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/ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ РАДИАТОРА

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

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

Необходимость промывки системы охлаждения возникает при резком и длительном 
повышении температуры охлаждающей жидкости по причине засорения радиатора либо 
вследствие отсутствия надлежащего теплообмена с охлаждающей жидкостью, а также в случае 
заправки несоответствующей охлаждающей жидкости, наличия видимых загрязнений в 
поддоне радиатора, таких как накипь и другие засоряющие радиатор отложения, либо в случае 
нерегулярной замены охлаждающей жидкости (обычно замена производится раз в два года).

CoolXMatic

CoolXMatic от Proxind – это установка для промывки радиатора и замены 
охлаждающей жидкости, предназначенная для производителей моющих и 
охлаждающих жидкостей, которые используются в системах охлаждения автомобилей.

CoolXMatic позволяет очистить радиатор и заменить охлаждающую жидкость в
автоматическом режиме и без демонтажа деталей автомобиля, существенно экономя время.
Замена отработанной охлаждающей жидкости также осуществляется в автоматическом
цикле, при этом обеспечивается замена 95 - 98% отработанной жидкости без загрязнения
новой жидкости старой, как это происходит при традиционной частичной замене 60%
охлаждающей жидкости.

Наша
продукция под
вашим брендом

Персонализация 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 используемого
жидкого чистящего средства

Программное
обеспечение по
спецификации
заказчика

Ваш бренд и ваши
продукты всегда на виду!

BRAND

Выбор меню четырьмя клавишами
на дисплее: ESC, OK,   ,

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация силами 
одного оператора

Интуитивное
автоматизированное 

управление

OK
ESC
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ФУНКЦИИ

Proxind информирует

Во избежание случайных ошибок в выборе жидкости и перекрестной контаминации при 
использовании различных продуктов на дисплей выводится торговое название, 
наименование цвета и диапазон рабочей температуры охлаждающей жидкости.

> Выбор охлаждающей жидкости

Процедура последовательного выполнения следующих операций: промывка
жидкостью с очищающей присадкой и замена охлаждающей жидкости.

> Автоматический цикл

Процедура замены только охлаждающей жидкости.
> Ручной цикл

Процедура заполнения шлангов установки во избежание образования опасных
пузырьков воздуха в контуре охлаждения.

> Заполнение шлангов

Процедура прецизионного заполнения бачка системы охлаждения.
> Заполнение бачка

Процедура опорожнения бачка системы охлаждения вспомогательным насосом.
> Опорожнение бачка

Процедура проверки герметичности системы охлаждения, выполняемая под
контролируемым давлением во избежание повреждения контура.

> Проверка давления

Настройка рабочего давления установки и проверка давления в системе охлаждения
> Настройка
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SPECIFICHE DATI

CoolXMatic

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

Вес типовой модели 61 кг

• Встроенные языки: итальянский и английский
• По запросу в ПО можно встроить другие языки

Соединители: В комплектацию входят две пары
соединителей (38/50 и 60/70 мм) для
подсоединения установки к автомобилю

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

Многоязычное ПО:

Насос:

100-микронный в напорном контуре

• Основной насос: шестеренчатый 12 В пост.т. 2
  бар с ШИМ- регулировкой для регулирования
  давления в контуре
• Дополнительный насос для опорожнения
  контура и уровень в бачке: шестеренчатый
  насос 12 В пост.т. 1 бар

Фильтр:

Буквенно-цифровой, 20 знаков х 4 строкиДисплей:

Длина напорных и возвратных шлангов около 
250 см с быстроразъемными соединителями 
Nitto (Япония)

Шланги:

• Вместимость баков для новой и отработанной
  охлаждающей жидкости: 12 литров
• Баки легко демонтируются, доступны в
  широкой продаже
• Новый бак с охлаждающей жидкостью оснащен
  датчиком минимального уровня

Баки:

• Вместимость баков под моющую присадку:
  3 литра
• Бак под присадку оснащен датчиком  
  минимального уровня

Бак для присадок:

• Поддерживает постоянное давление в контуре
  охлаждения
• Значение давления в контуре охлаждения
  выбирается на дисплее
• Регулировка частоты вращения основного насоса
  в зависимости от измеренного значения

Электронный датчик давления:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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