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/ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
  ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПОЛНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

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

DPFXMatic

Наша продукция
под вашим брендом

Персонализация дизайна 
корпуса в корпоративном 
стиле по форме и цвету

Персонализация графики 
на панели управления с 

вашим логотипом

Программное обеспечение
по спецификации заказчика

Ваш бренд
всегда на виду!

DPFXMatic от Proxind – это уникальный аппарат для очистки сажевых фильтров,
предназначенный для производителей моющих средств, используемых для
промывки и ополаскивания комплектующих автомобилей.

Инновационность подхода Proxind заключается в использовании портативного
автоматического устройства, обеспечивающего высокую эффективность очистки.

Очистка сажевого фильтра производится в автоматическом режиме путем впрыска
очистителя непосредственно в фильтр без демонтажа деталей автомобиля – это существенно 
экономит время.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация
силами одного

оператора

Интуитивное
автоматизированно

е управление

Панель управления с 4
сигнальными светодиодами 

и лишь одной кнопкой
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Дизельные автомобили оснащаются электронной системой управления, контролирующей
функционирование сажевого фильтра – в случае его засорения на панели приборов 
загорается соответствующий сигнальный светодиод.
Другими признаками неисправности FAP являются повышенный расход топлива, снижение 
тяги автомобиля с последующей потерей мощности двигателя, а также ощущение, что 
двигатель работает рывками.
В долгосрочной перспективе это может привести к засорению или поломке сажевого фильтра.

При необходимости прочистить засорившийся FAP традиционным способом приходится:
1. Демонтировать фильтр
2. Неоднократно использовать сжатый воздух в помещении, которое должно соответствовать
    определенным нормам
3. Нагревать сажевый фильтр в печи с разными температурными режимами (температура
    одного из режимов составляет 615°C)

В некоторых случаях может даже потребоваться весьма дорогостоящая замена фильтра.

Во избежание этих проблем и нарушения работы дизельного двигателя рекомендуется проводить
профилактическую очистку сажевого фильтра, удаляя из него пыль, сажу, золу и прочие
загрязнения.

DPFXMatic позволяет проводить эту обработку без демонтажа комплектующих частей двигателя,
экономя время и деньги.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

Четыре этапа работы DPFXMatic от Proxind:

DPF впрыскивает промывочную жидкость в течение одной минуты и оставляет ее
действовать в течение 5 минут.

1

Затем двигатель запускается и разгоняется до 2000-2500 об./мин. в течение 5 минут,
после чего число оборотов сокращается до минимального.

2

По окончании обработки двигатель останавливают, отсоединяют установку и
восстанавливают исходную конфигурацию соединений.

4

Затем в бачок DPF добавляется промывочная жидкость, аппарат впрыскивает ее в
течение одной минуты, затем двигатель снова разгоняется до 2000-2500 об./мин. на 5
минут.

3

Proxind информирует

Удобство автоматизированной очистки
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Устройство для промывки сажевых 
фильтров дизельных двигателей

SPECIFICHE DATI

Габариты типовой модели: 161 x 232 x 339 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели:  5 кг

Электропитание: 2 В пост.т. – специальный кабель питания от
аккумуляторной батареи автомобиля

Насос: Шестеренчатый, Vectra, с прямым зацеплением

Бак для присадок: 1 или 3 литра с датчиком минимального уровня

Шланги: Трубка с быстроразъемными соединителями

Индивидуальное исполнение: Можно производить очистку либо только
жидким очистителем, либо выполнить цикл
очистки и ополаскивания двумя разными
средствами. Длительность очистки зависит от
используемого продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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