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/ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИНЖЕКТОРНЫХ ФОРСУНОК

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

InjectX 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.

InjectX от Proxind позволяет проводить эту процедуру без демонтажа деталей двигателя, 
существенно экономя время и деньги.

InjectX

ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

В этом режиме InjectX 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.
Очистка производится в автоматическом режиме; давление необходимо регулировать в ручном
режиме только в случае изменения условий работы.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

InjectX от Proxind – это уникальный аппарат для очистки инжекторных форсунок,
предназначенный для производителей присадок.
Аппарат производит очистку инжекторных форсунок очищающими добавками без
демонтажа деталей автомобиля, существенно экономя время.

Наша продукция под 
вашим брендом

Персонализация графики 
на панели управления с 

вашим логотипом

Кастомизация дизайна 
корпуса в корпоративной 

цветовой гамме

Ваш бренд и ваши 
продукты всегда на виду!

Эксплуатация силами 
одного оператора

Интуитивное
управление

Регулятор
давления с ручным

управлением

Навигация в меню на 
7-сегментом цифровом 

дисплее всего 4 клавишами: 
START, STOP,   ,
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SPECIFICHE DATI

InjectX

Габариты типовой модели: 385 x 187 x 329 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: 9 кг

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

Электронная плата управления: Процедура определения минимального уровня
жидкости в баке при помощи датчика уровня

Регулировка давления: • Манометр
• Регулировочная ручка

Насос: Стальной шестеренчатый насос с магнитным
приводом и электронным управлением

Бак:

2 шланга с быстроразъемными соединителями

3 литра с датчиком минимального уровня

Шланги:

Цифровой, 4 знака х 7 сегментовДисплей:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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