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/ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОЙКИ СУДОВЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

OceanXMatic от Proxind – аппарат для мойки судовых теплообменников,
предназначенный для производителей специальных моющих средств и жидкостей,
удаляющих накипь из судовых теплообменников. Циркуляция морской воды в
теплообменнике неизбежно сопровождается отложением солей и кальция с образованием 
накипи.
Отложения, образующиеся в процессе интенсивного теплообмена, со временем уменьшают 
диаметр труб теплообменника, приводят к снижению эффективности теплообмена и 
способствуют развитию внутренней коррозии. В таких случаях теплообменник необходимо 
демонтировать и доставить в судоремонтную мастерскую, где его очистят от накипи и промоют 
путем погружения в ванны со специальными растворами.

Регулярная промывка при помощи аппарата OceanXMatic защищает трубы теплообменника от 
отложений накипи, со временем приводящей к перегреву двигателей и необходимости 
дорогостоящего ремонта в специализированной судоремонтной мастерской.

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

OceanXMatic

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 и ваши 
продукты всегда на виду!

Эксплуатация
силами одного

оператора

Интуитивное
автоматическое

управление

Выбор меню на 4-значном 7-сегментном 
буквенно-цифровом дисплее четырьмя 

клавишами: START, STOP/MODE,   ,
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ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Подключить аппарат к судовому аккумулятору.1

Заполнить бак аппарата ополаскивающей жидкостью.2

Настроить на дисплее необходимое время промывки теплообменника, затем нажать 
клавишу START. В течение всего времени обработки промывочная жидкость 
циркулирует внутри теплообменника, возвращаясь в бак через систему фильтрации.

4 Заполнить бак устройства моечной жидкостью.

5

По окончании времени обработки опорожнить бак – слить отработанную жидкость в 
наружную емкость.

6

Ополоснуть теплообменник: для этого налить в бак ополаскивающую жидкость, выбрать
функцию ополаскивания клавишей STOP/MODE и запустить ее кнопкой START. Вся 
жидкость, содержащаяся в баке, проходит через теплообменник и затем отводится через 
сливной шланг в наружную емкость или непосредственно в водоем (в случае 
использования воды).

7

По окончании процедуры промывки устройство можно полностью опорожнить. Для 
этого нажать одновременно клавиши START e STOP/MODE – жидкость перельется по 
напорному шлангу в наружную емкость.

8

Нажать кнопку START, чтобы запустить первый этап процедуры промывки  еплообменника.
Вся жидкость, содержащаяся в баке, проходит через теплообменник и по сливному
шлангу, смонтированному в задней панели устройства, отводится в наружную емкость или
непосредственно в водоем (в случае использования воды).

3

> Пусковая кнопка START : запуск выбранной процедуры (промывка или ополаскивание)

> Клавиша-стрелка     : увеличение времени обработки

> Клавиша-стрелка     : уменьшение времени обработки

> STOP/MODE: останов выполняемой обработки либо выбор функции промывки или ополаскивания

Восемь этапов промывки аппаратом OceanXMatic от Proxind:

Proxind информирует
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SPECIFICHE DATI

OceanXMatic

Габариты типовой модели: 530 x 490 x 510 мм (Ш x В x Г)

Вес типовой модели: 30 кг

Соединители: Устройство оснащено тремя парами 
соединителей (25/32, 38/50 и 60/70 мм) для 
подключения к теплообменнику

Электропитание: 12 В пост. т. - от разъема судового аккумулятора 
через специальный кабель питания

Насос: • Погружной
• Максимальная производительность = 1363 л/час

Фильтр: • Фильтр в возвратной трубке
• Веревочный картридж 7 дюймов, 50 микрон

Бак: • Емкость бака: 33 литра
• Датчик минимального уровня
• Датчик максимального уровня

Шланги: • Напорный и возвратный шланги длиной около
  4 м с быстросъемными соединениями на концах
• Длина сливного шланга 4 м

Дисплей: 4-значный, 7-сегментный цифровой дисплей для
ввода уставки времени промывки от 0 до 99 мин.
с шагом 10 секунд

Электроклапаны: Два двухходовых электромагнитных клапана с 
EPDM-мембраной

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Установка для мойки судовых
теплообменников
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