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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Примечание. При использовании данного устройства всегда следуйте базовым 

правилам техники безопасности с целью снижения риска причинения вреда 

здоровью и материального ущерба. Рекомендуется прочитать данную Инструкцию 

по эксплуатации до первого использования устройства. 

 

1) Сохраняйте чистоту и порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте 

может привести к получению травм и повреждений.  

2) Следите за условиями эксплуатации в конкретном месте.  Не используйте 

электрические машины и оборудование во влажных и мокрых местах. Защищайте 

данное оборудование от прямого попадания влаги. Рабочее место должно быть 

хорошо освещено. Не используйте электрическое оборудование вблизи источников 

воспламеняющихся газов.  

3) Рабочее место должно быть недоступным для детей. Убедитесь, чтобы дети не 

имели доступ к рабочему месту. Не разрешайте детям играть с устройством или 

использовать инструменты/удлинителями.  

4) Храните неиспользуемые материалы в надлежащем месте. Неиспользуемые 

инструменты необходимо хранить в сухом месте, чтобы защитить их от воздействия 

коррозии. Всегда держите инструменты в недоступном для детей месте.  

5) Используйте для работы подходящий инструмент. Не пытайтесь выполнять 

работу небольшими инструментами или приспособлениями, если для этой работы 

требуются большие профессиональные приборы. Данное устройство 

предназначено только для определенных целей. Данное устройство будет работать 

эффективно и безопасно, только при условии что оно эксплуатируется в 

соответствии с частотой, установленной для него производителем. Не 

видоизменяйте данное устройство и не используйте его не по предназначению. 

6) Надевайте соответствующую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду 

и цепочки, чтобы избежать их попадания в подвижные части машины. При 

выполнении работ рекомендуется всегда надевать защитную одежду и обувь. 



Надевайте защитные головные уборы, чтобы спрятать длинные волосы.  

7) Используйте средства защиты для глаз и ушей. При выполнении работ в 

пыльной среде и в присутствии химических испарений всегда носите защитную 

маску с сертификатом ANSI. 

8) Не наклоняйтесь над работающим оборудованием. Смотрите под ноги и всегда 

сохраняйте равновесие. Не свисайте над работающими механизмами.  

9) Обеспечивайте надлежащий уход за оборудованием. Проводите периодический 

осмотр твердых и гибких шнуров: они должны быть чистые, сухие и незапачканные 

маслом и смазочными материалами.  

10) Убедитесь в том, что непроизвольное включение устройства исключено. 

Когда устройство не работает, а также перед подсоединением гибкого шланга, 

убедитесь в том, что переключатель давления воздуха находится в положении OFF.  

11) Будьте максимально осторожны. При работе с устройством всегда будьте 

внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с устройством и 

любым его инструментом в состоянии переутомления.  

12) Убедитесь в отсутствии риска повреждения инструментов устройства. До 

работы с любым инструментом внимательно осмотрите каждый его элемент на 

предмет повреждений. Таким образом вы сможете убедиться, что он будет 

работать должным образом и выполнять свои функции. Проверьте положение и 

надежность крепления всех подвижных частей. Данное устройство может работать 

ненадлежащим образом в случае повреждения его элементов и инструментов или 

наличия других дефектов. Все поврежденные элементы должны быть 

отремонтированы или заменены профессиональным специалистом. Не 

используйте данное устройство, если его системы управления/разъединитель 

работают ненадлежащим образом.  

13) Запчасти и аксессуары. При проведении технического обслуживания устройства 

используйте только оригинальные запасные части. В случае использования 

неоригинальных запасных частей гарантия аннулируется. Используйте только те 

аксессуары, которые специально предназначены для операций, осуществляемых 

на данном устройстве.  

14) Запрещается использовать устройство в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием лекарственных средств. Если вы принимаете 



лекарственные средства по рецепту врача,  внимательно прочитайте инструкцию к 

применению и убедитесь, что данное средство не имеет побочных эффектов, 

которые могут повлиять на способность трезво оценивать ситуацию или 

воздействовать на реакцию. В случае сомнений воздержитесь от использования 

устройства.  

15) Профилактическое техническое обслуживание. В целях безопасности 

эксплуатация и регулярное техническое обслуживание данного устройства должны 

осуществляться только квалифицированными специалистами.  

16) Предупреждение для людей с кардиостимулятором. Перед работой с 

устройством люди с кардиостимулятором должны проконсультироваться с врачом. 

Электромагнитное поле в непосредственной близости от кардиостимулятора может 

привести к сбоям в работе кардиостимулятора и его повреждению. Кроме того, 

люди с кардиостимулятором должны соблюдать следующие меры 

предосторожности. Проявлять повышенную осторожность вблизи катушек, 

электропроводов свечей зажигания и распределительных механизмов 

работающего мотора. Перед началом работы с распределительным механизмом 

мотор следует выключить. 

 

Внимание. Производительность устройства зависит от колебаний давления 

воздуха и мощности компрессора. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОДУКТА  

 

Внимание. Данное устройство могут использовать только квалифицированные 

рабочие, которые получили соответствующую подготовку, ознакомились с 

предупредительной информацией, касающейся безопасности, а также с 

информацией, касающейся порядка применения данного устройства. 

 

1) Носите защитные очки с уровнем защиты, соответствующем стандарту ANSI. 

2) Не курите в непосредственной близости от устройства.  

3) Используйте устройство в хорошо вентилируемом месте.  



4) В случае течи из устройства или из шлангов, незамедлительно выключите 

устройства и устраните течь.  

5) Не наносите на устройство моющие средства.  

6) Рядом с устройством всегда необходимо держать пустой контейнер на случай 

проявления течи.  

7) Рядом с устройством должен находиться огнетушитель класса ABC на случай 

возможного пожара.  

8) Избегайте контакты масел и растворителей с глазами и кожей. 

  

Внимание. Предупредительные знаки и инструкции, содержащееся в данной 

Инструкции, не охватывают все возможные ситуации и условия, которые могут 

возникнуть на практике. Оператор устройства должен понимать, что главные 

факторы безопасности работы устройства — это здравый смысл и осторожность, и 

что эти факторы полностью зависят от оператора. 

 

 

  



РАСПАКОВКА  

 

При распаковке убедитесь, что в упаковке находятся все элементы, перечисленные 

ниже. Если любой из элементов отсутствует или поврежден, обращайтесь к местному 

поставщику.  

 

Содержимое упаковки: 

1. Устройство MM TC-200.  

 

 
 
 
 
 

Внимание. Перед активацией устройства MM TC-200 убедитесь в надежности  всех 
сочленений и соединений.  

 
 
 

  

Устройство MM TC-200 с 

гибкими шлангами 



ЛЕГЕНДА ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЯ И 
ИНДИКАТОРОВ УСТРОЙСТВА  
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(230В, 50Гц) 



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Подготовка  

Внимание. Ни в коем случае не заводите двигатель автомобиля в гараже или любом 
другом закрытом месте, если в помещении нет надежной системы удаления выхлопных 
газов. Работающий двигатель вырабатывает угарный газ, который при отсутствии 
вентиляции представляет смертельную опасность. Первый симптомы отравления 
угарным газом похожи на симптомы гриппа (головная боль, головокружение и тошнота). 
При появлении данным симптомов немедленно покиньте помещение и выйдите на 
свежий воздух.  

 

 
Поставьте автомобиль на 
подъемник или любую другую 
надежную платформу в 
вентилируемом помещении.  

Поставьте автомобиль на 
ручной тормоз, поставьте 
рычаг переключения 
скоростей в положение P и 
выключите двигатель.  

 

Внимание. Перед выполнением следующих операций ознакомьтесь с сервисными 
инструкциями производителя транспортного средства и обратите особенное внимание 
на указанные в инструкции правила безопасности. 

 



 
Расположите MM TC-200 рядом 
транспортным средством.  

Включите кабель питания MM 
TC-200 в заземленную 
электрическую розетку (230В, 
50Гц) и убедитесь, что 
лампочка ПИТАНИЯ на 
устройстве загорелась. 

Приготовьте свежее масло (в 
соответствии со 
спецификациями производителя 
транспортного средства) или 
очищающий растворитель и 
поставьте его рядом с 
устройством MM TC-200.  



2. Подключение устройства  

 
Изолируйте и отсоедините 
возвратный шланг, который 
соединяет коробку передач и 
радиатор, используемый для 
охлаждения масла.  
ВНИМАНИЕ. В случае сомнений 
по поводу правильности 
соединения, отсоедините от 
коробки передач охлаждающий 
шланг и  
включите двигатель на короткое 
время. Если масло будет 
вытекать, переходите к 
следующему шагу.  

Проверьте, чтобы Обратный 
ручной клапан на устройстве 
был закрыт.  
Подсоедините красный 
обратный шланг MM TC-200 к 
отверстию слива масла на 
коробке передач (для этого 
может потребоваться 
использование переходников и 
аксессуаров, поставляемых 
вместе с устройством). 

Проверьте, чтобы ручной 
клапан Давления на устройстве 
был закрыт.  
Подсоедините шланг давления 
MM TC-200 к муфте  коробки 
передач.  

 

 

Давление 



Подключение устройства MM TC-
200 завершено. Теперь можно 
открывать ручные клапаны 
шлангов.  

 

3. Ввод очищающего средства  

Внимание. Перед выполнением операции ознакомьтесь со списком очищающих 
средств, которые можно применять в соответствии сервисной документацией на 
транспортное средство. Температура жидкости для АТ должна быть ниже 70°C. 

 

 
Подсоедините прозрачный 
гибкий шланг (поставляемый в 
комплекте аксессуаров) к 
отверстию для гибкого шлага, 
который подает свежее масло 
(на устройстве MM TC-200). 

Опустите другой конец 
прозрачного шланга в контейнер 
с очищающим средством, чтобы 
обеспечить всасывание 
средства.  

Поверните ручку 1 
(расположенную в левой 
части панели управления 
устройства MM TC-200) в 
положение ДАВЛЕНИЕ 
(PRESSURE).  

 
Поверните ручку 2 
(расположенную в правой 
части панели управления 
устройства MM TC-200) в 

Включите устройство MM TC-
200. Рекомендуется 
использовать 
максимальный объем 

После полной заправки 
очищающим средством:  



положение ЗАПРАВКА 
(FILLING).  

очищающего средства (350 
мл). 

 

ВНИМАНИЕ. Очищающее 
средство также можно 
заправить через отверстие 
для масла (на коробке 
передач). 

Включите устройство MM TC-200. Отсоедините прозрачный гибкий 
шланг от отверстия для подачи 
свежего масла в устройство MM 
TC-200.  

 

4. Цикл очистки 

 
Поверните ручку 1 
(расположенную в левой части 
панели управления устройства 
MM TC-200) в положение 
РЕЦИКРКУЛЯЦИЯ 
(RECYCLE).  

Поверните ручку 2 
(расположенную в правой 
части панели управления 
устройства MM TC-200) в 
положение РЕЦИКРКУЛЯЦИЯ 
(RECYCLE).  

Заведите двигатель автомобиля, 
чтобы запустить процесс очистки 
коробки передач. Двигатель 
должен работать примерно в 
течение 5 минут.  



 
Во время процесса очистки 
следите за потоком жидкости 
через шланги для наблюдения. 

Убедитесь в правильности 
давления притока к коробке 
передач, воспользовавшись 
индикатором давления в 
коробке передач.  

Выключите двигатель по 
истечении 5 минут.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
После использование очищающего средства необходимо заменить масло в коробке 
передач. Длительное присутствие очищающего средства может негативно сказаться на 
работе коробки передач и/или привести к сбоям в работе.  
  



5. Цикл замены масла 

 

Красный гибкий шланг 
(Возвратный) и синий гибкий 
шланг (Давление) устройства 
MM TC-200 необходимо 
подсоединить к транспортному 
средству, так же как для 
процедуры очистки.  

Найдите в документах по 
техническому обслуживанию 
транспортного средства, 
какой тип масла для 
автоматической трансмиссии 
и в каком количестве 
необходимо применять для 
данного автомобиля. 

Откройте отверстие наливного 
бака наверху MM TC-200  
налейте необходимое 
количество свежего масла (в 
соответствии со спецификацией 
производителя), а затем 
добавьте еще 2 литра в качестве 
резерва.  

 
Поверните ручку 1 
(расположенную в левой части 
панели управления устройства 
MM TC-200) в положение 
ДАВЛЕНИЕ (PRESSURE).  

Поверните ручку 2 
(расположенную в правой 
части панели управления 
устройства MM TC-200) в 
положение 
РЕЦИКРКУЛЯЦИЯ 
(RECYCLE).  

Включите устройство MM TC-
200. 

 
  



 
Заведите двигатель и начинайте 
замену масла. Давление насоса 
обеспечивает наполнение 
коробки передач свежим маслом.  

 При замене масла убедитесь в 
отсутствии в шлангах для 
наблюдения пузырьков воздуха 
в избыточном количестве.  

   

 
В процессе замены масла 
следите за потоками свежего 
и отработанного масла на 
соответствующим 
индикаторах давления.  

Показатели данных индикаторов 
должны быть примерно 
одинаковыми.  

В том случае, если показатель 
для отработанного масла 
отличается от показателя для 
свежего масла: 



 
откорректируйте клапан голубого 
шланга (Давление), чтобы 
добиться одинаковой силы потока 
(показатели на обоих 
индикаторах должны быть 
практически одинаковыми). 

Уровень свежего масла будет 
падать, в то время как уровень 
отработанного масла будет 
расти.  

Следите за цветом масла 
через специальные трубки 
для наблюдения.  

   

 
Если отработанное масло имеет 
такой же цвет, как и свежее 
масло, или если свежее масло 
закончилось (ВАЖНО: резерв 
масла всегда должен быть около 
1 литра): 
 

Выключите устройство MM 
TC-200. 

Выключите двигатель.  

Индикатор 

уровня 

масла 

Индикатор 

уровня 

масла 



 
Отсоедините голубой и красный 
гибкие шланги устройства MM TC-
200 от транспортного средства.  

Восстановите циркуляцию 
между коробкой передач и 
радиатором.  

Заведите двигатель и 
проверьте, нет ли течи масла в 
системе.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ВНИМАНИЕ. 
 
Замена масла в коробке передач может считаться завершенной только после проверки 
уровня масла в коробке передач.  
 

 
 

 
Проверьте уровень масла в 
коробке передач, следуя 
инструкциям производителя 
транспортного средства.  

Выключите двигатель.  



6. СЛИВ отработанного масла  

 
Подсоедините один конец 
прозрачного гибкого шланга с 
двухсторонней муфтой к 
отверстию подачи свежего 
масла.  

Другой конец прозрачного гибкого 
шланга с двухсторонней муфтой 
подсоедините к муфте красного 
гибкого шланга (Возврат).  

Положите конец синего гибкого 
шланга (Давление) в 
контейнер для отработанного 
масла.  

   

 

Поверните ручку 1 
(расположенную в левой части 
панели управления устройства 
MM TC-200) в положение 
ДАВЛЕНИЕ (PRESSURE).  

Поверните ручку 2 
(расположенную в правой 
части панели управления 
устройства MM TC-200) в 
положение ЗАПРАВКА 
(FILLING).  

 



 

Включите устройство MM TC-200. Проверьте поток масла в трубке 
для наблюдения. 

Когда отработанное масло будет 
полностью слито из устройства 
MM TC-200 в контейнер для 
отработанного масла: 

 

 
Выключите устройство MM TC-
200. 

Слейте остатки масла в 
шлангах в контейнер для 
отработанного масла. 

Очистите все шланги и муфты и 
положите их на место.  



 

Утилизируйте отработанное масло и 

растворители в соответствии с местным 

требованиями. 



7. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА MM TC-200 
 

 
При слишком низком токе масла 
в устройстве MM TC-200 
требуется замена фильтра. Не 
забудьте выключить 
устройства перед 
выполнением замены.  

Поместите контейнер для 
отработанного масла под 
фильтром и отверните его. 
Важно! Последует течь масла.  

Поставьте новый фильтр.  

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

Проблема Решение 

После включения устройство не работает.  
Проверьте, горит ли лампа питания. 
Проверьте исправность насоса.  

Гибкие шланги подсоединены к коробке 
передач, но ток масла отсутствует, даже при 
повышении давления.  

Проверьте, находятся ли в правильном положении 
ручка 1 (рециркуляция - давление) и ручка 2 
(заправка - рециркуляция).  

Гибкие шланги подсоединены к коробке 
передач, но ток масла отсутствует, даже при 
повышении давления. Двигатель включен. 

Проверьте, правильность подсоединение гибких 
шлангов подачи и возврата.  

 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Область Описание 

Функции  

Устройство предназначено для слива и замены масла, а также очистки 
большинства моделей автоматической трансмиссии, механических 
коробок передач, гидравлических передач и вариаторов, а также 
радиаторов охлаждения масла.  

Напряжение  230В, 50Гц, ФАЗА 1 

Мощность насоса 250Вт 

Шланги подачи и 
возврата  

250 см (Д) ×1,27 см (диам.)       (1- крас, 1-синий) 

Индикаторы 
давления 

0~230 PSI,  шкала деления 5 PSI   /  0~16Бар, шкала деления1/2 Бар 

Фильтр 
Автомобильный масляный фильтр, 11,43 см (Д) x 7,62 см (диаметр). 
17мм x 1,7 внутренняя резьба 

Кол-во жидкости 
2 резервуара (для свежей и отработанной жидкости), объем каждого 
— 30 литров.  

Вес 38 кг 

 

СМЕХА ТРУБОПРОВОДОВ 

 
 



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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