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Копирование настоящего руководства или его части в какой-либо форме без разрешения производителя - 

запрещено. 

Производитель оставляет за собой право совершенствовать или вводить изменения в своих устройствах в 

любое время без предварительного уведомления. 

Названия других продуктов и производителей, указанные в настоящем документе, могут быть закрепленными 

товарными знаками, зарегистрированными их владельцами. 

 

Уважаемый Клиент! 

 

Поздравляем с покупкой ATF EXTRA, новой системы очистки и замены масла в автоматических коробках 

передач. 

 

Приведенные ниже инструкции безопасности являются указаниями, которые помогают пользоваться системой 

с соблюдением высшего уровня безопасности. 

 

Каждое устройство, в котором применяются химические вещества, потенциально опасно, если пользователь 

не ознакомится с руководством по обслуживанию или переданные указания неточны. 

 

Настоящее руководство следует считать интегральной частью устройства, т.к. содержит общие рекомендации 

по его правильной эксплуатации.  

 

 

ВАЖНО! 

Рекомендуем, чтобы до включения аппаратуры тщательно ознакомиться с указаниями настоящего 

руководства. 

 

Это позволит достичь лучшей эффективности и надежности в течение продолжительного времени.  

 

Настоящее руководство следует хранить в поблизости аппаратуры, чтобы обеспечить операторам 

легкий доступ к нему! 

 

Производитель не несет никакой ответственности за аварии или другие последствия неправильного 

поведения пользователя. 

 

 



В связи с этим рекомендуем, чтобы тщательно ознакомиться с руководством до включения аппаратуры, 

провести соответствующее обучение операторов, а руководство хранить таким образом, чтобы его 

использование было возможным в будущем. Такие хорошие практики обеспечат достижение высшей 

эффективности и надежности устройства в течение продолжительного времени. 

 

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Устройство 

 

Перед началом эксплуатации аппаратуры тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

 

Не допускайте эксплуатацию устройства неуполномоченными лицами. 

Нельзя удалять и портить таблички или обозначения, предупреждающие об опасностях, содержащих 

предписания или запреты. Нельзя подключать устройство к электрическому питанию напряжением и 

частотой, которые отличаются от указанных на номинальной табличке. 

Аппаратуру можно использовать только в сухих местах, соответственно освещенных и хорошо 

проветриваемых. 

Не подвергайте устройство воздействию источников тепла. 

Не ударяйте в устройство. 

Во время транспортировки или перегрузки следите, чтобы на аппаратуре не находились какие-либо предметы, 

чтобы они не упали. 

Нельзя передвигать устройство, держа его за подключенные кабели. 

Во время переноски устройства нельзя держать его за крышку вспомогательного бака. 

Избегайте попадания влаги на устройство и защищайте его от непосредственного воздействия дождя. 

Нельзя чистить устройство с применением продуктов, которые могут повредить пластмассовый корпус или 

жидкокристаллический дисплей. 

Консервацию аппаратуру должен проводить только квалифицированный персонал. 

Не разрешайте неуполномоченным лицам открывать устройство. 

Не исправляйте перегорелые или поврежденные предохранители. Такие предохранители следует заменять 

новыми. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Правильно эксплуатируемое устройство, в соответствии с поставленным руководством, не 

является опасностью для операторов. 



Использование 

 
Перед началом эксплуатации аппаратуры тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Используйте защитную одежду и действуйте правильно. 

Во время работы с системой проводов с жидкостью коробки передач автомобилей следует всегда 

использовать очки, чтобы защищать глаза от резко вытекающей горячей жидкости. Не используйте обычные 

очки - только защитные. 

Сохраняйте безопасное расстояние во время подъема автомобиля. Запрещено пребывание неуполномоченных 

лиц в районе рабочего места во время или после подъема автомобиля. 

В случае утечки масла следует очистить пол, т.к. масляные пятна опасны - можно поскользнуться 

Используйте только поставленные питательные провода. Перед эксплуатацией проверьте, не повреждена ли 

изоляция.  

Не притрагивайтесь к высоковольтным проводам, когда включен двигатель. 

Остановите автомобиль с помощью стояночного тормоза (если есть), включите холостой ход (АКП 

переключите на стояночную позицию) и заблокируйте колеса. 

Выхлопные газы (как в дизельных, так и бензиновых автомобилях) содержат много ядовитых, опасных для 

здоровья веществ. Необходимо обеспечение исправной вентиляции помещения, причем в закрытых 

помещениях обязательна вытяжная вентиляция. 

Обращайте внимание на подвижные части автомобиля. В частности это относится к электрическим 

вентиляторам, которые могут включиться даже если двигатель автомобиля выключен.  

Если шум превышает допустимые законом границы, используйте соответствующую защиту слуха. 

Нельзя курить, использовать открытый огонь и искры в районе автомобиля. 

Защищайте лицо, руки и ноги, чтобы избежать контакта с горячими поверхностями автомобиля. 

Будьте осторожны, выполняя действия в районе преобразователя. 

Не открывайте пробку радиатора, если двигатель работает или еще горячий. 

Не оставляйте инструменты в районе аккумулятора, во избежания их случайного контакта с аккумулятором. 

 

 

Всегда получайте паспорта используемых материалов и соблюдайте указанные в них рекомендации. 

 

Удаление 
 

Производитель не несет ответственности за аварии или другие последствия неправильных 

действий операторов.  



Разделите электрические, электронные, пластмассовые и металлические части перед демонтажем устройства. 

Материалы удалять в контейнеры, предусмотренные для рисайклинга, в соответствии с местными нормами. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Электропитание: 

12 V DC (аккумулятор автомобиля). 

Дисплей:  

Подсвечиваемый дисплей LCD, 4 линии x 20 знаков, буквенно-цифровой 

Принтер: 

Термический, 24 колонны. 

Компьютерное оборудование: 

Плитка управления электронной системы и микроконтроллер 

Насос: 

Максимальный расход = 5,5 л/мин.; 

Минимальный расход = 4,5 л/мин.; 

Макс. давление = 9 баров 

 

Габариты:  

Ширина = 660 мм, высота = 1175 мм, глубина = 510 мм 

Масса:  

~55 кг 

Рабочая температура:  

+ 5°C  + 40°C 

 

ОПИСАНИЕ 
 

Производители автомобилей постоянно расширяют ряд автомобилей с автоматической коробкой передач. В 

связи с увеличивающимся количеством таких автомобилей, автомобильные салоны и СТО, которые 

специализируются в обслуживании коробок передач, нуждаются в надежной аппаратуре, позволяющей легко, 

автоматически заменять масло в АКП (ATF EXTRA). 

 



С помощью нашей аппаратуры ATF EXTRA один оператор в состоянии провести такую замену в каждом 

автомобиле с АКП. 

Устройство имеет электронную систему управления, позволяющую заменять трансмиссионное масло ATF 

EXTRA в АКП без необходимости открывать и полностью опорожнять коробку передач, независимо от 

разницы температур (тем самым - объема) между свежим (более холодным) и отработанным (более теплым) 

трансмиссионным маслом.  

Кроме управления работой насоса аппаратуры ATF EXTRA, программное обеспечение устройства 

контролирует операцию замены масла, проверяет, достаточно ли количество свежего масла в баке и хватает ли 

еще места в баке для отработанного масла. 

 

Устройство оборудовано легко снимаемым баком для ОТРАБОТАННОГО масла с корпусом, обладающим 

подключения и провода. 

 

 

 



 

Элементы аппаратуры 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Рис. 2.2 
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1) Принтер  9) Питательные кабели аккумулятора 

2) Панель управления  10) Крепление эластичного провода 

3) Эластичный провод для подключения  11) Вспомогательный бак 

4) Эластичный провод для подключения  12) Передняя ручка 

5) Часть бака для отработанного масла  13) Диод LED для сигнализации действия 

6) Часть бака для свежего масла  14) Дисплей 

7) Переднее колесо  

8) Заднее колесо  

Панель управления  
НОВАЯ ФОТОГРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗЕЛЕНАЯ лампочка „ON PROCESS” [ВКЛЮЧЕНИЕ]: обычно выключена, мигает во время 

проведения цикла. - Остается включенной в конце цикла. 

2. КРАСНАЯ лампочка „WARNING” [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]: Обычно выключена. Начинает мигать в 

аварийных ситуациях: - недостаточное количество свежего масла - слишком мало места в баке на 

отработанное масло - отсутствие необходимой добавки во вспомогательном баке. Авария или 

погрешность. 

3. Кнопка STOP/ESC: аннулирует выбор или позволяет выбрать одну из двух операций, позволяет 

вернуться к странице READY (см. пункт 6.1) 

Рис. 2.3 
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4.  кнопка: уменьшает избранную величину (пошагово через 100 мл) или позволяет двигать вниз 

курсор выбора на дисплее  

5.  кнопка: увеличивает избранную величину (пошагово через 100 мл) или позволяет двигать вверх 

курсор выбора на дисплее  

6. Кнопка OK: подтверждение выбора или начало операции. .  

 

7.  

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 

КУРСОР 



 

ПОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖ 

Поставка и монтаж 
 

 

Действия, выполняемые оператором: 

 разгрузка устройства в соответствии с действующими нормами безопасности и гигиены труда; 

 снятие и соответствующее удаление упаковки. 

 

Проверьте, не повреждены ли компоненты и элементы. Если необходимо, немедленно свяжитесь 

с нашим местным авторизованным дилером. 

 

Транспорт 
Во время транспортировки обязательно соблюдайте указанные принципы: 

 

соблюдение норм безопасности труда (особенно для устройств полной массой примерно 75 кг); 

удаление аксессуаров или других частей, которые могут мешать во время перемещения устройства; 

в случае ручного подъема устройства хорошо держите всю систему; 

работники, которые не участвуют в перемещении устройства, должны находиться вне рабочего места. 

 

 

При перевозке устройства автомобилем - необходимо обеспечить, чтобы оно было правильно 

размещено до начала езды.  

 

 

 



 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Приготовление устройства ATF EXTRA 

 

Проверить, содержит ли новый бак для СВЕЖЕГО МАСЛА необходимое количество жидкости. 

Рекомендуем, чтобы заменить на два литра больше, чем количество, указанное для номинального объема 

"сухой" коробки передач. 

Поместите бак для СВЕЖЕГО МАСЛА в задней части ATF EXTRA (NEW ), как указано на рисунке 2.2. 

Проверьте, есть ли в баке для ОТРАБОТАННОГО МАСЛА достаточное количество свободного места для 

приема всего спускаемого масла. В ином случае отработанное масло будет выливаться из бака. 

Поместите бак для ОТРАБОТАННОГО МАСЛА в задней части ATF EXTRA ( OLD), как указано на 

рисунке 2.2. 

При размещении ATF EXTRA для каждого вида процесса убедитесь, что виды минимум две лампочки 

ЗЕЛЕНАЯ и КРАСНАЯ.  

 

Подключите ATF EXTRA к аккумулятору автомобиля: черный зажим к минусу (-), а красный зажим к плюсу 

(+). 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

После получения аппаратуры ATF EXTRA следует провести операцию ЗАЛИВАНИЯ 

МАСЛОМ (см. пункт 7.5), или вылить из аппаратуры масло, применяемое для проведения 

заводского исследования.  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Во время наполнения и опорожнения баков будьте осторожны, чтобы избежать удара. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Устройство питается током напряжением 12 В.  

В случае неправильного электрического питания устройство не включится. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ регулятора в задней части устройства (см. 14, рис. 2. 2). Он 

предусмотрен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДЛЯ СЕРВИСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 



 

 

Приготовление автомобиля 
 

После установки автомобиля на подъемнике рычаг коробки передач переключите на позицию парковки (Р).  

Если возможно, проверьте уровень масла в АКП.  

Подключение к коробке передач 
Найдите и отключите гибки провод в самом доступном месте, выбирая между пунктом подключения к АКП и 

пунктом подключения к радиатору, в зависимости от доступности и вида соединений.  

 

Один из двух гибких проводов ATF EXTRA подключите с помощью соответствующего соединителя со 

стороны коробки передач, а второй провод ATF EXTRA к только что отключенному гибкому проводу. 

 

 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Перед началом этапа ЗАМЕНЫ МАСЛА проверьте, что вид масла, представленный в 

четвертой линии, соответствует маслу в баке для СВЕЖЕГО МАСЛА.  Если замена масла 

запланирована, следует ознакомиться с п. 7.2 - ВИД МАСЛА. 

Проверьте тару бака - отличается ли от оригинальных поставляемых баков. 

ВАЖНО, чтобы не заменять поставляемого оригинального бака для ОТРАБОТАННОГО 

масла другим баком. Если это необходимо, сначала проведите простую процедуру, описанную 

в 7.4 - ТАРА БАКА ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Уровень масла следует проверять с работающим двигателем, с учетом температуры масла и 

указаний производителей.  

 

ВНИМАНИЕ 

Не надо проверять направления потока масла, т.к. ATF EXTRA обнаруживает это 

автоматически.  



 

 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не подвергайте устройство вибрациям, не ударяйте! 

Пробка вспомогательного бака должна быть закрытой. 

Во время эксплуатации ATF EXTRA нельзя опирать руки и другие предметы на пробке 

вспомогательного бака.  



 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Страница READY 
 

После подключения ATF EXTRA к аккумулятору автомобиля на дисплее появится версия системного 

программного обеспечения и серийный номер устройства. 

Покажется сообщение: 

 

Turn on the engine before Proceeding Перед началом очередных действий включите двигатель. 

 

Запустите двигатель автомобиля. 

Нажмите ОК. 

На дисплее покажется страница READY, представляющая ситуацию устройства во время его запуска и в 

конце каждого цикла: 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Auxiliary Empty Вспомогательный Пустой 

Generic ATF Масло ATF общего применения 

 

 Новое: обозначает текущее количество свежего масла в баке. 

 Отработанное: обозначает текущее количество отработанного масла в баке. 

 Вспомогательный: показывает количество добавки/жидкости во вспомогательном баке объемом 3 

литра (для добавок или других жидкостей) 

 



 

В последней линии обычно показывается текст ATF EXTRA GENERIC - в этом случае устройство ATF 

EXTRA предусматривает средний удельный вес смазочных средств для автоматических передач. 

Степень аппроксимации подсчета отношения массы к объему равна максимально ± 2%, благодаря чему ATF 

EXTRA является очень точным устройством. 

Программное обеспечение может также иметь в своей базе точные величины удельного веса разных масел. 

Эти устройства обычно поставляются только с: ATF GENERIC (масло для АКП общего применения). 

В случае, если дилер желает показать на дисплее список видов масел данной марки смазочных веществ, 

необходимо указать нам лишь их символы и удельный вес. Они будут загружены в программное обеспечение 

на нашем предприятии. Точность соотношения массы к объему будет равна ± 0,001%, что соответствует ± 30 

мл на 30 литров. Программное обеспечение не может содержать указаний по маркам и моделям автомобилей. 

 

В последней строке указан вид масла, применяемого во время операции (см. п. 7.2) и температуру масла в 

системе (°C). 

Список функций 
На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать список функций: 

 

Страница 1 

 

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 

Страница 2 

 
Additive Load Подача добавки 

Top Off from bottle Дополнение из бутылки 

Service… Сервис … 

 

Перемотать страницу функций вверх или вниз с помощью кнопок  и .  



 

Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить избранную операцию. 

Замена ATF EXTRA 

 

На странице READY нажмите кнопку OK.  

 

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Перед началом этапа замены масла проверьте, что вид масла, представленный в четвертой 

линии, соответствует маслу в баке для СВЕЖЕГО МАСЛА. 

Если замена масла запланирована, следует ознакомиться с п. 7.2 - ВИД МАСЛА. 

Проверьте тару бака - отличается ли от оригинальных поставляемых баков. 

ВАЖНО, чтобы не заменять поставляемого с ATF EXTRA оригинального бака для 

ОТРАБОТАННОГО МАСЛА другим баком. Если это необходимо, сначала проведите простую 

процедуру, описанную в 7.4 - ТАРА ДЛЯ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА. 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:  

a) НИКАКАЯ система, в том числе аппаратура ATF EXTRA (которая несравнима с точки 

зрения очистки и замены масла в автоматических системах) не умеет обнаружить количество 

масла, реально находящегося в коробке передач или охладительной системе коробки 

передач. В связи с этим следует выбрать количество масла для замены в начале процесса 

(всухую!), что НЕ ИЗМЕНИТ реального количества присутствующего масла. Важно, чтобы 

учесть, что в конце операции коробка передач будет содержать указанное количество, 

являющееся суммой объемов добавок. Пример: чистящее средство 300 мл + защитная 

добавка 250 мл = 550 мл. 

b) По характеристике вязкости и удельного веса, масла ATF EXTRA принадлежат к одной 

семье. В связи с этим можно их смешивать, а остатки масла внутри аппаратуры ATF EXTRA 

(в том числе также в присоединительных проводах) не является проблемой, если в очередной 

операции будет применен другой вид масла.  



 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 

 

Нажмите кнопку  или , чтобы перемотать список функций вверх или вниз и подтвердить 

избранную операцию „ATF EXTRA Exchange” нажатием кнопки OK.  

 

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Amount Количество 

 

Введите количество масла для замены, с помощью кнопок  или  и подтвердите кнопкой OK.  

Присутствие даже самого минимального количества нового масла в баке обеспечит немедленную реакцию 

насоса ATF EXTRA, защищая от сухого хода, который может замедлить действие и вызвать появление 

пузырьков воздуха. Если в баке нет достаточного количества нового масла, на дисплее появится сообщение об 

ошибке. 

 

Please check the fluid level Проверьте уровень масла. 

 

После проверки уровня масла в коробке передач нажмите кнопку OK. 

Покажется сообщение: 

  
Load Final additive or Push ESC to skip Загрузите окончательную добавку или нажмите ESC, чтобы опустить 

эту операцию. 

 
В случае выбора STOP/ESC, см. п. 6.3.2.  

Чистящая добавка 

 



 

Для дополнения чистящего средства, откройте пробку вспомогательного бака, влейте жидкость и нажмите 

кнопку OK. 

 

Fluid is too cold wait for warmup Слишком низкая температура жидкости. Подождите, пока 

нагреется. 

 

Нажмите ОК. 

 

Waiting for fluid to warm up Ожидание нагрева масла. 

 

После нагрева, на дисплее ATF EXTRA покажется количество добавки, вливаемой во вспомогательный бак. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Нельзя ввести количество добавки или жидкости, которую следует влить во вспомогательный бак. 

Устройство всегда введет все присутствующее во вспомогательном баке количество (от нуля до 3 

литров). Немедленно после этого устройство ATF EXTRA будет продолжать выполнение цикла 

рециркуляции отработанного масла с чистящей добавкой в течение десяти минут.  

Очень важно, чтобы оператор сидел тогда в кресле водителя и переключал передачи, выбирая все 

позиции:  P – R – N – D – S, останавливая рычаг в каждой позиции на примерно десять секунд. 

Процедуру следует выполнять в течение всего цикла чистки. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Кроме добавления или дополнения добавки, в каждой другой операции ATF EXTRA не запустится, 

если жидкость не достигнет температуры минимум 40°C. 



 

Additive Добавка 

 

 

ATF EXTRA начнет тогда цикл дополнения добавки. 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Set Определенное количество 

 

Запустится 10-минутный цикл чистки. 

 

Circuit Cleaning Чистка системы 

Please wait… Подождите... 

 

Происходящую операцию подтвердит постоянно мигающая ЗЕЛЕНАЯ лампочка. 

  



 

Цикл замены 

Ниже представлено описание операционной фазы, проводимой ATF EXTRA в конце цикла чистки и после 

нажатия кнопки STOP/ESC в случае неприменения чистящей добавки. 

 

В течение короткого времени ATF EXTRA будет проверять направление потока масла. 

 

 

Checking flow Проверка потока 

Please wait Подождите... 

 

Если количество масла в системе недостаточно или если поток отклоняется от нормы, цикл останавливается - 

что будет подтверждено миганием лампочки КРАСНОЙ - ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ и появлением сообщения 

на дисплее „INSUFFICIENT FLUID FLOW” [НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОТОК МАСЛА].  

 

После успешного окончания проверки направления потока, автоматически начнется цикл замены 

отработанного масла свежим, который охватывает также радиатор: новое масло накатывается с такой же 

скоростью и вводится такое же количество масла, как количество слитого, до достижения заданного 

количества. 

На дисплее будут показываться разницы в содержании двух баков. 

 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Set Определенное количество 

 

ОСТОРОЖНО: 

ATF EXTRA не начнет цикла замены в случае, если температура масла автомобиля не достигнет 

минимум 40°C. В связи с этим, на дисплее покажутся сообщения ожидания нагрева масла. 



 

После окончания замены заданного количества ЗЕЛЕНАЯ лампочка перестанет мигать и будет светить 

постоянно.  

ATF EXTRA автоматически переключится в режим „LOOP” [режим ПЕТЛИ], что обозначает, что 

соединение между коробкой передач и радиатором закрыто, а насос остановлен. 

Защитная добавка 

 
В конце цикла замены масла на экране покажется сообщение на тему добавления защитной добавки. 

 

Load Final additive or Push ESC to skip Загрузите окончательную добавку или нажмите ESC, чтобы опустить 

эту операцию. 

Откройте пробку сверху устройства ATF EXTRA, влейте продукт во вспомогательный бак, закройте пробку и 

нажмите кнопку OK. 

 

Additive Добавка 

Наступит введение защитной добавки. 

В конце операции на дисплее ATF EXTRA покажется сообщение: 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Операцию следует выполнить только с плотно закрытой пробкой.  

 

ВНИМАНИЕ 

Добавки вводятся всегда с учетом точного количества жидкости в эластичном питательном 

проводе. После определения этого количества ATF EXTRA автоматически добавит остаток, а 

потом такое количество масла, какое необходимо для того, чтобы часть этой добавки не 

осталась внутри гибкого провода.  



 

Operation completed Операция закончена 

 

После окончания операции ATF EXTRA автоматически переключится в режим „LOOP” [режим ПЕТЛИ], 

что обозначает, что соединение между коробкой передач и радиатором закрыто, а насос остановлен. 

Если не будет выбрано добавление защитной добавки, нажмите STOP/ESC, на дисплее покажется страница 

READY.  

 

New Новое 

Used Отработанное 

Auxiliary Empty Вспомогательный Пустой 

Generic ATF Масло ATF общего применения 

 

Выключите двигатель автомобиля. 

Отключите провода и соединения от коробки передач и радиатора. 

Оригинальный гибкий провод подключите обратно к коробке передач. 

Запустите двигатель и проверьте герметичность.  

Проверьте уровень масла в АКП, если необходимо, добавьте или слейте масло. 

Отключите ATF EXTRA от аккумулятора автомобиля. 

Вытрите все остатки масла на соединениях и подставке инструментов. 

Опорожните бак для ОТРАБОТАННОГО МАСЛА в соответствии с нормами по утилизации.  

  



 

Добавка трансмиссионного масла 
Эта функция предусмотрена для подачи жидкости из бака свежего масла (NEW) в коробку передач, 

при выключенном или включенном двигателе.  

Операцию доливания можно выполнить различными методами, в зависимости от вида коробки 

передач. 
Чтобы правильно проверить уровень масла, поступайте в соответствии с руководствами производителей 

автомобилей. 

Для подключения ATF EXTRA и системы коробки передач, используйте соответствующие соединители. 

На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать очередной экран, а потом с помощью кнопок 

 или  выберите функцию доливания трансмиссионного масла FLUID TOP-UP. 

 

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 

Нажмите ОК. 

 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Amount Количество 

Введите количество доливаемого масла с помощью кнопок  или , а потом нажмите OK для 

подтверждения выбора. 

В конце операции дисплей повторно покажет страницу READY. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Бак СВЕЖЕГО МАСЛА должен содержать его соответствующее количество (необходимы два 

дополнительных литра масла). В ином случае на дисплее покажется сообщение: „ 

INSUFFICIENT NEW FLUID” [НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕЖЕГО МАСЛА] 



 

Спуск масла 
ATF EXTRA соединен с АКП.  

Эта функция предусмотрена для спуска излишка масла, т.е. для "достижения соответствующего 

уровня", что следует всегда проводить после того, как масло будет иметь указанную производителем 

температуру. 
На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать очередной экран, а потом с помощью кнопок 

 или  выберите функцию спуска трансмиссионного масла FLUID DRAIN. 

 

 
ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 
Нажмите ОК. 

 
Fluid Drain Спуск масла 

Amount Сумма 

 

 

С помощью кнопок  или  введите количество масла, которое будет выведено в бак 

ОТРАБОТАННОГО МАСЛА. 

Подтвердите кнопкой OK. 

 

  

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Проверьте, достаточно ли свободного места в баке для ОТРАБОТАННОГО МАСЛА на прием 

спускаемого масла. 



 

 

Fluid is too cold wait for warmup Температура масла слишком низкая, ожидание нагрева. 

 

Нажмите ОК. 

 

Waiting for fluid to warm up Ожидание нагрева масла. 

 

Процедура эта обычно проводится после проведения целого цикла замены масла, поэтому температура масла 

всегда будет выше 40°C, благодаря чему не надо будет ждать.  

 

New Новое 

Used Отработанное 

Set Определенное количество 

Следует учесть, что спуск масла можно провести с полностью отключенной аппаратурой ATF EXTRA путем 

открытия пробки на дне масляной миски или "переливного уровня".  

 

В конце цикла ЗЕЛЕНАЯ лампочка будет светить постоянно.  

Нажмите ОК. 

Дисплей вернется на страницу READY, ЗЕЛЕНАЯ лампочка тухнет. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Масло нельзя спускать в температуре ниже 40°C. В таком случае покажется соответствующее 

сообщение. После достижения температуры 40°C операция спуска будет выполнена автоматически 

аппаратурой ATF EXTRA, без предостережения, в избранном раньше количестве. 



 

Подача добавки 
Эта функция предусмотрена для подачи защитной добавки из вспомогательного бака устройства ATF 

EXTRA в коробку передач, при выключенном или включенном двигателе.  

Операцию доливания можно выполнить различными методами, в зависимости от вида коробки 

передач. 

 
Для подключения ATF EXTRA и системы коробки передач, используйте соответствующие соединители. 

На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать список доступных функций:  

Перемотайте вверх или вниз с помощью кнопок  или  и нажмите OK для выбора „ADDITIVE 

LOAD” [ПОДАЧА ДОБАВКИ]. 

 

 
Additive Load Подача добавки 

Top Off from bottle Дополнение из бутылки 

Service… Сервис … 

 
 

Покажется сообщение: 
 

 
Put additive in auxiliary tank Введите добавку во вспомогательный бак. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Чтобы выполнить эту операци, в баке СВЕЖЕГО МАСЛА должны находиться минимум два 

литра свежего масла. В ином случае на дисплее покажется сообщение: „ INSUFFICIENT NEW 

FLUID” [НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕЖЕГО МАСЛА] 



 

Влейте добавку в бак (если ее еще там нет) и нажмите OK. 

 
Additive Добавка 

 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Set Определенное количество 

 

Если кнопка OK будет нажата случайно без добавки во вспомогательном баке, на дисплее покажется 

сообщение: 
 

 
No additive Found in auxiliary tank Отсутствие добавки во вспомогательном баке 

 

 

В конце цикла ЗЕЛЕНАЯ лампочка будет светить постоянно.  

Нажмите ОК. 

Дисплей вернется на страницу READY. ЗЕЛЕНАЯ лампочка потухнет. 

 

ВНИМАНИЕ 

В этой одной операции, после ввода полного количества добавки ATF EXTRA введет 

дополнительно 150 мл нового масла, чтобы часть добавки не осталась в питательном проводе. 

Оно будет добавлено до полного количества масла в коробке передач.  

 

ВНИМАНИЕ 

Чтобы правильно проверить уровень масла, поступайте в соответствии с руководствами 

производителей автомобилей.  



 

Дополнение из бутылки 
Функция используется, когда в коробку передач (при включенном или выключенном двигателе) надо 

влить минимальное количество масла (максимально 5 литров) из любого вместилища. 

Операцию доливания можно выполнить различными методами, в зависимости от вида коробки 

передач. 
Для подключения ATF EXTRA и системы коробки передач, используйте соответствующие соединители. 

 

Поместите бутылку с маслом в задней части устройства (NEW ), а потом поместите поставленный гибкий 

засасывающий провод. 

На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать следующий экран: 

 

ATF Exchange Замена трансмиссионного масла ATF 

Fluid Top Up Добавка трансмиссионного масла 

Fluid Drain Спуск масла 

Power Sterring Exc. Замена масла в рулевом управлении с усилителем 

 

Нажмите кнопку  или , чтобы поставить курсор выбора рядом с функцией доливания из 

бутылки (TOP OFF FROM BOTTLE). 

 

Additive Load Подача добавки 

Top Off from bottle Дополнение из бутылки 

Service… Сервис … 

 

Нажмите ОК. 



 

 

Top Off from bottle Дополнение из бутылки 

Amount Количество 

 

Введите количество доливаемого масла с помощью кнопок  или , а потом нажмите OK для 

подтверждения выбора. 

 

В конце операции дисплей повторно покажет страницу READY. 

 

 
New Новое 

Used Отработанное 

Auxiliary Empty Вспомогательный Пустой 

Generic ATF Масло ATF общего применения 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Максимальное доливаемое количество 5 литров. 

ATF EXTRA не проверяет тары вместилища, в связи с чем следует ввести величину меньше 

величины содержимого вместилища. 



 

Распечатка 
 

В конце каждого цикла операции ATF EXTRA печатает свод всех данных: 

 

 

 

Generic ATF Масло ATF общего применения 

New fluid Свежее масло 

Used fluid Отработанное масло 

Aux additives Вспомогательные добавки 

Temperature Температура 

Service Сервис 

Additive load Подача добавки 

Top Off Доливание 

Circuit cleaning Чистка системы 

Fluid Exchange Замена масла 

 

Список параметров 

Количество (в литрах) долитого СВЕЖЕГО масла 



 

Количество (в литрах) полученного ОТРАБОТАННОГО масла 

Количество (в литрах) примененных добавок 

Температура масла (°C) 

Количество операций  

Количество (в литрах) введенных добавок 

Количество (в литрах) долитого масла 

 

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 
 

На странице READY нажмите кнопку OK, чтобы показать список доступных функций:  

Перемотайте список вверх или вниз с помощью кнопок  или  и нажмите OK, чтобы подтвердить 

выбор операции „SERVICE” [СЕРВИС]. 

 

 

Additive Load Подача добавки 

Top Off from bottle Дополнение из бутылки 

Service… Сервис … 

 

В меню SERVICE можно выбрать следующие функции: 

 Language [Язык]: выбор языка обслуживания. 

 Fluid Type [Вид масла]: для введения определенного масла в баке СВЕЖЕГО масла. Доступна 

также позиция „ATF EXTRA generic” для масел со средним удельным весом масел ATF EXTRA 

(см. п. 6.1).  

 New fluid tare [Тара бака со свежим маслом]: только в случае применения бака, отличающегося 

от поставляемого с устройством ATF EXTRA. В таком случае необходим подсчет тары. 



 

 Used fluid tare [Тара бака с отработанным маслом]: только в случае применения бака, 

отличающегося от поставляемого с устройством ATF EXTRA. В таком случае необходим подсчет 

тары.  

 Machine priming [Заливание устройства маслом]: цикл инициализации следует провести сразу 

после поставки, чтобы масло для заводских исследований ATF EXTRA заменить свежим маслом. 

Этот цикл можно также применить в случае необходимости полного опорожнения устройства от 

остатков масла.  

Язык 

 

Language Язык 

Fluid Type Вид масла 

New Tank Tare Бак свежего масла 

Used Tank Tare Тара бака для отработанного масла 

После выбора языка с применением кнопок  или  нажмите OK для показания списка доступных 

языков. 

 
 

Italiano Итальянский 

English Русский 

 

Выберите нужный язык с помощью кнопок  или  и подтвердите кнопкой OK. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Благодаря сходным химическим и физическим свойствам гидравлических масел, такая 

необходимость появляется в очень редких случаях.  



 

Вид масла 

 

Language Язык 

Fluid Type Вид масла 

New Tank Tare Тара бака свежего масла 

Used Tank Tare Тара бака для отработанного масла 

 

После выбора функции FLUID TYPE [ВИД МАСЛА] с помощью кнопок  или  нажмите OK, 

чтобы показать список доступных видов масел. 

 

 

Выберите ATF EXTRA, используя кнопки  или  и нажмите OK для подтверждения 

 

  



 

Тара бака свежего масла 

 

Language Язык 

Fluid Type Вид масла 

New Tank Tare Тара бака свежего масла 

Used Tank Tare Тара бака для отработанного масла 

После выбора функции NEW TANK TARE [ТАРА БАКА СВЕЖЕГО МАСЛА] с помощью кнопок  или 

 нажмите OK. 

Покажется сообщение:  

LOAD EMPTY NEW FLUID TANK FOR CALIBRATION [ЗАГРУЗИТЕ БАК СВЕЖЕГО МАСЛА ДЛЯ 

КАЛИБРОВКИ] 

Поместите бак на весах NEW в задней части устройства. 

Покажется сообщение: 

 

New Fluid Tank Тара бака со свежим маслом 

Please Wait Подождите... 

 

В конце операции покажется сообщение: OPERATION COMPLETED [ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА]. 

Нажмите STOP/ESC. 



 

Тара бака для отработанного масла 
 

 

Language Язык 

Fluid Type Вид масла 

New Tank Tare Бак свежего масла 

Used Tank Tare Тара бака для отработанного масла 

 

 

После выбора функции USED TANK TARE [ТАРА БАКА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА] с помощью 

кнопок  или  нажмите OK. 

 

Покажется сообщение:  

LOAD EMPTY USED FLUID TANK FOR CALIBRATION [ЗАГРУЗИТЕ БАК ОТРАБОТАННОГО 

МАСЛА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ] 

 

Поместите бак на весах  OLD в задней части устройства. На дисплее покажется сообщение: 

 

Used Fluid Tank Бак отработанного масла 

Please Wait Подождите... 

 

 

В конце операции покажется сообщение: CYCLE COMPLETED [ЦИКЛ ЗАКОНЧЕН] 

 

Нажмите STOP/ESC. 



 

Заливание устройства маслом 
После выбора функции MACHINE PRIMING [ЗАЛИВАНИЕ УСТРОЙСТВА МАСЛОМ] с помощью 

кнопок  или  нажмите OK. 

 

Load at least 3.5 L of Fresh Fluid and couple the hoses Залейте минимум 3,5 л свежего масла и подключите 

гибкие провода 

Выполните действия, определенные в сообщении, залейте минимум 3,5 л свежего масла, подключите 

соединительные провода к ATF EXTRA с применением соединителя № 5, поставленного в комплекте 

соединителей. 

Нажмите ОК. 

ATF EXTRA начнет принимать масло из бака свежего масла и выводить 

масло из внутренней системы в бак отработанного масла. 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Set Определенное количество 

В течение нескольких минут на дисплее будет видно количество жидкости в двух баках. 

 

New Новое 

Used Отработанное 

Please Wait… Подождите... 

 

В конце операции покажется сообщение: OPERATION COMPLETED [ОПЕРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА]. 

Нажмите STOP/ESC. 



 

КОНСЕРВАЦИЯ 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Все консервационные действия следует выполнять, когда устройство 

отключено от электропитания и автомобиля. Рекомендуем применение средств личной 

защиты и соблюдение действующих норм безопасности и гигиены труда. 

 

Для обеспечения правильного и надежного действия устройства в течение продолжительного времени, важно, 

чтобы действовать в соответствии с этими указаниями: 

 

Чрезмерные вибрации могут сократить время действия отдельных элементов, влияют на точность измерения и 

могут лишить устройство гарантии. 

Подставки под инструменты используйте только до замены соединения. 

Корпус устройства чистите только с применением деликатных и неабразивных продуктов, как мыло или 

детергенты, действующие поверхностно. НЕ используйте растворители - могут повредить лак. 

Нельзя подвергать устройство воздействию солнечных лучей и атмосферных условий.  Чрезмерная 

экспозиция на солнечные лучи или влагу может привести к неправильному действию устройства. 

Устройство не может применяться для транспортировки других устройств. 

Если необходимо перевезти устройство в транспортном средстве, удалите жидкость из вспомогательного бака, 

бака для свежего масла и бака для отработанного масла. 

Во время переношения нельзя встряхивать устройством. 

Периодически проверяйте состояние фильтров и соединительных проводов. 

В случае износа гибких проводов замените их новыми, чтобы избежать возможных проблем. 

 

Консервация масляного фильтра 
После проведения 30 операций замены трансмиссионного масла следует заменить два фильтра внутри 

устройства. Количество операций замены масла, проведенных ATF EXTRA, печатается на своде после 

каждой операции. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Используйте только оригинальные фильтры (007935110020).  



 

Установка бумаги в принтере 
 

Чтобы поменять ролик бумаги, следует выполнить следующие действия: 

 

Откройте панель принтера, 

как указано на рис. 1.  

 

 

 

 

Поместите ролик бумаги и проверьте, разворачивается ли бумага в правую 

сторону, как указано на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

Вытяните часть бумаги,  

как указано на рис. 3 и закройте панель. 

 

 

 

 

 

 

Принтер готов.  

 

 

Рисунок 1 

Рисунок 3 

Рисунок 2 



 

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ 
 

Оборудование устройства 
 

Почтовый 

индекс 
Описание  

007935110010 

КОМПЛЕКТ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Референтные 

обозначения 

007935110160, 

007935110170, 

007935110210, 

007935110250, 

007935110260, 

007935110290, 

007935110300, 

007935110310, 

007935110320, 

007935110330, 

007935110340, 

007935110350, 

007935110360, 

007935110390, 

007935110420, 

007935110450, 

007935110460, 

007935110470, 

007935110510, 

007935110520, 

007935110530, 

007935110540 и 

007935110550. 

 

 

 

 

  



 

Аксессуары опционально по заказу 
 

КОД ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ФОТОГРАФИЯ 

007935110120 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ VOLVO 

(C30-C70-S40-S60-S70-S80-V40-V50-V70) 

 

007935110130 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ VOLVO 

(C30-C70-S40-S60-S70-S80-V40-V50-V70) 

 

007935110140 PSA GROUP - RENAULT 

 

007935110150 VW DSG 

 

007935110160 

СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ GM - 

FIAT - FORD - JEEP - CHRYSLER - SAAB - 

MERCEDES 

 

007935110170 

СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ GM - 

FIAT - FORD - JEEP - CHRYSLER - SAAB - 

MERCEDES 

 

007935110180 JEEP - MITSUBISHI - GM - SUZUKI - TOYOTA 

 

007935110190 СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ AUDI 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары. Несоблюдение этого 

указания ведет к лишению гарантии. 

Чтобы заказать нужный элемент, свяжитесь с ближайшим дилером. 



 

007935110200 СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ AUDI 

 

007935110210 ALFA ROMEO 159 

 

007935110220 СОЕДИНИТЕЛЬ LEXUS 

 

КОД ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ФОТОГРАФИЯ 

007935110230 ЧЕРНАЯ ТРУБКА LEXUS 

 

007935110240 СОЕДИНИТЕЛЬ 90° LEXUS 

 

007935110250 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ BMW - 

JAGUAR 

 

007935110260 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ BMW - 

JAGUAR 

 

007935110270 СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ SAAB 

 

007935110280 СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ SAAB 

 

007935110290 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ 

MERCEDES 

 



 

007935110300 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ 

MERCEDES 

 

007935110310 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ BMW 1 

(СЕРИЯ 7-Z3) 

 

007935110320 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ BMW 1 

(СЕРИЯ 7-Z3) 

 

007935110330 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ BMW 2 

(СЕРИЯ 7-Z3) 

 

КОД ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ФОТОГРАФИЯ 

007935110340 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ BMW 2 

(СЕРИЯ 7-Z3) 

 

007935110350 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ VOLVO 

(850-940-960) 

 

007935110360 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ VOLVO 

(850-940-960) 

 

007935110370 ALFA ROMEO 156 JTS 

 

007935110380 VW AUDI (2x1) до 2000 

 

007935110390 PEUGEOT 405-407 (2x1) 

 

007935110400 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ VOLVO 

(XC60-XC70-XC90) 

 



 

007935110410 ЗАЖИМ VOLVO (XC60-XC70-XC90) 

 

007935110420 ALFA ROMEO 156 JTD 

 

007935110430 

СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ AUDI 

(100-A4-A5-A6-A8) VW (BEETLE-PASSAT-

PHAETON-TIGUAN-TOUAREG) 

 

007935110440 

СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ AUDI 

(100-A4-A5-A6-A8) VW (BEETLE-PASSAT-

PHAETON-TIGUAN-TOUAREG) 

 

КОД ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ФОТОГРАФИЯ 

007935110450 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ 

MERCEDES (кроме A и B) 

 

007935110460 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ 

MERCEDES (кроме A и B) 

 

007935110470 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ BMW 

SERIES 1-LAND-ROVER 

 

007935110480 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ BMW 

SERIES 1-LAND-ROVER 

 

007935110490 
СОЕДИНИТЕЛЬ С МУЖСКИМ КОНЦОМ BMW-

JAGUAR 

 

007935110500 
СОЕДИНИТЕЛЬ С ЖЕНСКИМ КОНЦОМ BMW-

JAGUAR 

 



 

007935110510 ТРУБКА 1/4 - ALFA ROMEO 156 1.8 до 2000 г. 

 

007935110520 ТРУБКА 5/16 - ALFA ROMEO 156 1.8 после 2000 г. 

 

007935110530 

 

ТРУБКА 3/8 - ALFA ROMEO 156 1.6 и 166 

 

 

 

007935110540 

ТРУБКА 1/2 - BMW-CHEVROLET-HONDA-

HYUNDAI-JAGUAR-JEEP-KIA-LAND ROVER-

LEXUS-MITSUBISHI- OPEL- ROVER-SUZUKI-

TOYOTA 

 

007935110550 ТРУБКА 3/4 - HONDA-HYUNDAI-KIA-LEXUS 

 

КОД ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ФОТОГРАФИЯ 

007935110560 СОЕДИНИТЕЛЬ 90° - ALFA ROMEO 156 1.6 и 166 

 

007935110570 NISSAN - DAIHATSU - SUZUKI 

 

007935110580 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ AISIN FIAT -LANCIA - 

FORD 

 

007935110110 АДАПТЕР для MMTC-TE 100 (2x1) 

 

 

 

 



 

Почтовый 

индекс 
Запчасти ATF EXTRA 

007935110020 ФИЛЬТР 10 МИКРОНОВ 

007935110030 
ЭЛЕМЕНТ НАГРУЗОЧНЫЙ ПРОВОДНОЙ 60 

кг  

007935110040 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 3-

ХОДОВОЙ 12В ТИП A 

007935110050 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 3-

ХОДОВОЙ 12В ТИП О 

007935110060 ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ATF 2 

007935110070 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 12 В DC 

007935110080 ПРИНТЕР RS232 5В 

007935110090 ДАТЧИК УРОВНЯ БАКА, КОМПЛЕКТ 

007935110100 ОДНОХОДОВОЙ КЛАПАН 1/4G 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 
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e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 
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