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 ВАЖНО! 

Мы рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве, 

прежде чем включать устройство. 

Это позволит Вам достичь превосходной производительности и надежности в течение 

продолжительного времени. 

Храните настоящее руководство возле устройства, чтобы операторы могли быстро им 

воспользоваться! 

Производитель не несет ответственности за сбои или другие последствия ненадлежащего 

выполнения процедур пользователем. 

Уважаемый покупатель, 

Поздравляем Вас с приобретением AC FLUSH PRO – новой системы промывки цепи переменного 

тока автомобиля. 

Правила техники безопасности, представленные ниже – это указания, предназначенные для помощи 

в использовании системы в условиях максимальной безопасности. 

Каждое устройство, использующее химические вещества, является потенциально опасным, если 

пользователь не знаком с инструкциями по эксплуатации, или если инструкции неточны. 

Настоящее руководство считается неотъемлемой частью прибора, поскольку оно содержит общие 

инструкции по надлежащей эксплуатации устройства.   

Таким образом, мы предлагаем Вам внимательно прочитать руководство перед включением 

устройства, должным образом обучить операторов и хранить руководство для последующего 

использования. Данная надлежащая практика гарантирует Вам достижение высочайшей 

производительности и надежности прибора в течение длительного времени. 

Никакую часть настоящего руководства нельзя воспроизводить в какой-либо форме без предварительного письменного 

согласия производителя. 

Производитель оставляет за собой право улучшения или изменения данных приборов в любое время без предварительного 

уведомления. 

Другие наименования продуктов и компаний, упомянутые в настоящем документе, могут являться зарегистрированными 

товарными знаками соответствующих владельцев.
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1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1 БЕЗОПАСНОСТЬ УСТРОЙСТВА ATF KOMPACT 

 

Перед пользованием прибором внимательно прочитайте настоящее руководство. 

 

Запретите пользоваться устройством любым посторонним лицам. 

Не убирайте и не делайте метки или предупреждающие, обязывающие и запрещающие сигналы 

неразборчивыми. 

Не подключайте устройство к напряжению или частоте, отличающейся от указанной на табличке. 

Пользуйтесь устройством только в сухих, достаточно освещенных и хорошо проветриваемых местах. 

Не подвергайте устройство воздействию источников тепла. 

Не подвергайте устройство ударам. 

Во время транспортировки или перемещения обеспечьте отсутствие других предметов на приборе во 

избежание их падения. 

Не передвигайте устройство, потянув за подсоединенные кабели. 

Не держитесь за крышку вспомогательного бака во время перемещения устройства. 

Не мочите устройство и защищайте его от любого прямого попадания дождя. 

Не очищайте устройство продуктами, которые могут повредить пластмассовую коробку или дисплей. 

Техническое обслуживание может выполняться только квалифицированным персоналом. 

Следует избегать открытия устройства неуполномоченным персоналом. 

Не ремонтируйте перегоревшие или неисправные предохранители; замените их предохранителями с 

равнозначными характеристиками. 

 

1.2 БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Перед пользованием прибором внимательно прочитайте настоящее руководство. 

 Носите защитную одежду и ведите себя надлежащим образом. 

 Во время работы с трубопроводами системы передач транспортного средства всегда носите 

защитные очки, чтобы защищать глаза от резких выбросов горячей жидкости. Пользуйтесь не 

обычными очками, а только защитными. 

 Всегда мойте пол в случае разлива жидкости, поскольку он может привести к падению. 

 Останавливайте транспортное средство с помощью стояночного тормоза (при наличии), 

запустите холостой ход (или в случае автоматической коробки передач – стояночное 

положение) и заблокируйте колеса. 

 Обратите внимание на подвижные компоненты автомобиля. В частности, электрические 
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вентиляторы могут включаться даже при отключенном транспортном средстве. 

 Пользуйтесь надлежащей защитой в случае, если издаваемый шум превышает нормы, 

установленные законодательством. 

 Не курите и не пользуйтесь открытым огнем или источниками искр вблизи транспортного 

средства. 

 Защищайте лицо, руки и ноги от контакта с горячими поверхностями транспортного средства. 

 

Всегда принимайте во внимание паспорт безопасности используемого 

материала и следуйте инструкциям  

 

Необходимо всегда иметь доступ к карте характеристики используемых 

материалов и следовать содержащимся в ней рекомендациям. 

 

1.3 УТИЛИЗАЦИЯ 

 Отделите электрические, электронные, пластиковые и железные компоненты перед 

уничтожением прибора. Выбросите материал в мусорные контейнеры в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Энергоснабжение: 

 Аккумулятор 12В (автомобильный аккумулятор) 

Насос: 

 Диапазон макс. = 5,5 л/мин  

 Давление макс. =9 бар  

Дисплей: 

 ЖК-дисплей 20 знаков x 4 строки, подсветка, буквенно-цифровой  

Размеры: 

 Длина = 600 мм, высота = 1100 мм, глубина = 490 мм  

Вес: 

 ~30 кг 

Рабочая температура: 

 + 5 ° C ÷+  40°C 
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3 ОПИСАНИЕ 

Специалисту необходимо простое и надежное устройство высокопроизводительной промывки цепи 

переменного тока. 

Сервисные работы следует выполнять очень быстро и безопасно во избежание потери времени. 

С помощью AC FLUSH PRO может выполнять ее в легковых автомобилях. 

Благодаря своей инновационной гидравлической системе AC FLUSH PRO обеспечивает полное 

наполнение цепи переменного тока в фазе промывки. Смотровое окно постоянно показывает наличие 

чистящей жидкости в цепи переменного тока. Фактически, когда окно полностью заполнено, цепь 

переменного тока автомобиля также полностью наполнена (без воздуха). 

Когда окно полностью заполнено, специалист сливает первую часть грязного чистящего вещества 

прямо в «бак старого средства», а затем устанавливает кран в положение "F-F" для отсчета 

очищения цепи. 

AC FLUSH PRO оборудовано баком СТАРОГО средства, который легко доступен для должной 

утилизации в соответствии с местными нормами. 

3.1 КОМПОНЕНТЫ AC FLUSH PRO 

 

 

1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 
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3 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ 

4 БАК СТАРОГО СРЕДСТВА 

5 БАК НОВОГО СРЕДСТВА 

6 ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО С ТОРМОЗОМ 

7 ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 

8 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ 

9 РУКОЯТКА 

 

 

 

 

 

 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ДИСПЛЕЙ: пошаговая инструкция для оператора. 

A. ПРИНТЕР: печать финального отчета с данными автомобиля, таблички и регистрационного 

номера.  

B. СМОТРОВОЕ ОКНО чистящего средства: расход отработанного чистящего средства 

C. Кран "НОВОГО " и "СТАРОГО" средства: положение F:F – очищение цепи переменного тока. 

Положение D:I – наполнение новым чистящим средством путем слива старого средства. 

D. СТОП/ВЫХОД: отмена выбора или шаг назад 

E. : перемещение вниз по меню. 

F. : перемещение вверх по меню. 

G. ВВОД СТАРТ: подтверждение выбора и начало работы. 
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4 ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПУСК 

4.1 ПЕРВАЯ ДОСТАВКА И ПУСК 

Оператор обязан: 

 разгрузить устройство в соответствии с действующими правилами техники безопасности 

на рабочем месте; 

 Снять упаковочный материал и утилизировать его надлежащим образом.  

Проверить целостность компонентов и устройств. При необходимости немедленно свяжитесь 

с Вашим местным уполномоченным дистрибьютором.   

 

4.2 ТРАНСПОРТИРОВКА 

Во время транспортировки необходимо строго соблюдать следующие правила: 

Соблюдать действующие правила техники безопасности на рабочем месте (в особенности с учетом 

общего веса, составляющего около 35 кг); 

Убирать все вспомогательные приспособления и другие компоненты, которые могут препятствовать 

передвижению; 

В случае подъема устройства вручную крепко держите систему; 

Персонал, не участвующий в перемещении устройства, должен находиться вне зоны работ. 

 

 

В случае транспортировки, прежде чем продолжить работу, убедитесь, что устройство 

прочно закреплено. 

 

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

5.1 ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА ATF KOMPACT 

Подключите AC FLUSH PRO к автомобильному аккумулятору. Задний зажим установите на (-), а 

красный зажим установите на (+). 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: AC FLUSH PRO работает только с напряжением 12 Вольт. В случае 

неверного энергоснабжения устройство не включается.   
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5.2 Подготовка автомобиля 

Отделите цепь переменного тока автомобиля на компрессор и расширительный клапан. 

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1 УСТАНОВИТЕ КРАН В ПОЛОЖЕНИЕ F-F: 

 

2 Подключите AC FLUSH PRO к аккумулятору. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Всегда проверяйте уровень масла в работающем двигателе с учетом указаний 

производителя. 

 

На дисплее показано: 

 

 

Выберите автоматический цикл и подтвердите кнопкой Ввод/Старт  

 

 

Введите номер таблички с помощью кнопок F и G и подтвердите кнопкой Ввод/Старт 

 

 

Введите номер регистрационного знака с помощью кнопок F и G и подтвердите кнопкой Ввод/Старт 

 

 

Введите данные владельца с помощью кнопок F и G и подтвердите кнопкой Ввод/Старт 
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Слейте старое чистящее средство в бак " СТАРОГО" средства и подтвердите кнопкой Ввод/Старт 

 

 

Залейте чистящее средство в бак" НОВОГО" средства и подтвердите кнопкой Ввод/Старт 

 

 

Подсоедините шланги к цепи переменного тока с помощью универсальных переходников и 

подтвердите кнопкой Ввод/Старт 

 

 

Переставьте кран в положение " D" и " I" и нажмите кнопку Ввод/Старт. Насос начнет нагнетать 

чистящее средство в цепь переменного тока, а на дисплее появится сообщение: 

 

 

 

Подождите, пока смотровое окно наполнится чистящим средством, чтобы убедиться, что цепи 

переменного тока наполнены и е содержат воздуха. 

Подождите, пока цвет чистящего средства станет прозрачным (около 1 минуты), чтобы слить первую 

партию грязного средства. Затем нажмите Выход/СТОП, чтобы отключить насос. 

На дисплее появится сообщение: 

 

 

Поверните кран в положение "F" и "F" и нажмите Ввод/Старт 
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Процедура промывки теперь идет. Через 10 минут насос автоматически отключится, а на дисплее 

появится сообщение: 

 

 

 

Поверните кран в положение "D" и " I", подключите подачу сжатого воздуха в боковой разъем и 

следуйте инструкции на этикетке. 

 

 

Несмотря на то, что из AC FLUSH PRO слито старое чистящее средство, требуется хорошая сушка с 

помощью сжатого воздуха. Вставьте быстросъемный переходник и медленно поверните верхний кран 

на 180°, а нижний – на 90°. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Применяйте максимум 8 бар. Убедитесь, что система сжатого воздуха оборудована 

хорошей масляной сушкой. 
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В конце цикла AC FLUSH PRO распечатайте отчет со всеми заполненными данными в качестве 

демонстрации проведенной промывки. Пример распечатки представлен ниже: 

MAGNETI MARELLI 

AC FLUSH PRO 

ПРОМЫВКА ЧИСТЯЩИМ 
СРЕДСТВОМ ЗАВЕРШЕНА. 

ТАБЛИЧКА  

FE 082 DD 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

НОМЕР 

001T400252816 

ВЛАДЕЛЕЦ 

МАРИО РОССИ 

 

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ AC FLUSH PRO 

 

ОСТОРОЖНО: все работы по техническому обслуживанию следует выполнять на 

отсоединенном от питания и автомобиля устройстве. Мы рекомендуем носить 

средства индивидуальной защиты и соблюдать действующие правила техники 

безопасности. 

 

В целях обеспечения исправной работы устройства и гарантировать надежность в течение 

длительного времени очень важно следовать указаниям, перечисленным ниже: 

Чрезмерные вибрации могут сократить срок службы различных компонентов, повлиять на точность 

измерений и аннулировать гарантию устройства. 

Очищайте корпус устройства мягкими и неабразивными продуктами, например, нейтральным мылом 

или поверхностными детергентами. НЕ используйте растворители – они могут повредить краску. 

Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей и погоды. Чрезмерная подверженность 

солнечному свету и влажности может привести к сбоям. 

Периодически проверяйте состояние фильтра и соединительных шлангов. В случае изношенных 

шлангов немедленно замените их новыми во избежание возможных неисправностей. 
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7.1 Техническое обслуживание фильтра 

Через 30 полных рабочих циклов обязательно замените фильтр внутри AC FLUSH PRO. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Используйте только оригинальные компоненты. 

 

7.2 Замена бумаги в принтере 

Чтобы заменить рулон бумаги, выполните следующие действия: 

Откройте крышку принтера, как показано на рисунке 1; 

Вставьте рулон бумаги и убедитесь, что бумага разматывается в 

правильном направлении, как показано на рисунке 2 

Вытащите немного бумаги, как показано на рисунке 3, и закройте крышку. 
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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