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02.023.11S 

ATF 4000 PROFI+ 

Автоматическая установка для замены жидкости в АКПП. 
 

 

 

Основные особенности: 

 

 Автоматическая установка с возможностью работы в "ручном" и 

полуавтоматическом режиме 

 Обеспечивает 100%-ю замену трансмиссионной жидкости в АКПП. 

 Графический дисплей с интуитивно понятным интерфейсом на 

русском языке 

 Очистка отложений в АКПП за счёт системы автоматического впрыска 

моющей присадки.  

 Отсутствие смешивания старой и свежей ATF за счёт применения 2-х 

насосов 

 Фильтрация ATF при помощи фильтрующего элемента с магнитной 

вставкой.  

 Точный контроль количества старой и новой ATF за счёт системы с 2-мя 

электронными весами  

 Возможность работы с АКПП закрытого типа 

 Визуальный контроль качества АTF при помощи встроенных 

индикаторов с подсветкой 

 Возможность использования для замены жидкости в ГУР (необходим 

специальный комплект адаптеров) 

 Возможность заправки АTF из внешней емкости. 

 Изготовлена в Италии 

Основные характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spin 02.023.11 

Дисплей Графический, 4,7” 

Количество насосов 2 шт. 

Весы 2 шт., электронные 

Измерение температуры масла есть 

Обслуживание АКПП без сливного отверстия да (комплект Dipstick) 

Впрыск моющей добавки автоматический 

Защита от избыточного давления есть 

Автоматическая компенсация длины шлангов есть 

Многоязычное ПО есть 

Возможность обновления ПО есть 

ПО для очистки и замены жидкости в ГУР есть 

Расходомер свежего и старого масла есть 

Резервуар для свежего масла 30 л. 

Резервуар для старого масла 30 л. 

Фильтр масла есть (с магнитной вставкой) 

Принтер по запросу 

Учёт специфической плотности жидкости есть 

Доступ к БД по АКПП InfoPack на 12 мес. есть 

Набор адаптеров для европейских и азиатских 

автомобилей 
есть 
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Расширенный стандартный комплект адаптеров 
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