
 

 

 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ МАСЛОМ И УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОРПУСА 

ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК И ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ: IMPACT-400 (2 в 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

НАБОР АДАПТЕРОВ 430 

(Адаптеры для дизельных систем с фильтром со сменным фильтрующим элементом 

в комплект не входят) 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№. 1 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№. 2 

 

 
 

 

МАЛЕНЬКИЙ 

ФИЛЬТР 

№. 3 

ФИЛЬТР ДЛЯ 

ДИЗЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

№. 4 

БОЛЬШОЙ 

ФИЛЬТР 

№. 5 

ФИЛЬТР ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

HONDA 

№. 6 

 

 
 

ДИЗЕЛЬ ДИЗЕЛЬ №. 7 №. 8 №. 9 №. 10 

№. 11 №. 12     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOYOTA 

№. 13 

 
 
 
 
 
 
 

NISSAN 

№. 14 

 
 
 
 
 
 
 

MISHIBISHI 

№. 15 

 
 
 
 
 
 
 

HONDA 

№. 16 

ДИЗЕЛЬНЫЕ 

АДАПТЕРЫ 

ЯПОНСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

(Поставляются по выбору 

покупателя) 

 

 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ 



 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ МАСЛОМ И УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ 

 
Назначение системы: Система предназначена для удаления различных слоев нагара и 

углеродистых отложений со всей контактной поверхности двигателя. Она также позволяет 

удалить остатки отработанного масла из двигателя путем промывки нормальным маслом 

для двигателя. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Подсоедините воздушный компрессор, максимальное давление которого составляет 3 

кг/см
3

 

* Добавьте 1 литр обычного масла для двигателя в резервуар для хранения промывного 

масла 

* Подготовьте соответствующий адаптер и соединительную муфту 

 
1. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

* Нагнетательный шланг с муфтой / отводящий из устройства к фильтровальному центру 
*  Обратный  шланг  с  муфтой  /  входящий  из  внешней  линии  масляного  фильтра  к 

устройству 

* Два рабочих рычага: Устройство для промывки маслом / Устройство для продувки 

воздухом + промывное масло 

* Переключатель ВКЛ/ОТКЛ (ON / OFF) устройства для продувки воздухом 

* Переключатель ВКЛ/ОТКЛ (ON / OFF) подачи промывного масла 

*  Стабилизатор  давления  /  не  требует  управления,  при  необходимости  поддается 

регулированию 
Контроллер установлен внутри устройства 
* Резервуар для хранения промывного масла / макс 1,4 литра 

* Корпус фильтра: внутри расположен 25-микронный коаксиальный фильтр 

 
2. СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГА 

Напорная линия должна быть подсоединена к центральной линии адаптера масляного 

фильтра двигателя, линия возврата подключается к внешней линии масляного фильтра: 

Наружный  трубопровод  масла  для  двигателя  Æ  обратная  линия  устройства 

(ВХОДЯЩАЯ) (IN) Æ Фильтр устройства Æ Нагнетательная линия устройства 

(ОТВОДЯЩАЯ) (OUT) Æ центральная линия масляного фильтра к двигателю 

 
3. ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ 

* Один флакон средства Impact-2500 / Залить химическое средство для промывки под 

колпачок маслёнки и закрыть его. С помощью химического средства для промывки 

системы IMPACT-2500 можно добиться великолепных результатов. 

С помощью одного флакона средства Impact-2500 можно промыть до 5 литров ёмкости 

системы смазки двигателя. Например, при необходимости промыть около 9 литров масла 

для двигателя понадобится два флакона средства для промывки. НЕОБХОДИМО 

ДОБАВЛЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВА 

 
4. ПРОЦЕСС ПРОМЫВКИ МАСЛА 

*Переключить рычаг в положение OIL FLUSHER (ПРОМЫВКА МАСЛОМ). 
Масло должно поступать из двигателя в аппарат. Масло должно поступать с внешней 

стороны фильтра во внутреннюю часть фильтра в течение 30-60 минут. 



 

 

*Циркуляционное давление масла: Обычно давление нагнетания масла для двигателя 

составляет около 4,5-5,5 кг/см
2
, однако, циркуляционное давление масла часто немного 

ниже. 

*Циркуляционное давление масла и его признаки 

1) Циркуляционное давление масла ниже 1,6 кг/см
2
: Возможно, необходимо поменять 

масляный насос; насос уже поврежден или открыт пружинный клапан сброса 

давления / возможность запустить двигатель остается 

2) Циркуляционное давление масла составляет 1,6 ~ 2,2 кг/см
2
: Циркуляционное 

давление в норме, необходима промывка в течение 30 минут 

3) Циркуляционное давление масла составляет 2,2 ~ 4,5 кг/см
2
: Масло начало 

накапливать нагар и углеродистые отложения, необходима промывка с химическим 

средством в течение 30-60 минут, циркуляционное давление должно прийти в норму. 

Если  даже  после  промывки  системы  в  течение  30-60  минут  циркуляционное 

давление не восстановлено, необходимо повторить промывку при следующей замене 

масла. 

4) Циркуляционное давление масла больше 4,5 кг/см
2
: Уже накопилось большое 

количество нагара и углеродистых отложений на всей поверхности соприкосновения 

с маслом. В этом случае обязательно необходимо вручную прочистить масляный 

фильтр со стороны картера двигателя, а затем провести промывку системы в течение 

примерно 60 минут. 

 
Предупреждение: В этом случае после промывки системы без очищения масляного 

фильтра вручную он может засориться и циркуляция масла прекратится. Большое 

количество масляного осадка вокруг колпачка масленки с внутренней и внешней стороны. 

В этом случае необходимо продуть пневмопушкой через крепежное отверстие 

масловпускное и масловыпускное отверстие масляного фильтра, чтобы удалить 

затвердевшие углеродистые отложения вокруг масляного фильтра перед сливом 

отработанного масла. 

 
*Падение  циркуляционного  давления  масла:  Во  время  промывки  системы  может 

наблюдаться падение давления и значительное усиления шума работающего двигателя. 

Нормальное падение давления в автомобиле с бензиновым двигателем: около 0,5-2,5 

кг/см
2

 

Нормальное падение  давления  в  автомобиле с  дизельным двигателем: около  0,3-1,0 

кг/см
2

 

 

(Циркуляционное давление масла в дизельном двигателе значительно выше, оно равно 

4,5-6 кг/см
2
, однако оно немного снижается после промывки из-за того, что диаметр 

системы циркуляции масла больше, чем в бензиновом двигателе) 

 
5. СМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

С помощью 25-микронного фильтра можно профильтровать до 5 легковых автомобилей, 
но производители рекомендуют использовать по одному двигателю на один автомобиль. 

 
ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ 

1.  Продувка  воздухом:  Удалить  все  отработанное  масло  из  двигателя  через  вентиль 

картера двигателя до отсоединения адаптера от двигателя. 

2. Когда все отработанное масло будет удалено из двигателя, включить переключатель 

AIR FLUSHING (ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ) в положение ON (ВКЛ), слить масло в 

пластиковый бутыль, чтобы узнать, сколько миллилитров отработанного масла 

оставалось в масляном вентиляторе в качестве осадка. 

Количество осадков может составлять от 500 до 1000 мл. 



 

 

3.   Промыть  систему  примерно  одним  литром  нового   масла.   Хранится  в   правом 

резервуаре. 

Установить рычаг в положение WASHING OIL FILLER (ЗАПОЛНЕНИЕ 

ПРОМЫВНЫМ  МАСЛОМ)  и  включить  функцию  наполнения  промывным  маслом 

(ON), масло начнет медленно перетекать из аппарата в двигатель и также медленно 

вытекать через вентиль картера двигателя. 

 
*   Рекомендуется  добавлять  средство  Impact-3000  для  восстановления 

изношенного металла 

Средство  для  смазки  и  обработки  MoS2  –  наилучшее  средство  для 
восстановления поврежденной гильзы цилиндра (стенки) для увеличения 

силы сжатия и мощности двигателя. (1 флакон предназначен для 5 литров 

масла двигателя) 
 

 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(Соответствие европейским директивам качества) 

 
 

ОПИСАНИЕ 
ОЧИЩЕНИЕ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И 
ВПУСКНОГО КЛАПАНА 

НОМЕР МОДЕЛИ IMPACT-730 боковой 

МОЩНОСТЬ ВОЗДУХ 3 кг/см
2

 

СПОСОБ РАСПЫЛЕНИЯ ПЫЛЕОБРАЗНЫЙ 

РАБОЧИЙ БАК 600 мл, внутренний 
 

СПОСОБ ОЧИЩЕНИЯ 
ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ с РАСПЫЛЕНИЕМ В 
ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ 

 
ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ 

Минимум 40 МИНУТ, обычно 50-70 минут. Более 
длительный период очищения позволяет добиться лучших 

результатов. 

РЕГУЛИРОВКА 
ДАВЛЕНИЯ 

ВЫБИРАЕМАЯ (0,5-1,5 кг/см
2
) 

 

ДЛИНА ШЛАНГА 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ВОЗДУШНЫЙ: 2,5 
МЕТРА 

МЕТОД ПОДАЧИ 
РАСТВОРА 

 

ЗАЛИТЬ 1 ФЛАКОН В РАБОЧИЙ БАК 

РАСТВОР 300 мл. БУТЫЛКА / СТАЛЬНАЯ БАНКА 

ДАВЛЕНИЕ 
РАСПЫЛЕНИЯ 

БЕНЗИН 0,7-1,5 кг/см
2

 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 0,5-1,0 кг/см
2

 

 

 
 

МЕСТО РАСПЫЛЕНИЯ 

БЕНЗИН: ЧЕРЕЗ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ или ЧЕРЕЗ 
ШЛАНГ ДЛЯ ОТВОДА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ В 

КОЛЛЕКТОР 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: ИЗ УРАВНИТЕЛЬНОГО 

РЕЗЕРВУАРА В КОЛЛЕКТОР 

  
 

РАСТВОР 
IMPACT-730 G / БЕНЗИН, 
IMPACT-730 D / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 



 

 

ОЧИЩЕНИЕ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ВПУСКНОГО 

КЛАПАНА 

 
Назначение  системы:  Система  предназначена  для  очищения  любого  корпуса 

дроссельной заслонки и впускного клапана. С помощью распылителя и очищающего 

химического раствора из воздухоприёмного устройства удаляются различные 

углеродистые отложения и нагар с целью восстановления работы двигателя. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСНОВНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
 
* Залить один флакон средства в резервуар 

* Подключить воздух 

(при подключении воздушной муфты регулятор подачи воздуха должен быть переведен 

в  нулевое  положение  (ZERO),  в  противном  случае  может  произойти  повреждение 

датчика при резкой подаче высокого давления) 

* Установить насадку распылителя и ручку на корпус дроссельной заслонки по 

направлению к коллектору 

* Запустить двигатель и ожидать момента достижения двигателем рабочего режима. 

 
1. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ И ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 

* Бензин: 0,7 – 1,5 кг/см
2 

/ 1200 об/мин / более 40 мин. 

* Дизельное топливо: 0,5 – 1,0 кг/см
2 

/ 1500 об/мин / более 40 мин. 

Для  лучших  результатов производитель рекомендует снизить  давление  распыления и 

увеличить время обработки 

 
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

* Для дизельных двигателей и двигателей типа CRDI не следует настраивать количество 

оборотов в минуту во время процесса очищения. В это время может быть слышен стук в 

двигателе или увеличение количества оборотов до 5000. 

* Автомобили Nissan и некоторые другие автомобили могут потребовать восстановления 

исходных установок сразу после процесса очищения, иначе двигатель может не 

запуститься. 

* Если после процесса очищения наблюдается нестабильная работа режима холостого 

хода, то может понадобиться очищение клапана управления холостым ходом или 

настройка блока управления двигателем (вынуть (-) провод) из аккумулятора 

* Предохранительный клапан, установленный внутри, настроен на давление, равное 1,5 

кг/см
2
, поэтому рабочее давление не превышает этого значения 

* Химический раствор не токсичен, не взрывоопасен и не опасен, однако при контакте с 

кожей и глазами рекомендуется промыть их водой 

 
Примечание: Если распыление затруднено, то может потребоваться прочистить 

прозрачный шланг и распылитель воздухом и спиртовым раствором. В сжатом воздухе 

содержится небольшое количество влаги. Эта влага может вступить в реакцию с 

моющей присадкой раствора. В этом случае следует отсоединить шланг и распылитель 

и прочистить их спиртом или с помощью пневмопушки удалить все отложения. Залейте 

50 мл спирта в резервуар и распылите его через шланг. 



 

 

КАК ДОБИТЬСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДВИГАТЕЛЯ 

Очищение  маслом  адаптерами  Impact-430 со  средством  для  очищения  Impact-2500, а 

также очищение корпуса дроссельной заслонки и впускного клапана с помощью средства 

Impact-730 позволяют достичь великолепных результатов. Более того, с помощью 

дисульфид молибденового покрытия Impact-3000 можно восстановить поврежденную 

гильзу цилиндра. 

 
1) Экономия расхода топлива: макс. 15 % 

2) Снижение шума в двигателе: макс. 60 % 

3) Увеличение скорости: макс. 50 % 

4) Увеличение мощности двигателя: макс. 30 % 

5) Продление срока службы частей двигателя практически вдвое 

 
Необходимые химические растворы 

 

 

Модель: 2500 

Промывка 

маслом 

3000 

Покрытие 

дисульфидом 

молибдена 

2000 

Средство 

универсальног 

о применения 

730-G 

Система 

впуска и 

дроссельная 

заслонка 

730-D 

Система 

впуска и 

дроссельная 

заслонка 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

(Соответствие европейским директивам качества) 

 
 

ОПИСАНИЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ МАСЛОМ и УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ (2 в 1) 

НОМЕР МОДЕЛИ IMPACT-430 боковой 

МОЩНОСТЬ ВОЗДУХ 3 кг/см
2

 

ФИЛЬТР 25-МИКРОННЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 

ПРОМЫВНОГО 

МАСЛА 

 
 

1 литр (макс. вместимость 1,4 литра) 

 

СПОСОБ ОЧИЩЕНИЯ 
ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ с ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 

 

ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ 
МИНИМУМ 30 МИНУТ. ПРИ СИЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
ОКОЛО 60 МИНУТ. 

РЕГУЛИРОВКА 
ДАВЛЕНИЯ 

ВЫБИРАЕМАЯ, НО НЕОБХОДИМА НАСТРОЙКА 
ДАВЛЕНИЯ В МАШИНЕ 

 

ДЛИНА ШЛАНГА 
НАПОРНЫЙ ШЛАНГ – 3 МЕТРА, ОБРАТНЫЙ ШЛАНГ – 3 
МЕТРА 

МЕТОД ПОДАЧИ 
РАСТВОРА 

1 ФЛАКОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 5 ЛИТРОВ МАСЛА 
ДВИГАТЕЛЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
СОСУД 

1 ЛИТР КАЖДЫЙ / 3 ЛИТРОВАЯ ЧИСТАЯ ПЛАСТИКОВАЯ 
ЕМКОСТЬ 

 
АДАПТЕР 

СТАНДАРТНЫЕ АДАПТЕРЫ, ФИЛЬТР СО СМЕННЫМ 
ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ В КОМПЛЕКТ НЕ 

ВХОДИТ 

МАССА МАССА НЕТТО – 29 КГ, МАССА БРУТТО – 38 КГ 

ГАБАРИТЫ НЕТТО 38 X 51 X 95см, БРУТТО 41 x 57 x 104см 
 

РАСТВОР 
IMPACT-2500, СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
ПРОМЫВКИ 

 


