
 
                                               
 
 

SMC – 160 Pneumatic 

 
Приспособление для откачки масел и 
технических жидкостей из двигателя, 

автоматических коробок передач, бачков 
тормозных систем , прочих агрегатов,  и 

ёмкостей. 

 
 
 
 
 
 
 



I. Описание 
 
Приспособление для откачки масел и технических жидкостей из автомобильных двигателей, 

автоматических коробок передач, бачков тормозных систем , прочих агрегатов,  и ёмкостей. В 
комплект приспособления входит универсальный насос, работающий в 2-х режимах: 

- вакуум; 
- давление. 
Питание 220 Вольт. 

 
Данное  устройство может облегчить  работу, например:  
 
При замене масла в двигателе автомобиля, когда доступ к сливному отверстию невозможен 

или затруднён  
а) из за конструктивных особенностей автомобиля,   
б) или потому, что установлена защита картера, закрывающая доступ. 
в) или когда нет возможности воспользоваться подъёмником или он просто занят. 
 

 
II. Комплектация 

 

 
 
Баллон                    1 шт. 
Насос                      1 шт. 
Шланг 180 см         1 шт. 
Шланг 90 см           2 шт. 
Кран                        1 шт. 

Манометр               1 шт. 
Вакуумметр            1 шт. 
Трубка 6х4             1 шт. 
Трубка 5х3             1 шт. 
Кейс                        1 шт. 

 
 



III. Порядок работы при откачке масла из автомобильного  двигателя 
 
Убедитесь в отсутствии в баллоне жидкости, масла. 
1) Установите баллон вертикально вентилем вверх. 
2) откройте вентиль баллона, если в баллоне есть давление, стравите его . 
 

 
 
3) Возьмите шланг 90 см, присоедините один конец к штуцеру баллона, второй к вакуумному 
штуцеру насоса. 
4) Подключите кабель насоса к сети 220 вольт. 
5) Начните процесс откачки воздуха из баллона, включите выключатель насоса. Добейтесь 
показаний вакуумметра, близких к «-1», что будет свидетельствовать о том, что в баллоне 
создан вакуум. (Чем ниже показания, тем выше вакуум). 
6) Через 5 минут сначала закройте вентиль баллона, и после выключите насос. 
7) отсоедините шланг от насоса и баллона. 
 
 
Работы по откачке масла следует проводить на неработающем(заглушенном) двигателе когда 
он прогрет и температура масло близка к рабочей .  
Чем выше температура масла , тем меньше его вязкость и тем меньше времени потребуется 
для его откачки. Время работы так же будет зависеть и от диаметра трубки , через которую 
производится откачка. 
 
       
 



Примерная зависимость времени откачки от температуры масла через трубку 3х5 и 4х6 
мм . 
 
  

 
 



 
 
8) Возьмите шланг 180 см присоедините один конец к штуцеру баллона, второй к крану 
9) присоедините к быстроразъёмному соединению крана трубку 6х4 или 5х3 
10) кран при этом должен быть в закрытом состоянии,  откройте вентиль на баллоне . 
11) извлеките масляный щуп из двигателя. 
12) вставьте трубку в отверстие для щупа , постарайтесь чтобы нижний конец трубки 
находился у самого  поддона картера двигателя. 
13) Откройте кран , дождитесь окончания процесса откачки. 
14) Закройте кран и вентиль баллона. 
15) Отсоедините шланг 180 мм от баллона , убедитесь , что в баллоне нет остаточного 
разряжения (откройте вентиль дождитесь когда давление в баллоне сравняется с 
атмосферным, закройте вентиль). 
 

IV. Слив масла из баллона 
 
1) Возьмите два шланга 90 см и присоедините их к манометру с двух сторон . 
3) Присоедините один конец этой комбинации к нагнетательному штуцеру насоса , второй к 
штуцеру баллона. 



 
3) откройте вентиль баллона, включите насос, 
4) создайте в баллоне давление 3 атм., выключите насос. 
5) закройте вентиль баллона, отсоедините шланг 90 см от баллона. 
6) присоедините шланг 180 см с краном к баллону, кран при этом должен быть закрыт. 
7) установите баллон вертикально вентилем вниз , откройте вентиль баллона. 

 
 
8) направьте шланг с краном в ёмкость, в которую необходимо слить масло из баллона и 
откройте кран. 
9) После завершения процесса слива масла закройте вентиль баллона и кран, отсоедините 
шланг от баллона. 
Порядок работ при откачке масла из других агрегатов и ёмкостей, такой же . 



V. Возможные неисправности 
 

Возможные неисправности 
 

Возможная причина Способ устранения 

Частично засорилась трубка 
или шланг 

 
Прочистить рубку и шланг 

густое масло, не прогрет 
двигатель 

Прогреть двигатель 

Неправильно вставлена 
трубка, конец трубки 
упирается в поддон 

вытянуть трубку на нужную 
величину 

Разряжение в баллоне 
слишком мало 

Повторить процедуру откачки 
воздуха из баллона 

Слишком медленно 
откачивается масло 

Нарушение герметичности в 
соединениях шланга или 

трубки 

Подтянуть резьбовое 
соединение шланга, 

восстановить герметичность  
соединений 

 
Каждый двигатель или иной агрегат, из которого требуется откачать масло, имеет свои 
конструктивные особенности, и не исключено, что в  некоторых  случаях будет 
затруднительно или невозможно применить такой способ . 
 

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену в течение всего 
гарантийного срока только в случае соблюдения следующих условий эксплуатации 
Оборудования: 
 использование Приспособления по прямому назначению согласно данной инструкции 

по эксплуатации 
 отсутствие несанкционированного производителем вмешательства в конструкцию 

Оборудования 
 отсутствия повреждений в результате неправильной эксплуатации Оборудования 
 отсутствие следов самостоятельного ремонта 
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи. 
Доставка Приспособления для замены или гарантийного ремонта осуществляется за счёт 

Покупателя. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения и улучшения в 

конструкцию Оборудования без уведомления Покупателя. 
 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. К внешнему виду и комплектации 

Приспособления претензий не имею. 
 
Дата продажи:   «___» ____________ 20__ г. 
 
Покупатель:        ____________ (______________) 
 
Продавец:            ____________ (______________) 
 
Адрес Изготовителя Установки и сервисного центра:  
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 10 
тел./факс (495)223-8637, (499)159-5064  


