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1. Введение 

В аппарате для промывки топливной системы двигателя (очистителе сажевых 

отложений)  применяется широко распространенный метод очистки топливной 

системы, не требующий разборки двигателя и его деталей. Промывка 

производится на современном оборудовании и по зарекомендовавшей себя  

технологии.  Это оборудование и технология нашли свое применение в разных 

областях техники и показали высокую эффективность. Благодаря богатому 

выбору запасных частей, аксессуаров и средств для очистки аппарат FCS-300 

идеально подходит для этой работы. Высокая квалификация специалистов 

позволит добиться лучших результатов, а множество поставщиков запасных 

частей и аксессуаров служит гарантией востребованности и безотказности 

FCS-300.  

Аппарат для промывки двигателя подключается к двигателю с помощью 

специальных переходников (адаптеров) без снятия двигателя и его деталей.   

Чистящее средство подается аппаратом в топливную систему двигателя. Оно 

эффективно удаляет сажу, смолу и другие отложения в топливной системе, 

камерах сгорания и на цилиндрах. Это позволяет восстановить рабочие 

характеристики двигателя и снизить выбросы токсичных веществ, например 

хлороводорода (HC) и оксида углерода (CO) и т.д. Кроме того, снижается 

стоимость технического обслуживания автомобиля  и увеличивается срок 

службы двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Конструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. шланг подачи чистящего средства 2. клапан управления (вентиль) 3. манометр 

4. регулятор давления 5. предохранительный клапан 6. штуцер для подачи 

сжатого воздуха  
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Подача чистящего 

средства 

Двигатель 

Форсунка 

Распылитель 

Насадка-заглушка 



3. Характеристики 

3.1 Аппарат предназначен для очистки топливных систем бензиновых и 

дизельных двигателей. 

3.2 Емкость каждого бака из нержавеющей стали: 800 мл×2. 

3.3 Давление подачи воздуха: 114 PS (16 кг/см
2
). 

3.4 В комплекте с аппаратом поставляется набор переходников для топливных 

систем широко распространённых автомобилей.  

3.5 Аппарат оснащён форсункой и баком для очистки дроссельной заслонки 

двигателя. 

 

4. Промывка топливной системы двигателя 

4.1 Выключить двигатель. 

4.2 Открыть крышку топливного бака. Снизить давление топлива в топливной 

магистрали.  

4.3 Найти на двигателе подающий и возвратный топливопроводы, отсоединить 

их. Подобрать переходник или резиновый шланг из комплекта и соединить 

шланг подачи чистящего средства (аппарата) с подающим топливопроводом 

двигателя (последний соединен с топливной рампой).  

4.4 Подобрать переходник, чтобы соединить возвратный топливопровод 

двигателя с насадкой-заглушкой. 

4.5 В случае возникновения утечек топлива подобрать подходящий переходник 

или резиновый шланг, чтобы соединить топливопроводы (подающий и 

возвратный) автомобиля или следует отключить электропитание топливного 

насоса автомобиля.  

4.6 Залить чистящее средство топливных форсунок в бак аппарата и затянуть 

крышку. 

4.7 Подвесить аппарат на открытый капот автомобиля. 

4.8 Найти давление топливоподачи в руководстве по ремонту автомобиля и 

установить его значение на аппарате. В приложении указаны значения давлений 

для часто встречающихся моделей автомобилей.  

4.9 Отрегулировать давление регулятором (4), повернуть переключатель 



налево (по стрелке «-» ) в самое нижнее положение. Подсоединить компрессор к 

штуцеру подачи сжатого воздуха (6). 

4.10 Поворачивать переключатель вправо (стрелка «+»), постепенно повышая 

давление. Как только стрелка манометра начнет слегка вибрировать, 

остановиться.  

4.11 Проверить соединения аппарата и двигателя на наличие утечек. В случае 

их возникновения снизить давление до минимума, выявить причину утечки и 

затем повторно выставить давление на аппарате.  

Примечание: Для двигателя, оснащенного карбюратором следует обратить 

внимание, что давление воздуха не должно превышать  1 кг/см
2 
(14 фунтов/ 

дюйм
2
 или 14psi). 

4.12 Запустить двигатель и приступить к промывке.  

4.13 После завершения промывки выключить аппарат, двигатель выключится 

автоматически. Повернуть ключ зажигания в положение "Выключено". 

4.14 Снять переходники, восстановить все соединения топливной системы на 

двигателе.  Запустить повторно двигатель и проверить отсутствие утечек.  

4.15 Убрать рабочее место.  

5. Очистка дроссельной заслонки впускного коллектора 

двигателя 

5.1 Добавить чистящее средство дроссельной заслонки впускного 

коллектора в другой бак и затянуть крышку.  

5.2 Закрыть клапан (2). Установить давление, равное примерно 2кг/см
2
.  

5.3 Закрепить распылитель на аппарате (как показано на рисунке). 

5.4 Отсоединить впускной патрубок от заслонки впускного коллектора. 

Запустить двигатель. 

5.5 Держать форсунку напротив заслонки. Открыть клапан (2). 

5.6 Прикрыть дроссельную заслонку впускным патрубком, как только из нее 

пойдет туман.   

5.7 Закрыть клапан (2) после того, как будет израсходовано все чистящее 

средство. Снять распылитель. 

5.8 Закрепить впускной патрубок на дроссельной заслонке. 



Комплект переходников 
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Приложение: Величина давления топливоподачи в системах 

разных автомобилей 

 

Автомобили Двигатель 

Давление 

топливоподачи 

кг/см
2 

МАЗДА 

323 2,0-2,2 

626 2,5-2,9 

929 2,5-2,9 

БМВ 528 2,7-2,9 

ВОЛЬВО ВОЛЬВО 2,7-2,9 

НИССАН 

БЛЮБЁРД 2,5 

МАКСИМА 2,5 

300ZH 2,06-2,55 

ФОРД 
ТЕМПО 2,3 л 2,8 

ЛИНКОЛЬН ТОУНКАР 2,6-3,08 

ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС 

БЬЮИК ПАРК АВЕНЮ 2,9-3,3 

БЬЮИК СЕНТУРИ 2,9-3,3 

КАДИЛЛАК 5,7 2,9-3,3 

ШЕВРОЛЕ ЛУМИНА 2,3-3,0 

ШЕВРОЛЕ КОРСИКА 2,5-3,0 

МИТСУБИСИ V6 3,5 

FAW-ВОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТТА GT 2,7-2,9 

ФОЛЬКСВАГЕН ШАНХАЙ САНТАНА 2000 2,2-2,65 

ДЭУ ДЭУ 2,8-3,0 

ХЭНДЭ СОНАТА 2,65-2,75 

ТОЙОТА 

ТОЙОТА 3,0 2,84 

ПРЕВИА 2,7-3,3 

ЛЕКСУС 300 LS400 2,65-3,04 

КАМРИ 3.0 2,65-3,04 

ЛАНД КРУИЗЕР 3 

КОРОЛЛА 2,7-3,1 

ХОНДА 

АККОРД 2.0, 2.2 2,85 

СИВИК 1,5 л 2,55-2,85 

ЛЕГЕНД 3,2 л 2,7-3,04 

КРАЙСЛЕР 

ВJ ЧЕРОКИ 213 2,73 

ДОДЖ 3,3 л 

ДОДЖ КАРАВАН 
3,37 

АУДИ 
6-цилиндровый 2,8-3,0 

4-цилиндровый, 5-цилиндровый 4,5-5,0 


