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Поисковый спрос 

 При анализе поисковых запросов по различным словосочетаниям наблюдается 

устойчивый рост спроса на услуги, связанные с промывкой компонентов системы охлаждения. 

Например, по фразе «промывка радиатора печки» прирост за год (2020 в сравнении с 2019) 

составил 27.4%. При сравнении по месяцам: ноябрь к ноябрю – 12.9%, а декабрь к декабрю 

138.8%. 

 Падение доходов населения будут только усиливать этот тренд. 



Поисковый спрос 

Словосочетание «промывка радиатора» показывает два устойчивых пика спроса: май-июль и 

октябрь-декабрь.  С помощью РС1100 можно удовлетворить подобный спрос. 



Поисковый спрос 

Запросы по словосочетанию «промывка системы охлаждения» показывают бόльшую 

равномерность с «просадкой» в марте-апреле. Наблюдается рост на 14,7% за год.  



Назначение РС1100 

Установка РС1100 предназначена для промывки внутреннего контура компонентов системы охлаждения 

как непосредственно на автомобиле, так и демонтированные с него, с применением специализированных 

жидкостей. Позволяет произвести очистку: 

 радиатора отопителя; 

 двигателя (блок цилиндров, ГБЦ); 

 радиатора охлаждения; 

 различных теплообменников (ДВС, АКПП) и т.п. 

Позволяет предложить клиентам уникальную услугу по очистке не только радиаторов отопителя, но и 

источника загрязнений – блока цилиндров ДВС 



Частые вопросы 

Многие производители преувеличивают масштаб проблемы для 
продвижения собственных товаров 

 Подобный трюк действительно часто используется не 
добросовестными маркетологами. 
Мы рекомендуем изучить  результаты лабораторных исследований 
независимых российских институтов или ознакомиться с видео роликами 
некоторых блогеров по запросу «фильтр для антифриза».  

Повышенный износ ЦПГ и «масложор», зачастую, результат плохой работы системы охлаждения, а не качества масла. 



Частые вопросы 

У официальных дилеров нет рекомендаций по применению подобного 
оборудования 

 И они правы – при правильном и 
своевременном обслуживании системы 
охлаждения причин для проведения глубокой 
очистки не возникает. Ключевые слова 
«правильном» и «своевременном». 
 Достаточно долить в расширительный 
бачок обычную воду или антифриз с другим 
пакетом присадок – процесс деградации системы 
запущен. 
 Следует так же понимать, что 
большинство рекомендаций в подобных 
организациях жестко модерируются 
маркетологами. Достаточно вспомнить историю с 
жидкостями в АКПП «на весь период эксплуатации 
автомобиля». 



Поэтапный выход из строя системы охлаждения 

Смешивание антифризов, попадание 
«сырой» воды в контур, «волшебные» 
присадки, естественная деградация 
антифриза 

Образование коррозии, осадок в 
расширительном бачке и системе.  
 

Нарушение температурного режима работы 
двигателя и АКПП. Повышенный износ ЦПГ, 
повышенный расход масла. 

Обращение на СТО 

Снижение эффективности радиатора системы 
охлаждения, не равномерное охлаждение 
цилиндров, не эффективная работа 
теплообменников. 

Перегрев двигателя в летний период, 
особенно при работающем кондиционере. 
Низкая эффективность отопителя в зимний 
период. 

Автосервисы часто устраняют симптомы, но не причину… 



Целевая аудитория 

Стенд применяется на станциях технического обслуживания, автотранспортных предприятиях, автомастерских. 

Установка РС1100 разработана для рынка СНГ российскими инженерами и произведена в России. 



Частые вопросы 

Какой объем рынка подобных стендов 

 Мы предполагаем (на основе опроса фокус-группы), что 60-70% 
современных СТО приобретут подобный стенд в ближайшие годы. 
 Исключение составят: 
• Мелкие «гаражники» из-за ограничения пространства в мастерских и 

отсутствия средств для развития; 
• Дилерские центры, т.к. основной поток автомобилей еще не имеет ярко 

выраженных проблем с системой охлаждения; 
• СТО, явно навязывающие продажу запасных частей через собственные 

каналы. 
 

При правильном позиционировании услуги – загрузка стенда РС1100 на СТО 
круглогодичная, с явными пиками в мае-июне и октябре-декабре. 



Принцип действия 

Установка РС1100 подключается к очищаемому компоненту системы охлаждения автомобиля с помощью двух шлангов. 
Подогретая до необходимой температуры моющая жидкость из бака при помощи насоса поступает в гидроблок.  
Давление контролируется с помощью манометра.  
В зависимости от положения кранов на панели управления, по одному из шлангов моющая жидкость нагнетается в элемент 
системы охлаждения, а отложения, с обратным потоком, поступают в колбу фильтра, где задерживаются на фильтрующем 
элементе.  
Такое решение защищает деталь автомобиля от повторного засорения.  



Частые вопросы 

Как подключить стенд, что бы промыть всю систему за один сеанс 

 К большому сожалению так не получится. И виной этому не 
технические возможности стенда, а конструкция системы охлаждения. Поток 
моющей жидкости в одних элементах автомобили будет высоким, в других 
крайне низким. Для качественной очистки необходим длительный период 
времени, гораздо больший, чем произвести эту же процедуру поэлементно. 
 Отслоившиеся отложения будут продолжать оседать на участках с 
низкой скоростью потока жидкости. 
 Кроме того, любой «химический» раствор является электролитом и 
неизбежна электрохимическая коррозия. 
 Именно эти особенности не позволяют провести очистку банальным 
добавлением активных веществ через расширительный бачок.  



Бак 

• Нержавеющая сталь AISI 202 

• Объем 13 литров 

ТЭН 

• Углеродистая сталь 

• 3.15 кВт мощность 

• Разогрев 10 л с 20°С до 80°С за 

17 минут 

Датчик температуры защищен и не имеет прямого контакта с жидкостью. 

Точность и отклик реализованы благодаря теплопроводящим пастам 

Конструктивные особенности 



Насос 

• Вихревой, с латунным рабочим колесом 

• с торцевым уплотнением 150°С (керамика/графит) 

• Производитель – Jusen (Китай) 

• Номинальное напряжение 230В/50Гц/380Вт 

• С термозащитой статора (135°С) 

• Без самовсасывания 

• Температура окружающей среды до 40°С 

• Оптимальная температура жидкости до 60°С 

• Максимальное давление 2.1 кг/см² 

• Производительность 34 л/мин (~2000 л/час) 

 

 

Перед установкой  вносим 

дополнительные изменения в насос 

для повышения надежности. 

Конструктивные особенности 



Частые вопросы 

Почему стенд имеет именно такие технические характеристики 

 Очистка компонентов системы охлаждения состоит из нескольких 
процессов: химическое воздействие на отложения, утилизация отложений, 
поддержание температуры. 
 Для поддержания температурного режима в таких компонентах как 
блок цилиндров и основной радиатор охлаждения требуется 3-5 кВт (зависит 
от температуры окружающей среды), однако существует ограничение на 
стандартные электрические розетки – 16 Ампер (3.5 кВт).  
 Для удаления размягченных отложений необходим мощный поток 
жидкости (не давление, а именно поток) от 30 до 40 л/мин. Различные 
«газелевские» насосы не способны обеспечить такой поток. Результат – миф о 
низкой эффективности подобных процедур. 
 Возвращаемую жидкость необходимо фильтровать. Поток в 2000-
2500 литров в час и температура накладывает требования на габариты 
фильтрующего элемента. Нами выбран доступный SL10. 



Конструктивные особенности 

• интуитивно понятная панель управления на русском языке 
• надежный и эргономичный корпус из стали 1.5 мм  
• надежный, программируемый терморегулятор с 

встроенным реле 30 Ампер 
• бакелитовые ручки кранов управления направлением 

потока 
• отсутствуют элементы выступающие за габариты 



Шланги 

• Кремнийорганическая резина (силикон) 2х2 метра 

• Химически стойкие 

• Эластичные 

• Штуцеры Ø16 мм на задней панели корпуса 

Конструктивные особенности 

Фильтр 

• Прочный корпус 

• Фильтрующие модули стандарта 10” Slim Line 

• Рабочая температура +5…+95°С 

• Рабочее давление 6,5 кг/см² 



Частые вопросы 

Почему стенд имеет именно такие технические характеристики 

 Очистка компонентов системы охлаждения состоит из нескольких 
процессов: химическое воздействие на отложения, утилизация отложений, 
поддержание температуры. 
 Для поддержания температурного режима в таких компонентах как 
блок цилиндров и основной радиатор охлаждения требуется 3-5 кВт (зависит 
от температуры окружающей среды), однако существует ограничение на 
стандартные электрические розетки – 16 Ампер (3.5 кВт).  
 Для удаления размягченных отложений необходим мощный поток 
жидкости (не давление, а именно поток) от 30 до 40 л/мин. Различные 
«газелевские» насосы не способны обеспечить такой поток. Результат – миф о 
низкой эффективности подобных процедур. 
 Возвращаемую жидкость необходимо фильтровать. Поток в 2000-
2500 литров в час и температура накладывает требования на габариты 
фильтрующего элемента. Нами выбран доступный SL10. 



Частые вопросы 

Некоторые СТО применяют самодельные стенды 

 По принципу действия подобные стенды похожи на РС1100 – 
жидкость подогревается и насосом подается в промываемый компонент. 
 Однако, подобные стенды имеют ряд существенных недостатков: 
• Мощности нагревателя не достаточно для очистка двигателя и даже 

основного радиатора; 
• Производительности насоса (зачастую применяется «газелевский») не 

достаточно для эффективного удаления растворяющихся отложений; 
• Отсутствие фильтра, что может повлечь повторное закупоривание каналов 

в радиаторе; 
• Отсутствие реверса снижает  
      эффективность; 
• Не презентабельный внешний вид  
     снижает стоимость услуги. 



Частые вопросы 

Как подключить стенд, что бы промыть всю систему за один сеанс 

 К большому сожалению так не получится. И виной этому не 
технические возможности стенда, а конструкция системы охлаждения. Поток 
моющей жидкости в одних элементах автомобили будет высоким, в других 
крайне низким. Для качественной очистки необходим длительный период 
времени, гораздо больший, чем произвести эту же процедуру поэлементно. 
 Отслоившиеся отложения будут продолжать оседать на участках с 
низкой скоростью потока жидкости. 
 Кроме того, любой «химический» раствор является электролитом и 
неизбежна электрохимическая коррозия. 
 Именно эти особенности не позволяют провести очистку банальным 
добавлением активных веществ через расширительный бачок.  



Частые вопросы 

Какую «химию» Вы рекомендуете 

 Любую, для профессионального применения. Так же мы сами 
производим препарата: 
• ТС11 – бескислотная, сухой концентрат в фасовке по 1 кг. Содержимое 

банки необходимо растворить в 10-20 литрах воды. 
• ТС12 – бескислотная, готовый раствор 5 литров. 
• ТС14 – концентрат органических и неорганических кислот с ингибиторами 

коррозии. (в процессе тестирования). 

Не зависимо от типа применяемых препаратов систему охлаждения автомобиля и 
стенд необходимо тщательно промыть дистиллированной водой.  



Частые вопросы 

В некоторых стендах по замене антифриза уже есть функция промывки 

 В подобных стендах "промывкой" называется банальное 
ополаскивание дистиллированной водой контура охлаждения при замене 
антифриза. Это очень полезная функция, но очистку она все-таки не 
производит.  
     Стенд РС1100 и установки по смене охлаждающей жидкости 
дополняют друг друга, но не заменяют. В начале необходимо провести 
очистку контура системы охлаждения, а затем замену антифриза с 
применением ополаскивания. 
       Смешивание промывочных жидкостей с новым антифризом ведет к 
его деградации. 



Спасибо за внимание 


