За последние пять лет мировое
производство автомобилей

40 %

с АКПП выросло почти на

.

25 %

новых автомобилей

в странах ЕС имеют автоматику,
и это число постоянно растет.

Замена трансмиссионного масла через каждые
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ресурс автоматической коробки передач и
гарантирует оптимальные характеристики
переключения скоростей.
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Сервис по замене масла
Сервисное оборудование, ноу-хау
и трансмиссионные фильтры

Чтобы трансмиссия
прослужила долго

Динамическая замена масла позволяет заменить от

Как и все рабочие среды в автомобиле трансмиссионное масло также стареет и теряет
свои свойства. При высоких температурах,
например, в режиме спортивной езды или
при эксплуатации автомобиля с прицепом,
технический ресурс трансмиссионного масла
сокращается по сравнению с обычными
режимами работы. Поэтому в целях увеличения срока эксплуатации постоянно усложняющихся АКПП и обеспечения их исправной
работы многие автопроизводители изменяют
свои требования относительно сервиса
трансмиссионного масла: вместо заправки
маслом на весь период эксплуатации автомобиля приходит требование регулярного и
гибкого сервисного обслуживания.

Динамическая замена масла: правильный выбор

90 100 %
до

трансмиссионного масла.

При обычной, статической замене масла сливается лишь от
30 до 50 % отработанного трансмиссионного масла, а свежее
масло подмешивается к старому. Динамическая замена масла с помощью установки для промывки FluidPRO® компании
MAHLE позволяет заменить вплоть до 100 % масла.

Сервис трансмиссионного
масла: проще простого
MAHLE предлагает полную программу для
профессионального сервисного обслуживания АКПП: эффективные установки
для промывки, подробные семинары для
специалистов и широкий ассортимент
трансмиссионных фильтров с качеством
поставщика на конвейер.

Сравнение методик замены масла
MAHLE FluidPRO®
Установк для промывки FluidPRO® ATX 180 обеспечивает
динамическую замену масла полностью в автоматическом
Статическая

режиме — ручного вмешательства здесь вообще не

замена масла

требуется.

Динамическая

FluidPRO® ATX 180 заменяет практически 100 % масла всего

замена масла

за один цикл, обладая целым рядом других преимуществ.
Назовем лишь некоторые: сервисное время составляет

Преимущества для водителей:
nn

Позволяет предотвращать расходы на ремонт коробки
передач

nn

Значительное улучшение характеристик переключения

nn

Устранение небольших нарушений в коробке передач
(например, резкие переключения передач или неблагоприятные характеристики трогания с места)

nn

Увеличение ресурса коробки передач с учетом пробега

лишь от 5 до 10 минут, а широкий спектр адаптеров позволяет обслуживать до 90 % основных автоматических
КПП на рынке.
Трансмиссионные фильтры MAHLE
Наши трансмиссионные фильтры удаляют продукты истирания из коробки передач и эффективно защищают ее от
повреждений. Уже сегодня MAHLE предлагает подходящие
технические решения для основных автомобильных марок
и типов автотранспортных средств. Мы работаем над

Почти

90 %

постоянным расширением нашего ассортимента.

всех автоматических КПП на

рынке можно обслуживать с помощью установки
MAHLE FluidPRO® ATX 180.

