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Профессиональная серия 

TranSERVE
®

 

Оборудование для промывки и замены 

масла в АКПП 

Wynn’s TranSERVE® - оборудование для очистки 
масляной системы автоматических коробок передач, с 
функцией замены жидкости ATF.  

 

 
 Очищает масляную систему автоматической коробки передач благодаря 

очищающей присадке  Wynn’s Automatic Transmission Flush. 
 Позволяет заменить до 90% жидкости ATF (при классической замене, до 50% 

старой жидкости остается в  автоматической коробке передач). 
 Предотвращает смешение старой и новой жидкостей. 
 Легкое подключение к трубопроводу масляного радиатора коробки передач. 
 Установка работает  от аккумулятора автомобиля (12 В). 
 Автоматическое определение направления потока жидкости в системе. 
 Различные функции: 

o Замена жидкости ATF 
o Долив жидкости ATF 
o Слив жидкости ATF  
o Добавление присадок 

 Добавление присадки  Wynn’s Automatic Transmission Treatment: 
o Обеспечивает дополнительную защиту деталей коробки передач.  
o Смягчает переключение передач и улучшает время отклика при резком 

ускорении. 
o Увеличивает срок службы трансмиссионных жидкостей. 
o Восстанавливают сальники и уплотнительные кольца, уменьшая и 

предотвращая утечки трансмиссионной жидкости. 

 

 
 Рекомендуется использовать при замене жидкости ATF в автоматических 

коробках передач или при появлении проблем с переключением передач. 
 Для всех типов автомобилей. 
 Не использовать на системах с высоким давлением, автобусах, грузовиках, 

бульдозерах и т.д. 
 

Свойства 

 

 

Применимость 
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 Wynn’s TranSERVE® (68431) 
Электрическое подключение  : 12 V постоянный ток  (Аккумулятор автомобиля) 
Размеры                    : 65 x  113 x 45 см 
Вес                 : 61 кг 
Насос                                             : мин. 4,5 л./мин. 
                                                          макс. 5,5 л./мин. 
                                                          Макс. Давление: 9 бар. 
Автоматическое определение потока 
Встроенный бак для добавления ПРИСАДОК  
Два фильтра 
Встроенный принтер 
Набор переходников для всех автомобилей  
 

 Wynn’s Automatic Transmission Flush (64401) 
Внешний вид  : желто-коричневая жидкость 
Плотность при 15°C : ок. 0,904 кг/дм³ 
Вязкость при 40°C : 55,49 мм²/сек 
Вязкость при 100°C : 7,7 мм²/сек 
 

 Automatic Transmission Treatment (64544) 
Внешний вид    : коричневая жидкость 
Плотность при 20°C    : ок. 0,877 кг/дм³ 
Показатель  
преломления  при 20°C : ок. 1,479 
Вязкость при 40°C   : ок. 30 мм²/сек 

              Вязкость при 100°C   : ок. 5,6 мм²/сек 
 

 
 

 Смотрите инструкцию по эксплуатации поставляемую с оборудованием. 
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