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Установки для очистки топливной 
системы HP-220E  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Установка предназначена для улучшения рабочих характеристик автомобилей; 
техническое обслуживание - очень важный источник выгоды для каждой автомобильной 
компании. 
2. Данная установка поможет решить все проблемы, связанные с отложениями нагара, 
смолянистых отложений, загрязнений, которые влияют на работу машины, включая 
нестабильную работу двигателя, потерю мощности, повышенный расход топлива и плохой 
запуск. 
3. Данная установка может качественно очищать инжектор, топливную систему, крышку 
цилиндра, трубопровод, впускные и выпускные клапаны. 
4. Эффект от очистки от нагара очевиден. Клиенты почувствуют увеличение мощности 
двигателя. 
5. Рекомендуется очищать двигатель каждые 5000 - 10000 км и добавить данную 
процедуру в расписание по обслуживанию. 
6. Данная установка комплектуется всеми необходимыми адаптерами, которые легко 
устанавливаются и подходят для всех видов двигателей, включая карбюраторные и 
инжекторные. 
7. Данная установка проста в эксплуатации, ее рабочая зона не превышает 0.5 кв. м. Нет 
необходимости в разборке двигателя в процессе очистки. 
8. После проведения работ необходимо промыть оборудование и шланги бензином и 
просушить. 

РАСПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
Распаковка оборудования и/или его составных частей должна осуществляться в условиях 
закрытого помещения при температуре не ниже +5ºС.  
Долговременное хранение оборудования и/или его составных частей должно 
производиться при температуре от 0 до +45ºC и относительной влажности < 95% (без 
конденсации).  
 
Если оборудование транспортировалось и/или хранилось при температуре ниже +5ºC, то в 
течение нескольких часов перед началом эксплуатации необходимо выдержать его при 
температуре не ниже +10ºC для полного удаления конденсата. 
 
Оборудование, содержащее электронные/электрические компоненты, а также компоненты 
гидравлических систем и механических частей с консистентной смазкой до начала 
эксплуатации должны выдерживаться в течение нескольких часов при температуре не 
ниже +10ºC для устранения опасности повреждений, вызванных неправильным 
температурным режимом эксплуатации. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
1. При работе носите защитные очки 
2. Не курите рядом с машиной. 
3. Не вдыхайте испарения от машины и двигателя. 
4. Работайте в хорошо проветриваемом помещение. 
5. Прочтите и убедитесь, что Вы поняли инструкции. 
6. Оберните тканью вокруг соединений перед подключением и отсоединением для 
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предотвращения попадания топлива на оператора. 
7. Сразу исправляйте любую протечку в машине или в соединениях. 
8. Сразу же зачищайте любую протечку (разлив). 
9. Держите огнетушитель в доступном месте. 
10. Не превышайте установленного давления для машины, так как это может стать 
причиной повреждения машины и возможных травм, которые не являются гарантийным 
случаем. 
11. Лучше использовать сольвент для данного аппарата, который авторизован и 
рекомендован производителем. 
12. После проведения работ необходимо промыть оборудование и шланги бензином и 
просушить для предотвращения порчи установки. 

ОПИСАНИЕ 

 
 
 

 

 
1. Бак для очистителя 

2. Крышка заливной горловины 

3. Манометр  

4. Регулятор давления 

5. Клапан 

6. Шланг возвратной линии 

7. Шланг напорной линии 

8. Шаровой кран 

9. Набор адаптеров (не показан) 

10. Индикатор подачи питания  

11. Предохранитель 

12. Дверца отделения 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Электропитание 12В DC 
Давление, создаваемое 
насосом, 

4.1-82 бар 

Время обработки  
4 цилиндра 6 цилиндров 8 цилиндров 

- бензиновый двигатель 30 минут 35 минут 40 минут 
- дизельный двигатель (менее 
7.5 л) 

30 минут 40 минут - 

Вес 23 кг 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 

 
Используя HP-220E с манометром, легко регулировать подачу топлива. 
Вращайте регулятор давления по часовой стрелке для увеличения давления и в обратную 
строну для уменьшения давления. Давление отображается на манометре. Проверьте, есть 
ли утечки в процессе регулирования давления. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не устанавливайте давление выше 6.2 бар. 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Напорный топливный шланг (красный) 
2. Обратный топливный шланг (черный) 

Топливный 
бак

Топливный 
фильтр 

Топливо 

Напорная 
линия

Обратная  
линия
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3. Напорная линия установки (красная) 
4. Обратная линия установки (синяя) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
Напорные и обратные шланги 
1. Напорный шланг имеет больший диаметр, а возвратный - меньший. 
2. Топливная линия располагается выше или спереди насадки на инжектор. 
3. Обычно напорная линия подачи топлива располагается спереди, в то время как 
обратная - на другой стороне. Иногда они располагаются вместе. 
4. Каждый обратный шланг имеет вакуумный возвратный буферный клапан. Трубка, 
расположенная ниже – это обратный шланг. 
5. Топливный фильтр устанавливается на напорном топливном шланге.  
6. Сняв любой топливный шланг и запустив двигатель, посмотрите, как выходит топливо; 
если топливо поступает в сторону двигателя – это напорный топливный шланг, в ином 
случае – это обратный шланг. 
 
ОЧИСТКА ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА C.I.S / E.F.I 
 
1. Перед очисткой откройте топливный бак машины для сброса давления в топливной 
системе. 
2. Убедитесь, что тип двигателя  - EFI или CIS. Определите количество цилиндров. 
3. Отсоедините разъем обратного топливного шланга A от B (A, B на Схеме соединений). 
Соедините обратную линию  очистителя установки HP-220E с разъемом B (B на Схеме 
соединений). Заведите двигатель и извлеките некоторое количество топлива в бак с 
очистителем. Наберите топливо до отметки 4CYI, если двигатель имеет 4 цилиндра; до 
6CYI, если - 6 цилиндров, и так далее. Затем заглушите двигатель. 
4. Отсоедините разъем D напорной топливной линии от разъема C (C на Схеме 
соединений). Подберите подходящий адаптер для соединения разъема A с D (C, D на 
Схеме соединений), соедините разъем C с напорным шлангом установки HP-220E. 
5. Когда начнется процесс очистки, очиститель в баке установки HP-220E начнет 
замещать топливо в топливном баке автомобиля.  
6. Подайте электропитание =12В на установку, закройте клапан (5), откройте кран на 
возвратной линии, затем медленно вращайте регулятор давления по часовой стрелке до 
тех пор, пока из возвратной линии в бак не станет поступать жидкость. Начните 
регулировать давление, отрегулируйте левый контрольный клапан для увеличения или 
уменьшения давления. 
7. Запустите двигатель, проверьте все соединения на предмет наличия утечки, если утечки 
нет, продолжайте работу. 
8. В процессе нормальной работы двигателя добавьте правильное количество очистителя в 
бак установки: 
 

Модель 1.2 л 3 л 

4 цилиндра 1 бутылка 1/2 бутылки 

6 цилиндров 2 бутылки 1 бутылка 

8 цилиндров 2 бутылки 1 бутылка 
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9. Сначала дайте поработать двигателю на холостом ходу, затем поднимите прим. до 2000 
об/мин, далее выжмите «газ» несколько раз для того, чтобы выдавить нагар и загрязнения 
в процессе очистки. 
10. После завершения, выключите установку, остановите двигатель машины, откройте 
клапан для сброса давления в устройстве. 
11. Верните все шланги в исходное состояние. Запустите двигатель и протестируйте 
машину на наличие утечек. 
12. Очистите и протрите рабочую зону, и подготовьте установку для следующего 
использования. 
 
ВНИМАНИЕ 
A. Если в процессе очистки двигатель на холостом ходу работает нестабильно, поверните 
контрольный клапан для регулировки расхода очистителя до тех пор, пока двигатель 
будет работать ровно. 
B. В чрезвычайных случаях, таких как утечки или в случаях потери давления, выключите 
установка немедленно. Двигатель, возможно, прекратит работать. 
C. Если машина не заводится с высоким давлением, и не удается снизить расход в 
процессе очистки, это означает, что давление в устройстве и давление в двигателе не 
совпадают. Давление в обычном двигателе: 4 цилиндра: 1.4 – 2.1 бар, 6 цилиндров: 2.1 – 
2.8 бар, 8 цилиндров: 2.8 – 4.1 бар, 10 цилиндров: 4.1 – 5.5 бар. Иногда эти данные 
отличаются для некоторых европейских автомобилей (эти данные используются только 
как информационные). Никогда не пытайтесь залить очиститель вместо топлива и 
запускать двигатель. 
 
ОЧИСТКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
1. Придерживайтесь инструкции безопасности в процессе очистки. 
2. Залейте необходимое количество топлива в бак для очистителя, затем туда же залейте 
очиститель. 
3. Соедините обратный топливный шланг двигателя с обратным шлангом очистителя 
установки. Если карбюраторный двигатель не имеет обратный шланг, то это значит, что в 
соединении нет необходимости. Соедините напорный шланг очистителя с разъемом C (C 
на Схеме соединений).  
4. Отсоедините напорный топливный шланг и заблокируйте его во избежание утечек или 
удалите предохранитель топливного насоса для его остановки. 
5. Запустите двигатель, запустите установку, откройте правый клапан и поверните левый 
потоковый контрольный клапан до тех пор, пока указатель давления начнет движение. 
Пожалуйста, проверьте, не появились ли протечки на соединениях. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 0.7 БАР. ЕСЛИ ЭТО НЕ 
ТАК, ТО ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НАСОСА И ПОПЛАВКА 
КАРБЮРАТОРА. 
Для остановки рабочего процесса во время очистки отключите установку. 
6. Увеличивайте обороты (выжимайте «газ») дважды или более в процессе очистки (10 
минут на холостом ходу и 5 минут на 2000-2500 об/мин). 
7. Когда очиститель  израсходуется, двигатель остановится, поверните регулятор давления 
против часовой стрелки до выключения, установите все шланги в их первоначальное 
положение. Проверьте, нет ли утечек. Процесс очистки закончен. 
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ОЧИСТКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
Установка может очищать небольшие дизельные двигатели для автомобилей 
грузоподъемностью менее 6.5 тонн. 
1. Отсоедините разъем обратного топливного шланга A от B (A, B на Схеме соединений). 
Соедините обратный шланг очистителя с соединением B (B на Схеме соединений). 
Запустите двигатель и добавьте немного топлива в бак с очистителем. Заполните бак 
топливом до отметки 4CYI, если двигатель имеет 4 цилиндра; - до 6CYI, если имеются 6 
цилиндров, и так далее. Затем запустите двигатель.  
2. Отсоедините разъем D (D на Схеме соединений) напорного топливного шланга 
двигателя от разъема C (C на Схеме соединений). Подберите подходящие адаптеры для 
соединения разъема A с разъемом D (C, D на Схеме соединений), соедините разъем C с 
напорным шлангом установки. 
3. Подсоедините электропитание (=12В), закройте очищающий клапан, откройте левый 
потоковый контрольный клапан и поверните регулятор давления до достижения давления 
1.4 бар, проверьте, чтобы не было утечек. 
4. Заведите двигатель и поставьте его на холостой ход; в то время, когда двигатель 
работает в нормальном режиме, заполните очистителем бак установки (очиститель : 
дизельное топливо = 1:2). 
5. При нормально работающем двигателе откройте клапан для очистки. 
Для каждого процесса очистки необходимо 10 минут работы на холостом ходу, затем 5 
минут на прим. 2000 об/мин после двойного прохождения цикла, продолжайте работу на 
холостом ходу до завершения очистки. Далее, сначала выключите двигатель, второй шаг - 
выключите установку, верните все шланги в первоначальное положение. 
6. Заведите двигатель и проверьте, нет ли утечек. 
7. После очистки двигателя замените старый дизельный фильтр. Удалите загрязнения в 
стакане фильтра, обратите внимание на наличие воды в двигателе. 
 
ОЧИСТКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, КЛАПАНОВ И ТОПЛИВНОГО БАКА 
 
На двигателе после 5000-10000 км скапливается нагар в топливной системе, что ведет к 
недостаточному поступлению воздуха и впуску выхлопных газов в камеру сгорания. Это 
может стать причиной блокировки инжектора. Проведение данного сервиса поможет 
улучшить работу и характеристики двигателя. 
 
1. Налейте очиститель в бак установки. 
2. Отсоедините топливный насос от топливной системы двигателя. 
3. Соедините напорный шланг установки с вакуумным входом топливного контура и 
закройте правый контрольный потоковый клапан. 
4. Заведите двигатель и установите режим прим. 2000 об/мин. Одновременно запустите 
установку, откройте правый клапан очистки, поверните левый контрольный потоковый 
клапан медленно для выпуска достаточного количества очистителя в топливный контур 
до равномерной работы двигателя, и далее поддерживайте двигатель в работе. 
5. После того, как очиститель закончится, присоедините топливный насос обратно. 
 
ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА 
 
1. Удалите все топливо из топливного бака (отсоедините обратный шланг 2 (2 на Схеме 
соединений) от топливного бака автомобиля и соедините с другим шлангом; конец 
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другого подсоединен к заранее подготовленному баку вне автомобиля, запустите 
двигатель, выработайте все топливо, залейте очиститель в топливный бак машины). 
2. Восстановите обратный топливный шланг (2 на Схемы соединений) и удалите 
напорный топливный шланг (1 на Схеме соединений). Соедините обратный шланг 
очистителя (4 на  Схеме соединений) установки с выходом топливного насоса. Соедините 
напорный шланг очистителя установки HP-220E (3 на Схеме соединений) с разъемом C 
двигателя (C на Схеме соединений). 
3. Клапан. Откройте левый контрольный потоковый клапан, затем поверните регулятор 
давления по часовой стрелке медленно до тех пор, пока указатель на измерителе давления 
не поднимется и не упадет, это означает, что давления достаточно для работы машины, 
затем заведите двигатель и проверьте на наличие протечек. Когда двигатель работает без 
сбоев, поверните левый контрольный потоковый клапан медленно, чтобы указатель 
измерителя давления колебался ровно, теперь, давление достигает значения, которое 
необходимо данному автомобилю. 
4. Если топливный насос погружной, то рабочее давление должно регулироваться под 
двигатель (регулируйте давление согласно спецификации автомобиля). 
5. Если автомобиль после очистки не может завестись, пожалуйста, удалите все 
оставшиеся топливо в баке, затем замените топливный фильтр. Возможно, в топливной 
система образовалась пробка, устраните ее. 
ВНИМАНИЕ: при очистке машины без карбюратора или без возвратного шланга, 
пожалуйста, присоедините топливный шланг к входному отверстию на топливной рампе. 
ВНИМАНИЕ: После очистки 40 автомобилей, необходимо заменить внутренний фильтр 
установки. 

СПИСОК АДАПТЕРОВ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ 

 
Арт. Изображение Применение Описание Кол- 

во 

G0011 

 

Universal «Папа» 1/4 (6 мм) Barb 1 

G0012 

 

Universal «Папа» 5/16 (8 мм) 
Barb 

1 

G0013 

 

Universal «Папа» 3/8 (10 мм) 
Barb 

1 

G0014 
 

Universal Трубка 1/4 (6 мм) 2 

G0015 
 

Universal Трубка 5/16 (8 мм) 2 

G0016 

 

Universal Трубка 3/8 (10 мм) 2 

G0017 Bosch & Asian Заглушка 12 мм 1 

G0018 

 

Bosch & Asian Banjo винт (длинный) 
12 мм 

1 
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G0019 

 

Bosch & Asian Banjo винт (короткий) 
12 мм 

1 

G0020 

 

Bosch & Asian Banjo винт 12 мм 1 

G0021 

 

Bosch & Asian  
 

Banjo 12 мм 2 

G0021-A 

 

Bosch & Asian Шайба медная 5 

G0022 

 

Bosch & Asian Шарнир «мама» 12 мм 2 

G0023 

 

Bosch & Asian «Папа» 12 мм 1 

G0024 
 

Bosch & Asian Соединитель 12 мм x 
10 мм 

1 

G0025 

 

Bosch & Asian Banjo винт (длинный) 
10 мм 

1 

G0025-A 

 

Bosch & Asian Шайба медная 10 мм 5 

G0026 Bosch & Asian Banjo винт (короткий) 
10 мм 

1 

G0027 

 

Ford-GM-Chrysler
 

Schrader 90° 5/16 1 

G0028 

 

Ford-GM-Chrysler
 

Schrader 5/16 1 

G0029 

 

Bosch & Asian Banjo 14 мм 2 

G0030 

 

Miscellaneous Шарнир «мама» 
(глубокий) 1/2" 

1 

G0031 

 

Bosch & Asian MBZ 
CIS 

Шарнир «мама» 14 мм 1 

G0032 

 

Bosch & Asian Шарнир «мама» 
(глубокий) 14 мм 

1 

G0033 Bosch & Asian «Папа» (короткий) 14 
мм 

1 

G0034 Bosch & Asian «Папа» (длинный) 14 
мм 

1 

G0035 

 

Bosch & Asian Соединитель 12 мм  x 
14 мм 

1 
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G0036 

 

Bosch & Asian 
Toyota 
 

Banjo 8 мм 2 

G0037 

 

Bosch & Asian 
Toyota 
 

Banjo винт (длинный) 
8 мм 

1 

G0037-A 
 

Bosch & Asian Шайба медная 8 мм 5 

G0038 Bosch & Asian Banjo винт (короткий) 
8 мм 

1 

G0039 

 

Bosch & Asian Banjo 10 мм 2 

G0040 Universal Двойной соединитель 
«мама» 

1 

G0041 

 

Miscellaneous 
American 

MPT Разъем 1/2" 1 

G0042 

 

Miscellaneous 
American 

MPT Разъем 1/2" 1 

G0043 

 

Miscellaneous 
American 

Шарнир «мама» 
(глубокий) 1/2" 

1 

G0044 

 

Ford-GM-Chrysler 
 

Schrader 7/16 1 

G0045 Ford-GM-Chrysler 
 

Schrader 90°  7/16 1 

G0046 

 

Bosch & Asian MBZ 
CIS 

Banjo Bolt (long) 14 
мм 

1 

G0047 Bosch & Asian Заглушка 14 мм 1 

G0048 

 

Bosch & Asian Banjo винт  (короткий) 
14 мм 

1 

G0048-A 

 

Bosch & Asian Шайба медная 14 мм 5 

G0049 

 

Bosch & Asian Шарнир «мама» 14 мм 2 

G0050 

 

Bosch & Asian «Папа» 14 мм 1 
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G0051 Universal Двойной соединитель 

для шланга «папа» 
1 

G0052 

 

Ford 1988 and Up «Мама» обратная 
линия 

1 

G0053 

 

Ford 1988 and Up 
 

«Папа» обратная 
линия 

1 

G0054 

 

Ford 1988 and Up 
 

«Мама» напорная 
линия 

1 

G0055 

 

Ford 1988 and Up 
 

«Папа» напорная 
линия 

1 

G0055-A 

 

Ford Adapters 1988 
and Up 
 

Съемник 1 

G0056 

 

GM «Папа» обратная 
линия 14 мм 

1 

G0057 

 

GM «Мама» обратная 
линия 14 мм 

1 

G0058 

 

GM «Мама» напорная 
линия 16 мм 

1 

G0059 

 

GM «Папа» напорная 
линия 16 мм 

1 

G0060 Bosch & Asian Соединитель 16 мм x 
14 мм 

1 

G0061 Bosch & Asian «Мама» гайка 16 мм 2 

G0062 

 

Bosch & Asian «Папа» 16 мм 1 

G0063 

 

Bosch & Asian Заглушка 8 мм 1 

G0064 

 

Bosch & Asian Заглушка 10 мм 1 

G0065 Universal Петля 1/4 x 1/4 (6 мм) 1 

G0066 Universal Петля 5/16 x 5/16 (8 
мм) 

1 

G0067 Universal Петля 3/8 x 3/8 (10 мм) 1 
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G0068 Bosch & Asian «Папа» 16 мм 1 

G0069 

 

Bosch & Asian Шарнир «мама» 16 мм 1 

G0070 Universal «Папа» 8 мм - 10 мм 1 

G0071 Universal Соединитель «папа» 1 

G0072 

 

Universal Зажим для обратной 
линии 

1 

G0073 

 

Universal Малый хомут 2 

 


