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Оборудование — предназначено только для использования 

подготовленными специалистами. 

Правовая оговорка 

- Вся информация, иллюстрации, и спецификации, содержащиеся в этом руководстве, 
основаны на последней информации, доступной во время публикации. 

- LAUNCH оставляет за собой право делать изменения в любое время без 
дополнительного уведомления. 

Предостережение и Безопасность 

Перед применением прибора внимательно изучите данную инструкцию и во время 
работы с прибором строго выполняйте все ее положения. 

Не соблюдение требований инструкции, или ненадлежащее использование 
оборудования, может привести к его повреждению, серьезным ранениям или смерти 
работника. Никогда не допускайте к работе не обученный надлежащим образом персонал. 

- Изучите данную инструкцию, прежде чем приступить к работе с прибором САТ 501+. 

Вблизи работающей установки курить СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 

- Не используйте установку вблизи источника высокой температуры или открытого огня. 
- Не допускайте попадания на установку открытого солнечного света или дождя, 

использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
- После работы не оставляйте установку под напряжением. 
- Во время работы внимательно следите, чтобы соединительные шланги не лежали на 

вращающихся или горячих элементах автомобиля (вентиляторах, радиаторах, и т. д.). 
- Выхлопные газы транспортного средства включают в себя различные ядовитые и 

вредные газы (угарный газ, углеводород, комплекс кислорода азота, и т.д.). Выполняйте 
работы только в хорошо проветриваемых помещениях при этом используйте средства 
защиты (защитные очки, респиратор и комбинезон). 

- Оператор во время работы должен держаться подальше от частей с высокой 
температурой (выхлопной трубопровод и радиаторы), чтобы избежать травм. 

- Разъединяя любой соединитель оберните соединение полотенцем, чтобы 
предотвратить разбрызгивание масла. 

- Во время работы не допускать в рабочую зону посторонних лиц. 
- Оператор должен хорошо знать принцип работы автоматической коробки передач, 

чтобы избежать повреждения коробки передач, вызванные ошибочными действиями 
оператора. 

- Во время замены трансмиссионного масла необходимо вывешивать колеса 
соединенные с трансмиссией 

- Аппарат должен всегда находиться в вертикальном положении и ни в коем случае не 
переворачивайте его. 

- Замена масла должна выполняться строго согласно настоящей инструкции и только 
обученным персоналом. Качество выбранной ATF должно соответствовать качеству 
рекомендованной производителем автомобиля. 

Иначе, LAUNCH не несет ответственности за причиненные убытки. 

Отметьте: управление оборудованием требует постоянного внимания со стороны 
оператора. 

Предупреждение: Обратите внимание на возникновение возможной опасности, которая 
может привести к повреждению машины или ранению персонала. 
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Введение 

Трансмиссионное масло в автоматической коробке передач со временем эксплуатации 
приходит в негодность. Если вовремя ее не заменять, то это может привести к поломке 
автоматической коробки передач, а следовательно к дорогостоящему ремонту или 
полной ее замене. 
Подавляющее большинство установок по замене трансмиссионной жидкости не могут 
корректно определить ее уровень в автоматической коробке передач. Чрезмерное 
заполнение или нехватка трансмиссионной жидкости может привести к некорректной 
работе или повреждению автоматической коробки передач. САТ 501+ автоматическая 
установка по замене трансмиссионной жидкости позволяет произвести полную замену 
жидкости включая жидкость, находящуюся в коробке и в радиаторе всего за 20 минут. 

Особенности 

- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОР и органы управления, значительно облегчают 
работу. 
- Автоматическая идентификация для направления потока на вход/выход. 
- Чистка АКПП методом циркуляции чистящей жидкости. 
- Автоматическое определение уровня заполнения жидкостью автоматической коробки 
передачи. 
- Автоматическое определение и интеллектуальный контроль количества подачи новой и 
слива старой трансмиссионной жидкости. 
- Функция добавления и обновления базы данных вручную. 
- Точные показания температуры жидкости для АКПП. 
- Функция промывки автоматической коробки передач. 
- Автоматическая замена новой/используемой жидкостью. 
- Визуальный показ давления новой жидкости до радиатора и давление старой жидкости 
на выходе из системы. 
- Интеллектуальный электронный контроль в автоматическом режиме равенства 
замещения новой и используемой жидкостью. 
- Различные специальные адаптеры для подключения к транспортному средству, 
сделанному в Европе, Америке и Азии. 
- В ручном режиме позволяет производить долив трансмиссионной жидкости. 
- Это улучшает работу автоматической коробки передач. 
- Это продлевает жизнь работы передачи. 

Рабочие Условия 

- Окружающая температура:-10 ~ + 50°С  
- Относительная влажность: < 90 % 
 

Спецификации 

- Электропитание: переменный ток 110V/60Hz или 220V/50Hz 
- Максимальная мощность: 150W  
- Манометр: 0~150psi 
- Шланг выхода: 2,5 м  
- Шланг возвратный: 2,5 м  
- Шланг нагнетающий: 1,5 м  
- Точность Фильтра: 5µm 
- Резервуар для жидкости: 20L*2  
- Эквивалентная обменная ошибка: ± 100 ml  
- Максимальная скорость замены: 2L/min  
- Шум: <70ДБ  
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- Чистый вес: 70 кг  
- Вес Брутто: 78 кг  
- Габариты: 590мм х 700мм х 1037мм 

Структура 

1. Схема 

Как показано в Рис. 1, САТ 501+ разработан в виде передвижного кабинета. Есть ручка и 
колеса, которые облегчают перемещение установки. Он оборудован гибкими шлангами с 
быстроразъемными соединениями для быстрого подсоединения к машине. 
Понятный пульт управления помогает Вам легко обслуживать автомашины.  

 

 

 

 

 

Рис.1 

1 – Смотровое окно уровня отработанной жидкости, 2 – смотровое окно уровня новой 
жидкости, 3 – разъем для кабеля питания, 4 – выключатель питания, 5 – экран управления, 
6 – заливная горловина, 7 – шланг слива отработанной жидкости, 8, 9 – шланги 
подключения к автомобилю, 10 – принтер, 11 – контейнер для моющего средства. 

 

 

2. Пульт управления 

Пульт управления показан на Рис. 2. 
  Рис. 2 
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Название Описание  
NEW Наблюдайте расход и сравните цвет новой 

и используемой жидкости. USED 

   ▲ 
Нажмите для переключения функций меню 

   ▼ 

ENTER Подтверждение (ввод) 

RETURN 
Нажать один раз для остановки текущей 
операции, нажать еще раз для возврата в 
предыдущий интерфейс 

DEL 

Нажмите для удаления предыдущего 
символа на дисплее и в базе данных. 
Будьте осторожны. Нажав данную клавишу 
Вы можете удалить некоторые пункты 
меню в базе данных. 

LIGHT 

1. В главном меню можно вкл/выкл. 
Подсветку индикаторов. 

2. При наборе текста это ввод символа «.» 
3. При вводе некоторых операций в меню 

базы данных, можно поменять строчную 
на прописную литеру 

0 (A, B, C)  

1 (D, E, F)  

2 (G, H, I)  

3 (J, K, L)  

4 (*)  

5 (M, N, O, P)  

6 (Q, R, S)  

7 (T, U, V)  

8 (W, X, Y,Z)  

9 (#)  
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Изображение главного меню на экране показано на Рис. 3 
                                                                                               Рис. 3                   
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Отметьте: 
Во время работы установка может вибрировать и издавать звуки, это нормально. Не 
вмешивайтесь в работу установки. 

1. Подготовка 

1.1  Подъем транспортного средства 

Поднимите транспортное средство, чтобы ведущие колеса не касались земли (не менее 
200мм), поставке на ручной тормоз. 

1.2  Соединение шлангов 

1)  Определите местонахождение соединительных шлангов между радиатором и 
передачей. В удобном месте разъедините его и подберите необходимый адаптер. 
2)  Соедините два шланга с надписью «TO TRANSMISSION» с коробкой передач 
через адаптеры как показано на рисунке Рис. 4. (нет необходимости учитывать 
направление потока жидкости). 

 
 
 
 
 
 
 

Название Описание  
Exchange Замена жидкости в АКПП 

Add ATF detergent Добавление моющего средства в АКПП 

 Adjust fluid level 
Регулировка количества жидкости внутри 
АКПП 

 Empty new tank Слив оставшейся внутри бака жидкости в 
баке новой жидкости 

Empty used tank Слив использованной жидкости в баке для 
использованной жидкости 

System setting 
Изменение системных параметров, таких 
как: калибровка электронной шкалы, 
регулировка констраста 
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Рис. 4 
 

 

1.3  Подключение силовых кабелей 

Подсоедините силовой кабель к источнику питания. 

1.4  Проверка и запуск 

1)  Запустите двигатель и проверьте трубопровод на утечку. 
2)  Включите установку и проверьте, что питание установки нормальное. 

2. Заполнение жидкостями 

2.1  Заполнение моющего средства 

Если необходимо провести промывку автоматической коробки передач, залейте в 
установку САТ501+ специальное моющее средство в контейнер для чистящего средства 
(см. рис.3).  

2.2  Добавление новой жидкости 

Когда Вы готовы произвести операцию по замене масла для АКПП, заполните им бачек для 
новой жидкости через заливную горловину (см. рис.3). 

3. Выполнение очистки 

3.1 Заполнение моющего средства в автоматическую коробку передач. 

1) В главном меню выбрать функцию, "Add ATF detergent” введите объем 
моющего средства, которое следует использовать для чистки АКПП. См. Рис. 5. 
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Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

2) Нажатием кнопки ▲ , выставляете количество промывочной жидкости залитой 
вами в резервуар (знак “+” для заполнения). Значение по умолчанию 0.2L максимум 
0.5L, затем нажать кнопку ENTER для подтверждения выставленного количества, после 
чего моющее средство из контейнера будет закачено через шланг в систему АКПП.  

Рис. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) После завершения процесса очистки, система автоматически вернется в главное 
меню. 
 
3.2 Выполнение очистки 

После того, как моющее средство заполнено в коробку передач, запустите двигатель 
машины. Жидкость будет циркулировать через всю систему автоматической коробки 
передач и установки САТ501+. Чтобы ускорить распространение промывочной жидкости 
нужно включить скорость на коробке передач. Время между переключениями скоростей 
должно быть приблизительно 1 минута, но это зависит от фактической ситуации, на 
высоких передачах скорость вращения колес должна быть более 60 км/ч, чтобы 
гарантировать качество очистки. 

Выполнение очистки не внесено отдельным пунктом в основном меню установки 
САТ501+. Когда установка подключена к автомобилю и его двигатель запущен, то 
САТ501+ автоматически включается в работу. Если для очистки системы нужно 
значительное количество времени, то необходимо выключить питание установки 
САТ501+. 

3.3 Завершение выполнения очистки 

После выполнения промывки более 15 минут, выключите двигатель, чтобы закончить 
чистку. 
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4. Замена ATF 

Если использовались различные масла или установка долгое время не 
эксплуатировалось, необходимо добавить около 0.5L нового масла в установку. Затем 
все слить и прочистить (продуть) все трубопроводы установки. 
1 Запустите транспортное средство, чтобы прогреть автоматическую коробку 
передач до рабочей температуры перед выполнением замены масла в ней. 
2 Проверьте герметичность системы и трубопроводов. 
3 Залейте в установку необходимое количество новой трансмиссионной жидкости: 
проверьте правильность отображения количества новой жидкости на дисплее установки 
как показано в Рис. 7, Вы можете ввести значение сами, либо выбрать из базы данных. 

Рис. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Ввод данных вручную 

 
Выберите «Direct input» и нажмите кнопку ENTER, для перехода в следующее меню, чтобы 
ввести нужное число (по умолчанию значение – 10L), как показано на Рис. 8 

Рис.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убедитесь в герметичности подсоединения шлангов, затем нажмите кнопку ENTER для 
осуществления замены масла. Когда процесс замены масла будет завершен установка 
автоматически распечатает информацию с данными о количестве масла, которое было 
заменено. Когда на экране появится информация о завершении процесса, нажмите ENTER 
для возврата в главное меню, как это показано на рис. 9 и 10 
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Рис.9            Рис. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Ввод данных из базы данных 

 
Войдите в базу данных (выберите “Database enter” и нажмите кнопку ENTER), в данном 
меню Вы можете выбрать модель транспортного средства, как это показано на рис 11 

Рис. 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 

Выберите конкретную модель автомобиля в меню, для того, чтобы войти в интерфейс 
тестирования, который отображает количество жидкости, которое подлежит замене, как это 
показано на рис. 12 

Рис. 12 

 
 
Если тестирование не состоялось, на экране будут отображены операции, которые 
необходимо для этого выполнить, см. рис.: 13, 14, 15 и 16 
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Рис. 13      Рис. 14 

   
      
 
 
 
 
Рис. 15      Рис. 16 

  
 
Система начинает сливать отработанное масло (см. рис. 16). Вы можете подождать 
завершения, либо нажать клавишу RETURN, чтобы прервать операцию и вернуться в 
предыдущее меню. 
Подсказки интерфейса: Слив завершен «EMPTYING OK!». 
После завершения тестирования нажмите кнопку ENTER для выполнения замены масла 
для АКПП, по ходу выполнения на мониторе будет отображаться ход выполнения операции 
сопровождаемый звуковыми сигналами замены нового/отработанного масла, как это 
изображено на рис. 17 

Рис. 17 

 
 
После замены масла для АКПП на экране будет отображено количество нового и 
количество отработанного масла, которое было заменено и разница между этими двумя 
значениями, так же будет распечатан отчет с информацией о количестве залитого нового 
масла для АКПП. 
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Далее следует нажать кнопку RETURN для возврата в предыдущее меню. 
1) Проверьте уровень жидкости внутри трансмиссии. Если уровень будет не 

достаточным, обязательно добавьте масла. Данный процесс описан в 5 разделе 
«Регулировка уровня ATF в АКПП». 

2) Отсоедините устройство САТ 501+ и приведите трансмиссию в рабочее состояние. 
3) Запустите двигатель и проверьте нет ли где-нибудь утечки масла. 
Примечание: 
- Включите каждую передачу. Время между переключениями скоростей должно быть 
приблизительно 1 минута, но это зависит от фактической ситуации, на высоких 
передачах скорость вращения колес должна быть более 60 км/ч, чтобы гарантировать 
качество обмена новой жидкости. 
- Для обеспечения качества замены новой жидкости, количество новой жидкости 
внутри устройства должно быть на 2L ~ 3L больше, чем требуется для замены в 
АКПП. 
- Не добавляйте новую жидкость в бак с новой жидкостью во время процесса замены 
масла. В противном случае, это приведет к тому, что будет залито не верное 
количество жидкости. Если, есть необходимость добавить новую жидкость, заполните 
после того, как процесс замены будет завершен! 

 
 

5. Регулировка уровня жидкости в АКПП 

5.1 Долив уровня жидкости в АКПП 

 
Когда в трансмиссии недостаточный уровень жидкости, долейте ее в нужном количестве.  

1) Войдите в меню «Регулировка уровня жидкости» «Adjusting fluid level», нажмите 
клавишу «▲» для регулировки количества жидкости, которое нужно добавить. Если 
перед числом стоит знак «+», значит данный объем будет добавлен в АКПП. 
Максимальный объем, который может быть добавлен, равен объему новой жидкости 
находящейся в баке устройства САТ 501+, см. рис. 18 

Рис. 18 

 
 

2) После того, как Вы укажите нужное количество жидкости, которое подлежит заливу в 
АКПП, нажмите кнопку ENTER для начала операции. 

3) После завершения операции система автоматически (в течении 5 сек.) вернется в 
главное меню. 

4) Выключите двигатель и отсоедините шланги от трансмиссии. 
 

5.2 Уменьшение уровня жидкости в АКПП 

Если уровень жидкости в АКПП превышает необходимый уровень, его нужно уменьшить.  
1) Войдите в меню «Регулировка уровня жидкости» «Adjusting fluid level», нажмите 

клавишу «▼» для регулировки количества жидкости, которое нужно слить. Если 

w
w
w
.grandinstrum

ent.com



w
w
w
.grandinstrum

ent.com

 

перед числом стоит знак «-», значит данный объем будет слит из АКПП. См. рис. 19 
Рис. 19 

 
 
2) Введите объем жидкости, который нужно слить, нажмите ENTER, а затем запустите 
двигатель, устройство САТ 501+ автоматически сольет указанный объем в бак для 
отработанной жидкости.  
3) После завершения операции система автоматически (в течении 5 сек.) вернется в 
главное меню. 
4) Выключите двигатель и отсоедините шланги от трансмиссии. 
 

6. Очистка бака с новой жидкостью 

1) Убедитесь, что два шланга, отмеченные "TO TRANSMISSION" не подсоединены к 
автомобилю  

2) Откройте ручку клапана на шланге обозначенному "EMPTY", а затем поместить шланг 
в контейнер. 

3) Система войдет в интерфейс для очистки бака с новой жидкостью и автоматически 
начнет слив, как это показано на рис. 20 

Рис. 20 

 
  
4) Установка будет сливать жидкость, пока шланг отмеченный " EMPTY " не опустеет, или не 
будет нажата кнопка RETURN, для остановки операции. 

 

6. Очистка бака с отработанной жидкостью 

1) Убедитесь, что два шланга, отмеченные "TO TRANSMISSION" не подсоединены к 
автомобилю  

2) Откройте ручку клапана на шланге обозначенному "EMPTY", а затем поместить шланг 
в контейнер. 

3) Система войдет в интерфейс для очистки бака с отработанной 
жидкостью и автоматически начнет слив. 

w
w
w
.grandinstrum

ent.com



w
w
w
.grandinstrum

ent.com

* С
1
'!'!?»» 4-]|'>-1141

>

 

4) Установка будет сливать жидкость, пока шланг отмеченный " 

EMPTY " не опустеет, или не будет нажата кнопка RETURN, для остановки операции. 

 

Предупреждение 

Предупреждение звуковым сигналом: Сигнал звучи когда резервуар для новой жидкости 
пуст или установка завершила операцию, после предупреждения установка САТ501+ 
переходит в режим ожидания. 
 

Обслуживание 

- Во время работы обращайте внимание на герметичность всех соединений установки 
с автоматической коробкой передач, если утечка обнаружена немедленно прекратите 
выполняемую операцию и устраните утечку. Продолжить работу установки САТ501+ 
можно только после ее устранения. 
- Перед промывкой установки необходимо слить все жидкости находящиеся в ней. 
Резервуары для новой и отработанной жидкостей должны быть слиты сразу после 
завершения любой операции. Хранение установки с залитой в нее жидкостью 
недопустимо, так как в не рабочем состоянии на весах не должно быть никакого веса. 
- Держите резервуар для новой жидкости всегда чистым. 
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LAUNCH                                                                   Conditions of granting of a guarantee on the Equipment 

LAUNCH®

Гарантийный талон

Изделие: ___________________________________________________________
Марка: ___________________________________________________________

Модель: ___________________________________________________________
Серийный номер: ___________________________________________________________

Дата продажи: ___________________________________________________________
Продавец: ___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подпись продавца: _________________   Подпись покупателя: _________________

* Условия гарантии смотрите в дополнении к гарантийному талону	 	 	
	 	



LAUNCH                                                                   Conditions of granting of a guarantee on the Equipment 

LAUNCH®

Условия гарантии

С условиями гарантии ознакомлен и претензий не имею: ________________________________________

1. Данная гарантия распространяется на 12 месяцев со дня приобритения изделия.     
  
2. Гарантия действительна только по предъявлении счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным 
    талоном и вместе с дефектным изделием.       

3. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой 
    или серийный номер, а также удалена или повреждена заводская пломба на изделии.    
   
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:       

    а) периодическое обслуживание, ремонт и замену запчастей в связи с их нормальныим износом;   
    
    б) использование с нарушением правил эксплуатации, либо небрежным обращением;    
   
    в) серийный номер/код IMEI заменяемого оборудования не совпадает с таковым на гарантийном талоне;  
     
    г) проникновение жидкости, пыли, насекомых и др. Посторонних предметов внутрь изделия;   
    
    д) при механическом повреждении изделия в результате удара или падения, либо применения чрезмерной 
        силы;       
    е) ущерб в результате: 1) ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисными центрами или 
        дилерами. 2) несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара и иных обстоятельств. 	 	
	 	 	 	

Дополнение к гарантийному талону



CAT-501+ Auto Transmission Fluid Cleaner Changer
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