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ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим Вас за выбор продукции компании MSG Equipment. 

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, 

комплектации, технических характеристиках, конструкции, правилах эксплуатации 

стенда MS900. 

Перед использованием стенда MS900 (далее по тексту стенд) внимательно изучите 

данное Руководство по эксплуатации, при необходимости пройдите специальную 

подготовку на предприятии-изготовителе. 

В связи с постоянным улучшением стенда, в конструкцию, комплектацию и 

программное обеспечение (ПО) могут быть внесены изменения, не отражённые в 

данном руководстве по эксплуатации. Предустановленное в стенде ПО подлежит 

обновлению, в дальнейшем его поддержка может быть прекращена без 

предварительного уведомления. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Стенд предназначен для обслуживания сажевых фильтров легковых автомобилей, 

грузовиков и автобусов и имеет следующие функции: 

• Диагностика фильтра; 

• Промывка фильтра; 

• Сушка фильтра; 

• Подготовка отчётных документов по результатам диагностики и промывки. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Габариты (Д×Ш×В), мм 2200×900×2110 
Вес, кг 650 
Напряжение питания, В 400 
Частота питающей сети, Гц 50 
Тип питающей сети трёхфазная 
Потребляемая мощность, кВт 10 
Габариты рабочей области, мм (Д/Г/В) 1750×800×1030 
Допустимая нагрузка в рабочей области, кг 200 
Необходимость внешней пневмосистемы ДА 
Давление воздуха пневмосистемы, Бар от 6 до 8 
Количество баков для воды, шт. 2 
Общий объем воды, л 300 
Количество фильтров для воды, шт. 3 
Фильтрующий элемент  Полипропилен 
Размер фильтрующего элемента, мм (дюйм)  508 (20”) 
Рекомендованный микронный рейтинг, мкм от 10 до 50 
Рекомендованная промывочная жидкость FFSolution 

Промывка фильтров 

Тип промываемых фильтров 
DPF (DPF + SCR) 
FAP (FAP + SCR) 

GPF 
Дополнительно 

Вывод данных на печать ДА 

Подключение к интернету Ethernet , Wi-Fi 
(802.11 a/b/g/ac) 

Обновление ПО ДА 
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В комплект поставки стенда входит: 

Наименование Кол-во, шт. 
Стенд MS900 1 
Ремень для фиксации фильтра 1 
Ключ для замены фильтров стенда 1 
Стилус 1 
Модуль Wi-Fi 1 
Ключ дверей стенда 2 
Розетка 380В 1 
Руководство по эксплуатации 1 

 
Осмотрите стенд, при обнаружении повреждений, перед включением оборудования, 
необходимо связаться с заводом-изготовителем или торговым представителем. 
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4. ОПИСАНИЕ СТЕНДА 

Стенд включает в себя следующие основные части (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основные элементы стенда 

1 – рабочая камера; 2 – сенсорный дисплей; 3 – пульт управления; 4 – двери для 
доступа к сервисной части стенда. 
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Промывка фильтра осуществляется в рабочей камере (рис.2): 

 

Рисунок 2 – Рабочая камера 

1 – Дверь рабочей камеры. Если дверь открыта или не закрыта полностью, то 
запустить процесс промывки не возможно; 
2 – Зажим фиксации фильтра; 
3 – Подающая магистраль; 
4 – Фильтры для воды. 
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Пульт управления (рис. 3), содержит следующие элементы: 

 

Рисунок 3 – Панель управления 

1 – Кнопки управления зажимом фиксации фильтра; 
2 – Кнопки управления открытием/закрытием двери рабочей камеры; 
3 – Кнопка «OFF/ON» - отключение/включение питания стенда. Если нажата кнопка 
«EMERGENCY STOP», кнопка «OFF/ON» не действует; 
4 – Кнопка «EMERGENCY STOP» - аварийное отключение электропитания стенда. 
В правой части стенда, рядом с сенсорным экраном, расположен один сетевой LAN 
разъём для подключения стенда к сети Ethernet; два USB разъёма для 
подключения Wi-Fi адаптера (поставляется в комплекте), принтера или USB флеш 
накопителя  (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Боковая панель стенда с разъёмами 
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В задней части стенда расположены фитинги для подключения сжатого воздуха, 
воды и канализации. 

 
Рисунок 5 – Фитинги в задней части стенда 

1 – Подключение сжатого воздуха; 
2 – Подключение воды; 
3 – Подключение стенда к системе канализации. 
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4.1. Меню управляющей программы 

Главное меню стенда (рис. 7) содержит: 

 
Рисунок 7. Главное меню стенда 

1 – кнопка для завершения работы стенда; 

2 – выбор типа проверяемого фильтра; 

3 – индикатор-кнопка уровня и температуры воды в баках; 

4 – настройки стенда. 

 

При выборе одного из типов фильтров: для легкового или грузового автомобиля, 

нажатием на соответствующую кнопку (см. поз. 2 рис.7) откроется окно программы с 

этапами промывки фильтра (рис. 8). 
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Рисунок 8. Окно программы - этапы промывки фильтра 

1 – кнопка для возвращения в главное меню; 

2 – кнопка начала выбранного этапа промывки; 

3 – кнопка для печати результатов тестирования/промывки фильтра; 

4 – выбор этапа промывки; 

5 – кнопка остановки выполнения этапа. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

1. Используйте стенд только по прямому назначению (см. раздел 1). 

2. Стенд предназначен для использования в помещении.  

3. Отключайте питание с помощью аварийного выключателя (поз.4 рис.3) или кнопки 

«ON/OFF» только при необходимости экстренного отключения питания стенда. В 

нормальном режиме работы стенда рекомендуется производить его выключение 



Русский  
 

Руководство по эксплуатации MS900  
 

13 

через интерфейс сервисной программы, нажатием на кнопку «Выключить стенд». 

После того как монитор погаснет можно отжать кнопку «ON/OFF». 

3. Для сохранения сенсорного экрана 2 рис.1 используйте стилус (поставляется в 

комплекте). 

4. Использование компьютерного оборудования и программ, не предназначенных для 

работы с данным стендом, аннулирует гарантийные обязательства (даже в том 

случае, если программы и оборудование были впоследствии удалены). На данном 

оборудовании разрешается установка только оригинального программного 

обеспечения компании MSG Equipment. 

5. Стенд не может быть изменен кем-либо, кроме официального производителя. 

Использование продукции разрешается только с оригинальными запчастями и 

аксессуарами. При несоблюдении этого условия гарантия аннулируется. В случае 

неисправности обращайтесь на предприятие-изготовитель или к торговому 

представителю. 

Кроме того, компания MSG Equipment не несет ответственности за любой ущерб, 

нанесенный неправильной эксплуатацией оборудования. 

 

5.1. Указания по технике безопасности 

1. К работе со стендом допускаются специально обученные лица, получившие право 

работы на стендах определенных типов и прошедшие инструктаж по безопасным 

приемам и методам работы. 

2. При монтаже/демонтаже фильтра на стенд проявляйте повышенную осторожность 

для предотвращения получения травмы от падения агрегата. 

3. Запрещается проводить любые операции в электрической части стенда, если стенд 

подключён к питающей сети 400В. 

4. При заботе со стендом рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. 
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5.2 Монтаж стенда и подготовка к работе 

Стенд поставляется упакованным. После распаковки изделия необходимо убедиться 

в том, что стенд цел и не имеет никаких повреждений. Упаковочные материалы 

поддаются полной утилизации, собирайте их в соответствующих зонах для 

раздельного сбора отходов. 

Стенд устанавливается в помещении на ровном полу. Расстояние от стенок стенда 

до стенок помещения или других предметов должно быть не менее 1 м. Стенд 

сохраняет работоспособность при температуре от +10 °С до +40 °С и относительной 

влажности воздуха от 10 до 90 %. 

Перед эксплуатацией стенда необходимо: 

- подключить: электрическую сеть 400В, источник сжатого воздуха, источник чистой 

технической воды и к централизованной системе канализации; 

- заполнить бак чистой водой на 60-70%. Контроль уровня воды в баках 

производиться нажатием на кнопку 4 рис. 7, при этом откроется окно с показаниями 

уровня воды в баках в процентах. 

 
Рисунок 9. Окно уровня воды в баках 
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Стар и остановка процесса заполнения воды в баках производиться через меню 

программы «Настройки» (рис.10), нажатием на кнопку «Water input» см. поз.1 рис.10. 

 

Рисунок 10. Меню настройки стенда 

Дополнительно в меню «Настройки» можно установить время выполнения этапов 

промывки (поз. 2), а также выбрать язык интерфейса программы (поз.3). Для 

сохранения настроек необходимо нажать на кнопку «Сохранить» поз. 4. 

5.3 Промывка фильтра 

Отчистка фильтра от сажи путём его промывки производиться в 4-е этапа: 

1) Тестирование фильтра; 

2) Промывка; 

3) Сушка; 

4) Повторное тестирование фильтра. 
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Этап первый – тестирование фильтра 

 

На первом этапе происходит проверка пропускной способности фильтра для этого 

его подключают к подающей магистрали ко входу выхлопных газов (имитируем 

подключение фильтра на автомобиле). 

Разместите фильтр в рабочей камере и зафиксируйте его. В зависимости от 

конструкции фильтра на стенде предусмотрено два способа фиксации: с помощью 

ремня и с помощью зажима. После фиксации подключите фильтр к подающей 

магистрали. 

Запустите режим проверки фильтра в программе. Выберете первый пункт и нажмите 

«Старт». Проверка фильтра длится определенное время, при этом ведется 

непрерывный сбор данных и отображается на экране в режиме реального времени. 

По завершению проверки полученные данные сохраняются в памяти программы. 

Если по результатам проверки значения давления превышают 100 мБар, то такой 

фильтр считается загрязнённым и требуется его промывка. 

 
Этап второй – промывка фильтра 

 

Режим промывки разделен на 2 периода: промывка против хода выхлопных газов и 

по ходу. 

Отсоедините фильтр от подающей магистрали и демонтируйте его. Наполните 

фильтр моющей жидкостью со стороны входа выхлопных газов (количество моющей 

жидкости зависит от размеров и конструкции фильтра, и подбирается 

индивидуально). Моющая жидкость способствует растворению частиц сажи для 

улучшения её вымывания. После этого оставляем фильтр в вертикальном положении 

на время около 15 минут. 

По завершению этого времени фильтр подключается к подающей магистрали стенда 

со стороны выхода выхлопных газов. Запустите второй пункт теста и нажмите кнопку 
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«Старт». После этого запуститься режим промывки фильтра, который длится 

установленное стендом время. 

По завершению первого периода промывки стенд остановит свою работу. Далее 

необходимо отсоединить фильтр от подающей магистрали и демонтировать его. 

Затем следует его развернуть, зафиксировать и подключить подающую магистраль 

ко входу выхлопных газов. И снова запустить процесс промывки. 

 

Этап третий – сушка фильтра 

 

После завершения этапа промывки фильтра, его необходимо высушить. Для этого не 

отсоединяя фильтр от подающей магистрали включаем режим «Сушка фильтра». 

Время и температура просушки задаются в меню настроек. 

 

Этап четвёртый – повторное тестирование фильтра 

 

После сушки фильтра, не отключая его от подающей магистрали запускаем режим 

«Повторная проверка». Этот режим идентичен первому режиму, за исключением того, 

что в нем используются данные с первого теста для наглядного представления о 

результате промывки. 

 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СТЕНДА 

Стенд рассчитан на длительный период эксплуатации, однако для максимального 

периода безотказной эксплуатации необходимо регулярно проводить его осмотр и, 

описанные ниже, профилактические работы: 

• Нормально ли работают насосы (необычные звуки, вибрации и т. п.). 

• Является ли окружающая среда допустимой для эксплуатации стенда (температура, 

влажность и т. п.). 
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• Находится ли напряжение сети в допустимых пределах. 

• Герметичность фитингов подключения воды и канализации. 

• Поле каждой 10-й мойки фильтра рекомендуется заменить воду в баках (процедура 

описана в разделе 6.4). 

• Перед заменой фильтров (процедура описана в разделе 6.3) следует проводить 

замену воды в баках (процедура описана в разделе 6.4). 
 

6.1 Обновление программного обеспечения 

Стенд автоматически обновляет ПО во время включения, при наличии подключения 

к сети интернет. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещено прерывать процесс обновления 
выключением стенда. 
 

6.2 Чистка и уход 

Для очистки поверхности стенда следует использовать мягкие салфетки или ветошь, 

используя нейтральные чистящие средства. Дисплей следует очищать при помощи 

специальной волокнистой салфетки и спрея для очистки экранов мониторов. Во 

избежание коррозии, выхода из строя или повреждения стенда недопустимо 

применение абразивов и растворителей. 

 

6.3 Замена фильтров 

В случае сильного загрязнения фильтров стенд выдаст сообщение "Замените 

фильтр". В этом случае следует достать все три фильтра и оценить степень их 

засорения. 
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Перед извлечением фильтров необходимо выключить стенд, открыть двери для 

доступа к сервисной части стенда поз.4 рис.1 и слить воду из емкостей фильтров 

открыв кран 1 рис.7. 

 

 

Рисунок 7 – Краны для слива воды 

После этого с помощью ключа (поставляется комплекте к стенду) поочерёдно открыть 

крышки фильтров, повернув их против часовой стрелки (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Направление вращения крышки при открытии 

Далее фильтр извлекается (рис. 9) и оценивается степень засорённости. Фильтры 

непригодные для дальнейшей эксплуатации заменяются на новые. 

 
Рисунок 9 – Демонтированный фильтр 
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Установка фильтра производиться в обратном порядке, при этом крышки фильтров 

должны быть установлены в порядке, как показано на рис.8. После установки 

фильтров необходимо закрыть кран 1 рис. 7. 

 

6.4 Замена воды в баках 

Перед заменой воды в баках рекомендуется включить стенд, без подключения 

фильтра, на пять минут в режим промывки. Далее необходимо: 

- Выключить стенд; 

- Снять двери для доступа к сервисной части стенда (см. поз.4 рис.1); 

- Открыть три крана, показанные на рис. 7; 

По завершении слива грязной воды: 

- Закрыть краны см. рис. 7. 

- Закрыть двери для доступа к сервисной части стенда; 

- Заполнить баки водой на 60-70%. 
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7. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
Ниже приведена таблица с описанием возможных неисправностей и способами их 

устранения: 
 

Признак 
неисправности Возможные причины Рекомендации по 

устранении 
1. Стенд не включается Отсутствует подключение к 

внешней сети питания 
Проверить подключение 
стенда к электрической 
сети 400 В 

Нажата кнопка 
«EMERGENCY STOP» 

Проверить положение 
кнопки «EMERGENCY 
STOP» 

Неисправен блок питания 
стенда 

Обратиться в сервисную 
службу 

2. Дисплей не реагирует 
на прикосновения 
оператора 

Повреждена сенсорная 
панель 

Обратиться в сервисную 
службу 

3. Не загружается 
операционная система 
стенда или не 
запускается программа 
диагностики 

Сбой в работе 
операционной системы 

Обратиться в сервисную 
службу 
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8. УТИЛИЗАЦИЯ 

При утилизации стенда действует европейская директива 2202/96/EG [WEEE (директива 

об отходах от электрического и электронного оборудования)]. 

Устаревшие электронные устройства и электроприборы, включая кабели и арматуру, а 

также аккумуляторы и аккумуляторные батареи должны утилизироваться отдельно от 

домашнего мусора. 

- Для утилизации отходов используйте имеющиеся в вашем распоряжении системы 

возврата и сбора. 

- Надлежащим образом проведенная утилизация старого оборудования позволят 

избежать нанесения вреда окружающей среде и личному здоровью. 
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ГЛАВНЫЙ ОФИС  
MSG EQUIPMENT  

ул. Биологическая, 18 61030,  
Харьков, Украина  

Региональные продажи  
seller@servicems.com.ua  

+38 067 572 26 28  
+38 057 728 49 64  
servicems.com.ua  

Международные продажи  
sales@servicems.eu  
+38 057 728 01 71  

servicems.eu 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ  
MSG EQUIPMENT 

ул. Генерала Белова, 16, строение 4,  
Москва, Россия  

info@servicems.ru  
+74 98 716 42 61  

servicems.ru  
 
 
 
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ 
STS SP.Z.O.O  

Модлинская 209, 03-120   
Варшава, Польша  
+48 81 884 70 71 

sales@servicems.eu  
sts.parts 

 

Служба технической поддержки 
msgsupport@servicems.eu 

Skype: MSG Support 
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