
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID

SERVICE EQUIPMENT

DE



���� ���������� ���� ������������������ ���� ��������������
�� �	������������ ����� ��	���
���	���������������������������
�
�������������������
��������������������	������������������	�������	����	�����	��
����	� �	��������� ������� ����� ������ ��	�� �	������	�� ��	�� �	� ������������������
�����	��	����	�

����������� �������	�� ������� ���� �����������	�  ��	�������	� ���� ������������ 	������

���	������	�
�����
�����	���������	��	��������������������		�	��������������������	��������������	
�������������������������	�����
���	���
���	��������	�
������	���������	��������	�����������
���
������	�
�������������������������
�����������������������������	������������������������
��	��
���	���������������������	���

���������	�������������������
�������� ����� �������������� �����������	�� �	�
��	��
������������	���	������	�	��������������	�
�����������������������	��	���	������ ����� ������������������
����	�������
��	�����������	�������	������
���	��	���������	�

DIE WELT DER WARTUNG 
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ATF GEARKARE



MIT ATF GEARKARE steigt SUN in die Welt der 
Schmieröl-Servicestationen ein
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FUNKTIONEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Produktname

Zertifikation

Display

ATF GEARKARE

CE

Touchscreen 7''

App smartphone

Software update

Service

Erkennung der Fließrichtung

Ölkontamination alt/neu

Selbstreinigung

Serviceventile für Ölwechsel

Ablassventil für Altöl

Altölbehälter

Ölbehälter

Auflösung Waage Neu- und Altöl

Behälter für Ölreinigungsadditiv

Auflösung Waage Ölreinigungsadditiv

Serviceventile für Ölreinigungsadditiv

Wi-Fi Verbindung

USB Key

Automatisch

Automatisch

Ausgeschlossen

Ja, vor jedem Ölsortenwechsel

Automatisch

Manuell

Feststehender Stahlbehälter, 25 Liter

5 gr

2 Liter

5 gr

Automatisch

Auffangschale für Altöl SMART-DRIP System

Abnehmbarer Kunststoffbehälter, 20 Liter

Ölfilter

Pumpe

Entleerung des Altöltanks

Serviceschläuche

Schlauch zum Ablassen von Altöl

Nachfüllen

2 x Ultrafeinfilter

Einfaches entleeren mit Druckluft

2 x 3 Meter

1,5 Meter

Möglich aus Tank oder Flasche

Zahnradpumpe für hohe Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 9 l/min)

Ölqualitätsanzeige Durch transparente Leuchtröhren

Thermodrucker

Database 

Sprache

Konnektivität Wi-Fi

Abmessungen netto

Abmessungen / Verpackung

Standard

27

Standard

70 x 70 x 107 cm

71 x 74 x 125 cm

Stromspannung

Netzkabel

220-240Vac , 50/60 Hz

Standard, Blockier System

Arbeitsbereich 5 - 55 °C / 10-95% Feuchtigkeit

Standard, inklusive Fotos und Diagramme der Anschlusspositionen
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ADAPTER UND KUPPLUNGEN
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