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Надежная работа и оптимально подобранные интервалы замены 
масла с помощью нашей услуги по анализу масла
Непременным условием бесперебойной и экономически выгодной эксплуатации когенерационных 
установок является регулярный контроль состояния масла и его замена через определенные 
промежутки времени. Поэтому компания ADDINOL разработала и реализует собственную программу 
сервисного обслуживания газомоторных масел ADDINOL, включающую их лабораторный анализ.

Полностью используйте ресурс масла!
Руководствуясь нашей специальной таблицей, основанной на предельных значениях, установленных 

производителем, а также на количественных результатах эксплуатационных испытаний и данных по 

реальной эксплуатации, наши специалисты устанавливают периодичность замены масла в индиви-

дуальном порядке для каждой установки в зависимости от соответствующих условий эксплуатации, 

состояния двигателя и масла. Анализ позволит полностью использовать ресурс масла, сохраняя мак-

симальную надежность двигателя. Благодаря оптимальному контролю за состоянием и тенденциями 

можно значительно продлить интервалы замены масла, не нарушая требования производителя.

Проводя трендовый анализ состояния масла, можно…

  отслеживать текущее состояния масла и двигателя;

  увеличить эксплуатационную надежность оборудования;

 максимально продлить срок службы масла в конкретных условиях эксплуатации;

  улучшить планирование работ по техническому обслуживанию и замене масла;  

  соблюдать условия гарантии, установленные производителем оригинального комплектного 

оборудования (OEM), а также условия страхования машин и механизмов от поломки.

ADDINOL — одно из немногих независимых от крупных концернов предприятий в не-

фтеперерабатывающей промышленности Германии. Работая с дилерами и партнерами 

более чем в 90 странах мира, мы представлены на всех континентах. Благодаря соб-

ственной научно-исследовательской базе и тесному сотрудничеству с ведущими про-

изводителями комплектного оборудования (ОЕМ) газомоторные масла ADDINOL 

отвечают жестким требованиям, предъявляемым газовыми двигателями.

Удобный аналитический комплект ADDINOL
Подготовленный нами аналитический комплект облегчит 

вам отбор и отправку образца смазочного материала. 

Просто заполните сопроводительный бланк и отправьте 

его вместе с пробой смазочного материала в лабораторию 

OELCHECK в Бранненбург (Германия). Вызовите курьера 

UPS, позвонив в службу поддержки клиентов, и он при-

едет и заберет Вашу пробу для последующей отправки. 

Условия предоставления данной услуги вы можете узнать 

в нашем отделе технико-прикладного консультирования.

Дополнительная рекомендация!
Переходите на масло ADDINOL и мы предоставим до двух бес плат-

ных анализов по программе «Стартовый набор».
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Представительство ADDINOL Lube Oil GmbH
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офис 301

T: (812) 334-15-27
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Лабораторный отчет ADDINOL
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Примечание:
Рекомендация учитывает действующие предписания производителей оборудования (OEM).
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Ваше контактное лицо:

email:
мобильный телефон:

Лабораторный отчет ADDINOL
ADDINOL Lube Oil GmbH * Am Haupttor * D-06237 Leuna

580объем масла:
ADD MG 40 Extra PLUSназвание масла:

содержание H2S, ч/млн (ppm):
биогазтопливо:
MTU Onesite Energyпроизводитель машины:
BR 4000тип машины:
2410754актуальная проба №:
E22019название пробы:

Диагноз

базис (раб. часов):

базис (число):

следующая проба масла
09.09.2015

7950

Вы можете оптимизировать сроки замены масла следующим образом:

8200

Рекомендация

+250 раб.ч.
продлить

заменить масло

сократить

*
См. указание на последней странице

Предыдущие анализыАктуальная проба 

Результаты анализа
241075824107532410757241075624107552410754лаборатория №

10.03.2015 08.04.2015 05.05.2015 17.06.2015  24.07.2015  11.09.2015дата анализа
09.03.2015 07.04.2015 04.05.2015 15.06.2015  22.07.2015  09.09.2015 дата взятия пробы
 01.10.2014 01.10.2014 01.10.2014 01.10.2014 01.10.2014 01.10.2014дата последней замены масла

лдолито после замены
374144175018599368127950раб.ч.отработано после замены
267692744528046290212984030958раб.ч.отработано всего
нетнетнетнетнетнетзамена масла

Стабильность щелочности
8,17,737,637,57,37мг KOH/гTBN (щелочное число)
3,133,313,53,824,054,4 мг KOH/гTAN (общее кислотное число)
4,815,3 5,36 6,03 5,62 5,28величина i-pH

Состояние масла
14,3914,5914,5214,9614,9715,32мм2/связкость при 100 °C

122557%увеличение вязкости
77891012A/смокисление
578101216A/смнитрование

Продукты износа
222223мг/кгжелезо (Fe)
000000мг/кгсвинец (Pb)
000000мг/кгалюминий (Al) 
000000мг/кголово (Sn) 
000000мг/кгмолибден
000000мг/кгхром (Cr) 
011122мг/кгмедь (Cu)

Загрязнение
<25<25<25<25<25<25износ PQ
111100мг/кгкремний (Si)
000011мг/кгкалий
111111мг/кгнатрий

<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1%вода
негативныйнегативныйнегативныйнегативныйнегативныйнегативныйгликоль

+250 раб. ч.+250 раб. ч.+250 раб. ч.+250 раб. ч.+250 раб. ч.+250 раб. ч.Предыдущие рекомендации ADDINOL

* Неизменные условия эксплуатации являются предпосылкой для установленного результата. Лабораторные исследования, на которых базируется 
данная рекомендация, проведены компанией OELCHECK GmbH (г. Бранненбург, Германия). Рекомендация относится исключительно к указанной 
машине, функционирующей в указанных условиях эксплуатации, и ее нельзя применять к другому оборудованию. Достоверность анализа зависит 
от точности предоставленных данных. Независимо от настоящей оценки следует придерживаться рекомендаций производителя по применению 
смазочных материалов.

Интуитивно понятная 
структура документа: 
важная информация 
хорошо видна

Все результаты анализа 
представлены в нагляд
ном табличном виде

Отображение тенденции: 
до 6 последних анализов 

Важнейшие характерис
ти ки представлены в 
виде графиков

Индивидуальное опре
де ле  ние срока службы 
мас  ла: в зависимости от 

соответствующих условий 
эксплуатации, состояния 

двигателя и масла 

NB! На иллюстрации приведен полный лабораторный отчет. Эта рекомендация предназначается исключительно для 
вышеуказанного агрегата при указанных условиях эксплуатации. Полученные результаты нельзя применить к другим 
агрегатам, даже если они относятся к тому же типу.

Однозначная система 
предупредительных 

обозначений: 
рекомендованный срок 

замены масла

Рекомендация относи
тель но следующей 
замены масла


