ВЫ НЕ ПРОСТО ПОКУПАЕТЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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НАДЕЖНОСТЬ!
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Интервалы
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 Минимальные
Простои
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 Максимальная
Выгода

Часть 1:
Передовой Опыт Хранения и Обращения с Продуктами
Мониторинг Продуктов по Программе
ISOCLEAN®
Необходимо правильно применять
продукт в соответствие с
приемлемыми стандартами его
Работоспособности :

 Наливные Цистерны или Кубы
 Хранение Фасованных Смазочных
Материалов
 Практика Налива/Перемещения

 Правильно Установлены
Планируемые Стандарты Чистоты по
ISO для Оборудования
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Стандартный Цикл Загрязнения
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Надлежащее Хранение и Обращение

Передовой опыт может способствовать снижению затрат путем:


Увеличения срока службы важного оборудования



Сокращения времени простоя



Сокращения эксплуатационных расходов



Сокращения потребления смазочных материалов и меньших затрат на
свежее масло



Сохранения окружающей среды
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Основы Хранения Смазочных Материалов и
Управления Складскими Запасами


Смазочные материалы, насосы и предметы для перемещения должны
храниться в закрытом помещении в чистой среде.



Присадки в смазочных материалах, подвергающихся воздействию
высоких температур, могут терять эффективность. Храните смазочные
материалах в условиях ограниченной цикличности температур.



Смазочные материалы гигроскопичны (поглощают воду)



Колебания температуры может привести к вытеснению (или всасыванию)
воздуха в герметичных контейнерах, что ведет к потенциальному износу
и загрязнению частицами.

© 2011 Chevron

Хранение Бочек/Фасованных Смазочных Материалов
Дождь

Вода попадает в бочки, стоящие под
дождем, из-за расширения и сжатия от
перепадов температур – бочка «дышит»
Вода

ХОЛОД
Масло
доставлено в
чистом виде

Воздушный
зазор
Сокращение
Воздушного
зазора

ТЕПЛО
Масло и
Воздух в Бочке
Расширяется в
Тепле, Часть
Воздуха
Над Маслом
Выходит

Утечка воздуха

Вода

Мощное
ХОЛОД
Всасывание
Вода Попадает
воздуха
внутрь Бочки,
когда Масло и
Воздух
Сжимаются при
Охлаждении

Вода

 Всегда храните Бочки/Фасованные Смазочные Материалы в помещении

 Храните бочки в местах с постоянной температурой
для снижения образования конденсата
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Хранение Смазочных Материалов и Контроль
Складских Запасов
 Неправильное хранение бочек может привести к проблемам
загрязнения

Бочки хранящиеся вне помещений
подвергаются воздействию дождя
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Бочки хранящиеся на объекте
подвергаются воздействию
грязи

Хранение Смазочных материалов и Контроль
Складских Запасов


По возможности воздержитесь от хранения смазочных материалов вне помещений



В случае необходимости хранения смазочных материалов вне помещений, укройте их от
дождя и снега



–

Положите бочки на бок, чтобы пробки находились горизонтально

–

Накройте бочки навесом или брезентом

–

Наклоните бочки так, чтобы с пробок стекала вода или

–

Используйте пластиковые защитные крышки для бочек

Складские запасы должны выдаваться по принципу:

«Первое Полученное – Первое Выданное»

Такой способ хранения
позволяет дождевой
воде правильно стекать
с крышки бочки и не
попадать под пробки
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Передовой Опыт: Место Хранение Смазочного
Материала

L885
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Ref: Wills

Обращение с Жидкостями на Объекте



Старые Привычки — Самодельная промежуточная тара, не предназначенная для
конкретных продуктов, открытые для попадания загрязняющих веществ. Знакомая
картина?



Передовой Опыт - многоразовые, герметичные,

защищенные от загрязнения контейнеры. Каждый
Контейнер предназначен для отдельной категории
продукта
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Передовой Опыт Вариантов Долива или Смены
Смазки
Система заливки
Предварительно очищает
Масло

Одноразовая
канистра

Качественная
Многоразовая
Промежуточная Тара

Опорная Подкатная
Тележка с Бочкой /Тележка
с Функцией Фильтрации
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Заливка – Лучшая Практика

Процедура


Закройте все сливные вентили.



Используйте портативные фильтрующие
системы для заливки смазочных
материалов.



Отфильтруйте свежее масло перед заливкой
его в канистры или оборудование.



Используйте быстроразъемные соединения,
чистые шланги или одноразовую тару и
воронки.



Установите клапан на бочку с маслом.



Тщательно очистите точки раздачи масла.



Накройте места заливки пластиковым
мешком, чтобы в них вошла воронка и не
попала грязь.



Заправьте оборудование до нужного уровня.



Используйте насос циркуляции масла для
очистки возможных воздушных пробок.

G2084

© 2011 Chevron



Если масло не фильтруется при заливке
в маслобак, отфильтруйте весь объем
маслобака 6-7 раз перед запуском
оборудования.



Проверьте уровень масла в течение
первых 5 минут работы, чтобы
убедиться, что сохраняется требуемый
уровень после разогрева оборудования



Запишите дату, время и тип продукта в
соответствующем документе.

Ссылка: Лансдаун, JCF, GT

Определяем Чистоту Свежей Жидкости


Установите коды Чистоты ISO для закупок свежих
жидкостей



Пересмотрите Тип Упаковки Купленных Продуктов
–

Старайтесь не использовать бочки.



Требуйте фильтрацию купленных наливом
продуктов при разгрузке



Проверяйте выборочно поставки для
подтверждения соответствия работы поставщика



Преимущества Хранения Продуктов Наливом:
–

Лучшая закупочная цена

–

Снижение расходов на обращение с продуктом

–

Меньшие требования к местам хранения

–

Меньшее загрязнение жидкостей (при правильной
организации)

–

Сокращение отходов
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ISO 16/13/11
Спецификация Доставленной
Жидкости

Контейнер или Куб

Передовой Опыт
Получение и Хранение Материалов, Доставленных
Наливом
 Убедитесь в том, что подающее устройство подсоединяется к
правильному резервуару
 Возьмите пробы всех продуктов перед закачкой их в резервуар
 Отфильтруйте продукт в резервуар для хранения согласно
утвержденному стандарту Чистоты ISO
 Установите влагозащитные клапаны на резервуар, чтобы снизить
попадание влаги и загрязнения
 Укройте резервуар для хранения, чтобы снизить попадание
дождевой воды
 Берите пробы из резервуара и очищайте резервуар один раз в
год, чтобы снизить проблемы попадания влаги и загрязнения
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Что не так на этой Фотографии?
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Вывод: Контроль Загрязнения Влагой и Твердыми
Частицами


Помните, каждый смазываемый компонент подвержен загрязнению
водой и частицами
– Подшипники, как скольжения, так и качения
– Редукторы, мосты, дифференциалы
– Двигатели
– Трансмиссии
– Гидравлические системы особенно чувствительны к попаданию
грязи



Самое мало затратное решение - контроль загрязнения до того, как
смазочный материал попадет в систему
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