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Функции моторных масел для тяжелонагруженной
техники
Важные функции смазочных материалов

Необходимые свойства смазочных материалов

Защищать от износа при нормальной рабочей температуре и
во время холодного запуска

Правильный выбор категории вязкости масла согласно
условиям эксплуатации и рекомендаций OEM производителей.
Используйте синтетическое моторное масло при экстремально
холодной температуре для лучшей защиты от холодного
запуска.

Сохранять сажевые частицы в дисперсном состоянии для
минимизации засорения фильтров, не давая формировать
лакообразования и отложения

Требуется применение детергентных и дисперсантных
присадок для защиты от возможных топливных элементов в
двигателе, межсервисного интервала и устройства снижения
токсичности отработавших газов транспортного средства.

Защищать от коррозии, нейтрализуя кислоты, которые
образуются в камере сгорания и от окисления масла

Требуется выбор подходящего Щелочного Числа (TBN)
соответствующего уровню содержания серы в топливе и
межсервисному интервалу замены, чтобы нейтрализовать
кислоты

Защищает от образования высокотемпературных отложений
на деталях двигателя

Требуются детергентные присадки, которые предотвращают
формирование отложений на головках поршней, сокращая
абразивный износ гильз цилиндров.

Защищать пленкой стенки цилиндров, обеспечивая
эффективную компрессию и сокращая потерю мощности

Требуется правильный выбор категории вязкости, с высоким
индексом, с низкой испаряемостью и с высокой температурой
/ высоким усилием сдвига

Охлаждать основные детали двигателя

Требуется правильная категория вязкости с высоким индексом
и низкой испаряемостью для эффективного охлаждения
обеспечивая устойчивую пленку во время нормальных
условиях эксплуатации.
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Основные трудности при использовании моторных
масел для тяжелонагруженных двигателей
Проблемы при эксплуатации

Основная причина

Чрезмерный износ/Потеря мощности

Моторные масла с минимальными рабочими
характеристиками или отработанное сверх интервала замены,
может привести к абразивному и коррозийному износу

Высокий расход масла

Изношены гильзы и кольца, которые могут способствовать
коррозийному износу от щелочного истощения в
используемом масле

Засорение фильтров

Высокий уровень сажи или загрязнение масла (например,
гликолем)

Загрязнение смазки двигателя (разжижение масла топливом
или гликолем)

Механические неисправности или отказ охлаждающей
системы

Загрязнение смазки из-за хранения (частицы грязи, и воды)

Нарушение правил хранения и применения
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Руководство по выбору продукта

Важные факторы при выборе масла

Важные факторы при выборе соответствующего
интервала замены

• Рекомендации OEM производителей
• Марка, модель и год выпуска устройства снижения
токсичности отработавших газов
• Рабочая температура и внешней среды (в обоих случаях
высокая и низкая);
• Нагрузка
• Используемый смазочный материал и его практическая
работоспособность (см. Анализ Проб Масла).

• Рекомендации OEM производителей
• Нагрузка/рабочий цикл (тяжелый, средний, легкий).
Определяется на основе расхода топлива
• Требование потребителя: Увеличение Ресурса
Оборудования, Увеличенный Интервал Замены и т.д.
• Тип потребителя: Автопарк, Владелец/Компания, Сельское
Хозяйство, Строительство
• Текущий график внепланового облуживания (например, 250
моточасов, 350 моточасов, 500 моточасов)
• Условия внешней среды (грязь, влага, пыль)
• Условия хранения и применения смазочных материалов у
потребителя.
• Общая практика сервисного обслуживания (например,
устранение протечек масла, звук двигателя, обслуживание
охлаждающей системы)
• Практика эксплуатации потребителя: долгое время
простоев.
• Тип топлива: Дизельное Топливо с Ультранизким
содержанием серы, Био-Дизель(B5, B20)

Убедитесь в том, что выбранный продукт отвечает требованиям OEM производителя в соответствии с условиями применения и практики сервисного
обслуживания.
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Ассортимент премиальных моторных масел
для тяжело-нагруженных условий
Название
продукта

Категория Щелочное Категория Выгода для потребителя/Применение
API
число
Вязкости

Delo® 400
LE

CJ-4 SM

9,6

SAE 15W-40

8,7

SAE 10W-30

• Разработано на основе технологии ISOSYN®, не уступает
синтетическим рабочим характеристикам
• Увеличивает ресурс двигателя и межсервисный интервал
• Рекомендовано для использования в четырехтактных дизельных
двигателях оборудованных системой EGR/SCR, сажевыми фильтрами
DPF и прежних моделей двигателей
• SAE 10W-30 обеспечивает снижение расхода топлива до 1.3% по
сравнению с SAE 15W-40

Delo 400
Multigrade

CI-4 Plus SL

11

SAE 15W-40

• Разработано на основе технологии ISOSYN®, не уступает
синтетическим рабочим характеристикам
• Рекомендовано для использования в четырехтактных дизельных
двигателях (включая модели с турбонаддувом) до 2007 года выпуска,
а также в двигателях, где используется топливо с более высоким
содержанием серы (500 ppm и выше)

Ursa® Super
Plus EC

CJ-4

8,1

SAE 15W-40

• Соответствует требованию последней сервисной категории API для
дизельных двигателей оборудованных системой EGR/SCR и DPF, а
также более ранних моделей дизельных двигателей
• Обеспечивает качественные рабочие характеристики при
нормальных условиях эксплуатации и рекомендованным OEM
производителем межсервисного интервала.

Убедитесь в том, что выбранный продукт отвечает требованиям OEM производителя в соответствии с условиями применения и практики сервисного
обслуживания.
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Ассортимент премиальных моторных масел
для тяжело-нагруженных условий
Название
продукта

Категория Щелочное Категория Выгода для потребителя/Применение
API
число
Вязкости

Delo® 400
CJ-4 SM
LE Synthetic

10,2

SAE 5W-40

• Полностью синтетическое моторное масло
• Обеспечивает отличную защиту двигателя при холодных запусках
(-30° C), а также при крайне высокой температуре внешней среды
• Увеличивает ресурс двигателя и межсервисный интервал
• Соответствует требованию последней сервисной категории API для
дизельных двигателей оборудованных системой EGR/SCR и DPF,
а также более ранних моделей дизельных двигателей в широком
климате / температурных условиях

Delo 400
Synthetic
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SAE 0W-30

• Полностью синтетическое (ПАО/эстеры) моторное масло
• Обеспечивает наилучший холодный запуск двигателя среди всех
масел Chevron при сверхнизкой температуре, а именно в условиях
Севера
• Рекомендуется для использования в четырехтактных дизельных
двигателях, включая модели с турбонаддувом, где указаны
подобные стандарты рабочих характеристик и категории вязкости

CG-4 SJ

Убедитесь в том, что выбранный продукт отвечает требованиям OEM производителя в соответствии с условиями применения и практики сервисного
обслуживания.
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Ассортимент моногрейдовых моторных масел
для тяжело-нагруженных условий
Название
продукта

Категория Щелочное Категория Выгода для потребителя/Применение
API
число
Вязкости

Delo® 400

CF SL

10,2

SAE 30
SAE 40

Delo 100

Delo 400

CF SL

• Рекомендуется для морских дизельных двигателей и более ранних
четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, которым
требуется моногрейдовое моторное масло
• Соответствуют требованиям рабочих характеристик компании DDC/
MTU категорий 1 и 2
• Обеспечивают отличный ресурс двигателя и сокращают потребление
масла за счет превосходного контроля сажи и отложений в зоне
расположения поршневых колец.

7.3

SAE 30
SAE 40

• Рекомендуется для использования в ранних моделях двухтактных и
четырехтактных дизельных двигателей
• Соответствует уровню содержания золы в двухтактных двигателях
Detroit Diesel Series 149 (максимальный предел 0,85%)

7.2

SAE 10W*

10.3

SAE 20

10.2

SAE 30, 40,
50

• Рекомендуется для использования в более ранних четырехтактных
дизельных двигателях, которым требуются моногрейдовое моторное
масло
• Используется в технике, которой требуется моторное масло в других
системах, например, в некоторых видах гидравлических систем
главных передачах.

Убедитесь в том, что выбранный продукт отвечает требованиям OEM производителя в соответствии с условиями применения и практики сервисного
обслуживания.
*Delo 400 SAE 10W не соответствует сервисной категории API SL.
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