ВЫ НЕ ПРОСТО
ПОКУПАЕТЕ
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ВЫ ПОКУПАЕТЕ

НАДЕЖНОСТЬ

• Оптимальные
интервалы
замены
• Контроль
эксплуатационных
расходов
• Отличные
рабочие
характеристики
• Минимальное
время простоев
• Максимальная
выгода
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Функции Моторных Масел для Двигателей,
Работающих на Природном Газе
Важные Функции Смазочных Материалов

Необходимые Свойства Смазочных Материалов

Обеспечение длительного срока службы
масла для минимизации времени простоев
и обеспечения безотказной работы в тех
случаях, когда эксплуатационные ограничения
требуют переноса планового сервисного
обслуживания.
Обеспечение защиты от образования
высокотемпературных отложений на деталях.

Стойкость к окислению и нитрации являются важнейшими
характеристиками масел с длительным сроком службы, в
особенности для двигателей, работающих на традиционном
природном газе.

Обеспечение защиты от образования шлама
в высокотемпературной части двигателя и в
картере.

Защита от коррозии путем предотвращения
образования кислоты, нитрации и прорыва
горячих газов в картер двигателя.
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Детергенты помогают предотвратить образование
отложений в верхней части поршней для минимизации
абразивного износа гильз цилиндров, в поршневых
канавках - с целью предотвращения заедания колец и
прорыва газов в картер, а также помогают защитить
от появления задиров на кольцах и поршнях, чтобы не
допустить перегрева поршней.
Дисперсанты предотвращают скапливание частиц шлама
в высокотемпературной части двигателя, что упрощает
регулировку зазоров в клапанах, позволяет обеспечивать
хорошее охлаждение двигателя и уменьшает вероятность
ржавления и коррозии на деталях.
Стойкость к окислению и нитрации в сочетании с
надлежащим Общим Щелочным Числом (TBN) для
соответствующего уровня серы в топливе нейтрализует
образующиеся кислоты.
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Функции Моторных Масел для Двигателей,
работающих на Природном Газе
Важные Функции Смазочных Материалов

Необходимые Свойства Смазочных Материалов

Контроль износа клапанов во избежание
частого сервисного обслуживания головок
цилиндров.
Минимизация отложений в камере
сгорания, которые могут являться причиной
преждевременного зажигания, детонации и
предотвращение скопления зольных остатков
в двигателях с высокой степенью сжатия.

Выбор оптимального уровня содержания золы в масле
обеспечит контроль износа клапанов и понизит вероятность
чрезмерного образования золы.
Выбор надлежащего уровня содержания золы для масла
является важным вопросом. Более низкий уровень
содержания золы снижает вероятность возникновения
данных проблем. Однако, низкий уровень содержания золы
должен быть сбалансирован с необходимостью наличия
достаточного количества золы/детергентов в масле
для обеспечения оптимального контроля образования
высокотемпературных отложений и надлежащего числа
TBN для конкретного топлива и рабочих условий.
Выбор соответствующей вязкости масла, обладающего
высоким индексом вязкости, низкой летучестью и
эксплуатационными характеристиками для работы при
высоких температурах и высокой скорости сдвиге.
Выбор соответствующей вязкости жидкости с высоким
индексом вязкости и низкой летучестью для эффективной
циркуляции с целью охлаждения, при этом с обеспечением
необходимой прочности масляной пленки во время
нормальных условий работы двигателя.

Создание пленки на стенках цилиндров что,
позволяет обеспечивать эффективное сжатие
и минимизировать потери мощности.
Обеспечивать охлаждение важных деталей
двигателя.
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Основные трудности при использовании
Смазочных Материалов для Двигателей,
работающих на Природном Газе
Проблемы при Эксплуатации
Чрезмерный Износ / Потеря Мощности

Основная Причина
Моторные масла с низкими эксплуатационными
характеристиками или превышение стандартов
межсервисных интервалов замены масла могут привести к
повышенному абразивному или коррозийному износу.
Повышенный Расход Масла
Износ гильз и колец, который может происходить от
истощения щелочности используемого масла.
Повышенный Износ Клапанов
Недостаточное содержание золы в масле, а также
неправильный ремонт головок.
Образование износа на тарелях Клапанов или Высокое содержание золы в масле и/или высокий расход
Обгорание фасок Клапанов
масла. Ненадлежащая регулировка зазоров клапанов,
неправильный ремонт головок.
Скопление золы, которое приводит к заеданию Высокое содержание золы в масле и/или высокий расход
и/или задирам на гильзах цилиндров.
масла.
Загрязнение Смазочного Материала при
Механические неисправности и/или неисправности системы
работе Двигателя (загрязнение топливом или
охлаждения. Неисправности оборудования фильтрации/
гликолем).
некачественное топливо.
Загрязнение Смазочного Материала при
Ненадлежащие процедуры хранения и обращения со
Хранении (водой и частицами загрязнений).
смазочным материалом.
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Руководство по Выбору Продукта
Важные факторы при выборе масла
для газовых двигателей
• Рекомендации OEM производителей
• Марка, Модель и модельный год систем
контроля эмиссии
• Характеристики топлива (Метановое
Число, Индекс Детонации, Теплота
Сгорания Топлива, Уровень содержания
Серы, биогаз, уровень содержания
силоксана)
• Рабочие температуры и температуры
внешней среды – верхний и нижний
предел
• Нагрузка
• Текущий используемый смазочный
материал и его работоспособность (см.
Анализы проб отработанного масла)

Важные факторы при выборе соответствующего интервала
замены
• Рекомендации OEM производителей
• Циклы Нагрузки/Рабочие Циклы (Тяжелый, Средний, Легкий)
на основе расхода топлива
• Критерии для потребителя:
увеличение ресурса двигателей, продленные межсервисные
интервалы и т.д.
• Тип Потребителя: электростанция, компримирование газа,
владелец техники или подрядчик по эксплуатационному и
сервисному обслуживанию.
• Текущие графики профилактического обслуживания
• Условия рабочей среды (например, загрязненные, влажные,
запыленные)
• Текущие процедуры хранения и обращения со смазочным
материалом у потребителя
• Практика сервисного обслуживания у потребителя: устранение
протечек масла, регулировка двигателя, сервисное
обслуживание систем охлаждения
• Практика эксплуатации у потребителя: часы/месяцы работы, а
также факторы нагрузки
• Тип топлива: сетевой газ, промысловый газ, газ при сжигании
угля, высокосернистый газ, свалочный газ, биогаз

Всегда убедитесь в том, что выбранный продукт соответствует рекомендациям OEM производителей по условиям эксплуатации техники
и практикам сервисного обслуживания у потребителя
© 2010 Chevron
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Руководство по Выбору Продукта
Название
Продукта

Содержание
Сульфат. золы,
массовая доля
%

Щелочное
Число

Категория
Вязкости

Выгода для Потребителя / Применение

HDAX® 7200
Gas Engine
Oil

0.51

5.1

SAE 40

• Премиальные моторные масла для двигателей на природном газе,
рекомендованные для высокоскоростных четырехтактных двигателей на
природном газе, использующихся для комбинированной выработки тепловой
и электроэнергии, а также двигателей на природном газе с каталитическими
конверторами. Они также рекомендованы для двигателей на бедной топливной
смеси и стехиометрических четырехтактных двигателей, работающих при
высокой нагрузке и в высокотемпературных условиях
• Обеспечивают увеличение интервалов замены масла на 30 процентов по
сравнению с HDAX 5200 и потенциально вдвое от показателей традиционных
масел для газовых двигателей
• Способствуют более низким эксплуатационным и сервисным расходам
посредством более долгого срока службы
• Способствуют повышенной производительности, помогают двигателям работать
дольше с повышенной надежностью и пониженным расходом масла

HDAX® 5200
Gas Engine
Oil

0.50

4.2

SAE

• Качественные моторные масла для двигателей на природном газе,
рекомендованные для четырехтактных и отдельных двухтактных стационарных
двигателей на природном газе или синтетическом газе
• Обладают совместимостью с каталитическими конвертерами
• Отличная стойкость к окислению и нитрации, обеспечивает чистоту двигателей и
более долгий срок службы масла и фильтров
• SAE 15W-40 способствует легкому запуску двигателя в холодное время,
максимальной прокачиваемости при низких температурах и может снижать
расход масла по сравнению с незагущенными маслами

Всегда убедитесь в том, что выбранный продукт соответствует рекомендациям OEM производителей по условиям эксплуатации техники
и практикам сервисного обслуживания у потребителя
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Ассортимент Моторных Масел Chevron
для Двигателей на Природном Газе
Название
Продукта

Содержание
Сульфат. золы,
массовая доля %

Щелочное
Число

Категория Выгода для Потребителя / Применение
Вязкости

HDAX®
5100
Ashless
Gas Engine
Oil

Отсутствует

3.0
3.1
3.1

15W-40
SAE 30
SAE 40

• Премиальные беззольные моторные масла для двигателей на природном
газе, рекомендованные для всех двухтактных и некоторых стационарных
двигателей
• Минимизируют отложения золы на клапанах, поршнях, поверхности
камеры сгорания и свечах. Помогают снизить заедание клапанов,
преждевременное зажигание и замасливание свечей
• Минимизируют отложения в высокотемпературных головках блока
двухтактных двигателей
• SAE 15W-40 помогает обеспечить легкий запуск двигателя и
максимальную прокачиваемость при низких температурах внешней
среды и снижать расход масла по сравнению с незагущенными маслами
• SAE 30 имеет одобрение Dresser Rand для Category I и II

6.2

SAE 40

• Премиальные моторные масла для двигателей на природном газе со
средним содержанием золы, рекомендованные для четырехтактных
двигателей на высокосернистом газе и/или там, где предпочтительны
повышенные уровни содержания золы для максимального контроля
износа и увеличения срока службы клапанов
• Разработаны для четырехтактных двигателей Superior и Waukesha, в
которых предпочтительно среднее содержание золы
• Разработаны для защиты двигателей, работающих на высокосернистом
топливе
• Обеспечивает отличную защиту от коррозийного износ, адгезивного
износа, а также заеданий и задиров поршневых колец и гильз,
способствуют увеличению ресурса работы двигателя

HDAX®
0.70
5300
Medium Ash
Gas Engine
Oil

Всегда убедитесь в том, что выбранный продукт соответствует рекомендациям OEM производителей по условиям эксплуатации техники
и практикам сервисного обслуживания у потребителя
© 2010 Chevron
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Ассортимент Моторных Масел Chevron
для Двигателей на Свалочном Газе
Название
Продукта

Содержание
Сульфат. золы,
массовая доля %

Щелочное Категория Выгода для Потребителя / Применение
Число
Вязкости

HDAX® 5500
LFG Gas
Engine Oil

0.71

6.0

SAE 40

• Премиальное моторное масло, рекомендованное для:
• Четырехтактных двигателей, работающих на свалочном газе с
повышенным содержанием хлорфторуглеродов (CFC)
• Двигателей на высокосернистом газе, имеющим большую степень
коррозийного износа
• Двигателей, в которых предпочтителен повышенный уровень золы
для улучшения контроля износа клапанов и увеличения срока службы
головок
• Разработано специально для защиты двигателей на сернистом газе
и CFC топливе, особенно при прерывистых условиях работы, когда
может конденсироваться высокий уровень кислоты
• Одобрено Waukesha и GE Jenbacher для использования в двигателях
на свалочном газе, которым необходимы специальные масла
• Повышенное общее щелочное число и отличный контроль
образования отложений подходят для работы с продленными
интервалами замены в четырехтактных двигателях на природном
газе, где предпочтительны масла с более высоким содержанием серы
• Совестимо с катализаторами NSCR, ограничивающими содержание
фосфора <300 ppm

Всегда убедитесь в том, что выбранный продукт соответствует рекомендациям OEM производителей по условиям эксплуатации техники
и практикам сервисного обслуживания у потребителя
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Ассортимент Моторных Масел Chevron
для Автомобилей на Природном Газе
Название
Продукта

Содержание
Сульфат. золы,
массовая доля %

Щелочное Категория
Число
Вязкости

Выгода для Потребителя / Применение

RPM Gas
Engine Oil

0.55

5.1

• Премиальное моторное масло, рекомендованное для средне- и
тяжело-нагруженных автомобилей на сжатом природном газе (СПГ),
сжиженном нефтяном газе (СНГ) или сжиженном природном газе
(СжПГ), там где производители двигателей рекомендуют масло
с низким содержанием золы с улучшенной защитой клапанного
механизма от износа
• Рекомендовано для следующих двигателей на альтернативном
топливе:
• Cummins B5.9G, C8.3G
• Detroit Diesel Series 50G, 60G
• Соответствует требованиям по эксплуатационным характеристикам:
• Двигателей на природном газе Cummins CES 20074 B, C, G5.9,
G8.3, L Gas Plus и ISL G Series
• Detroit Diesel 7SE272-9510 (только Series 50G и 60G)

SAE 15W-40

Всегда убедитесь в том, что выбранный продукт соответствует рекомендациям OEM производителей по условиям эксплуатации техники
и практикам сервисного обслуживания у потребителя
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