но также

Delo® Extended Life Coolant (ELC)
дает мгновенный результат
и экономит средства
для компании Arvada Excavating
О компании

Информация о Партнере

Основана в 1968 году, компания Arvada Excavating является
одним из крупнейших подрядчиков землеройных работ в
Колорадо. Компания Arvada использует технику Caterpillar,
самосвалы с донной загрузкой Haulpac, тракторы John Deere,
тракторы-тягачи Peterbilt и Kenworth.
До октября 2004 года компания Arvada испытывала серьезные
Скотт Л. Хонштейн, компания Shoco Oil,
трудности в вопросе перегрева двигателей, где им требовалось
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глушить двигателя и ждать, пока они остынут. По словам
вице-президента компании Arvada Excavating Даба Урсетта, это вызывало дорогостоящие
простои, а также значительные расходы на сервисное обслуживание.

Компания Arvada Excavating,
Даб Урсетта - вице-президент,
Арвада, штат Колорадо, США.

«Наша предыдущая охлаждающая жидкость была традиционной с низким содержанием силикатов, которым постоянно
требовались присадки SCA, и явно не справлялась со своей задачей – адекватно защищать двигатели от вредного
воздействия высоких температур», – заявил Даб Урсетта. «Нам был нужен премиальный продукт, такой как Delo® Extended
Life Coolant, который мог бы успешно справляться со своей задачей при наших условиях эксплуатации. Наша техника
постоянно работает в условиях высоких нагрузок на полную мощность. Дополнительной проблемой является горячая,
пыльная и грязная внешняя среда, что создает жесткие требования к оборудованию и смазочным материалам. Delo ELC
отрабатывает очень хорошо в этих тяжелых условиях».

• Сократились эксплуатационные расходы

На основании рекомендаций к Delo Extended Life Coolant, Урсетта решил протестировать
готовый к применению продукт Delo ELC 50/50, в четырех двигателях в течение двух
месяцев вместо традиционных охлаждающих жидкостей, которую использовала компания
Arvada. Результаты применения Delo ELC превзошли все ожидания, рабочая температура
двигателя понизилась на 10 градусов, на практике исчезла остановка работы из-за
перегревов. Урсетта и его сервисная служба компании были в восторге от
производительности Delo® Extended Life Coolant ELC.

• Увеличилось время безотказной работы

Рецензия компанией
Arvada Excavatin:
• Снизило рабочую температуру
• На практике нет остановок в работе

Результаты применения
Delo® Extended Life Coolant
в компании Arvada Excavating:
• Снижение перегрева оборудования
• Увеличение межсервисных интервалов
с Delo ELC.

«У нас был очень хороший опыт работы со всеми продуктами Delo®, которые мы использовали, и мы очень хотели
попробовать Delo ELC», заявил Даб Урсетта. «Применение продукта дало мгновенный результат, и будет иметь неоценимое
значение для нас, помогая сократить время простоев техники, и продлит срок службы наших двигателей. У нас будет
возможность существенно снизить расходы благодаря его преимуществам.Это отличный продукт, он прекрасно делает
свою работу».

В настоящее время компания Arvada Excavating переводит 150 двигателей на
охлаждающую жидкость Delo® Extended Life Coolant ELC, которая обеспечивает защиту для
внедорожных условий сроком 6 лет или 12000 моточасов. Этот продукт также дает
непревзойденную защиту от точечной кавитация для мокрых гильз цилиндров и
способность увеличивать межсервисный интервал, что означает долгий срок службы и
приносит большую прибыль.
«Delo® Extended Life Coolant ELC гораздо более эффективна, чем наши предыдущие охлаждающие жидкости, и мы очень
рады, что она будет работать во всех наших двигателях», – отметил Даб Урсетта. «Это не только значительно упрощает
нашу программу сервисного обслуживания, но также поможет сократить эксплуатационные расходы по замене
охлаждающей жидкости, т.к. она работает намного дольше».
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