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Процедура Замены Компрессорного Масла
Как осуществить переход с одного компрессорного масла на другое.
Замена смазочного материала на наиболее подходящий
продукт для Вашего компрессора может улучшить доходность и надежность работы. Некоторые из этих преимуществ
могут включать:
•
•
•
•

Долгий срок службы оборудования
Максимальная Эффективность Компрессора
Увеличение Интервалов Замены
Сокращение Сервисного Обслуживания и
Непредвиденных Простоев

В отличие от замены моторных масел, где обычно достаточно просто слить и залить смазочный материал, замена
компрессорных масел имеет некоторые сложности, включающие совместимость различных брендов, базовых масел и
присадок. Несовместимость двух масел может приводить к
гелеобразованию присадок и выпадению их из масел, что
может стать причиной снижения рабочих характеристик
смазочного материала. Соответственно, крайне важно планировать и успешно выполнять процедуру замены компрессорного масла, с учетом этих сложностей и требований OEM
производителей.
Обычно базовые масла в компрессорных маслах являются
либо минеральными (нафтеновыми/парафиновыми), полиальфаолефиновыми (ПАО), эстеровыми (диэстеровыми и
полиолэстеровыми), силиконовыми или полиалкиленгликолевыми (ПАГ). Обычно масла на основе ПАГ несовместимы с
другими базовыми маслами, только с такими же маслами на
основе ПАГ. Обычно минеральные масла и масла на основе
ПАО совместимы, однако, ПАО и масла на основе эстеров
могут иметь различные степени совместимости с другими
продуктами. Некоторые диэстеры могут не сочетаться с
некоторыми типами красителей и эластомеров. Даже если
два различных продукта сделаны на основе базового масла
одного типа, существует возможность несовместимости со
стороны присадок. К тому же, существует вероятность, что
новое компрессорное масло может быть несовместимо со
старым залитым маслом из-за уровней загрязнения, включая обводнение. Таким образом, существует много сложных
вопросов, которые необходимо учитывать.
Необходимо проявить внимание даже при замене компрессорного масла на основе одного типа базового масла
на компрессорное масло Chevron на основе того же типа
базового масла в связи с различием в совместимости. Мы
никогда не должны предполагать, что можно заменить компрессорное масло на основе ПАГ на компрессорное масло с
другим базовым маслом без принятия дополнительных мер.
Таблица совместимости базовых масел справа при использовании в компрессорных маслах указывает на необходимость проявлять внимание и принимать соответствующие
решения в отношении совместимости, промывки и т.д.

Базовое Масло
ПАГ + ПАГ

Совместимы?
Возможно

ПАГ + ПАО

Нет

ПАГ + Эстер (Диэстер и Полиолэстер)

Нет

ПАГ + Минеральное

Нет

ПАГ + Силикон

Нет

ПАО + ПАО

Возможно

ПАО + Эстер
(Диэстер и Полиолэстер)

Возможно

ПАО + Минеральное

Возможно

ПАО + Силикон

Нет

Минеральное + Минеральное

Возможно

Минеральное + Ester Эстер
(Диэстер и Полиолэстер)

Возможно

Минеральное + Силикон

Нет

Опять же, не существует абсолютного ответа о совместимости, с учетом вопросов о разнице в присадках и загрязнении
залитого масла. При замене масел наша основная рекомендация для компрессоров – слить и промыть систему независимо от типа базового масла старого и нового продукта,
так как существуют различные варианты потенциальной
несовместимости. Такая консервативная рекомендация
дополнительно обоснована риском по сравнению с моделью компенсации, когда речь идет об объеме резервуара,
обычно небольшого. Итак, из-за небольшого объема используемого продукта в резервуаре, например, немного потери
при утилизации, наилучшим является слив и промывка, зная
риск и сложность вопроса совместимости.
Существуют уровни рисков, которые необходимо соответственно принимать, например, при замене компрессорного
масла на основе конкретного базового масла на компрессорное масло на основе такого же базового масла. Слив,
промывка, замена фильтров приводят к меньшим рискам.
В индивидуальных случаях может потребоваться подтверждение у технической службы Lubetek или у авторизованного
дистрибутора компании «МСМ». Потенциальная необходимость удаления углеродных и лаковых отложений усложняет подобную процедуру, повышает уровень внимания до
отметки, где жидкости становятся несовместимыми. Данный
уровень внимания может включать промывку, возможную
промывку растворителем, замену уплотнений и т.д.

Корпорация Chevron может проводить тесты на совместимость с использованием методов ASTM или визуальных
методов. Такое тестирование может быть потребовано по
Заявлению Партнера на Техническую Услугу. Тест на совместимость не является утверждением о работоспособности,
когда смешаны два продукта, однако он может способствовать принятию решения о том, какой существует уровень
совместимости/несовместимости, и впоследствии, какая
степень промывки потребуется.
В промышленности существуют две обычных рекомендации
по процедурам промывки. Их необходимо использовать как
руководство в дополнении к рекомендациям OEM производителей.
Процедура A рекомендована для замены совместимых продуктов и тогда, когда не требуется очистка от чрезмерных
углеродных и лаковых отложений.
Процедура B рекомендована для замены несовместимых
продуктов, например, на основе ПАГ с другим базовым маслом, а также для замены обычно совместимых продуктов/
базовых масел, когда существует вероятность несовместимости из-за присадок или загрязнения, включая обводнение.
Процедура B дополнительно используется в случае наличия
отложений в системе. Часто на этом уровне несовместимости, при замене масла на основе ПАГ на масло на основе
ПАО и т.д., у OEM производителей существуют требования
по замене уплотнений и необходимо им следовать.

Процедура A – Совместимые Базовые Масла
Шаг 1. Запустите компрессор и оставьте его работать при
нормальной рабочей температуре в течение как
минимум 1 часа.

Процедура B – Несовместимые базовые масла,
несовместимость по результатам тестов и/или
необходима химическая промывка для удаления
отложений
Шаг 1. Выключите систему, отключите от электричества,
спустите давление/проведите анализ проб масла.
Шаг 2. Замените фильтры и уплотнения, если это рекомендовано OEM производителем. Следуйте процедуре
промывки, одобренной OEM производителем, и
инструкции производителя промывочной жидкости.
В зависимости от производителя и состояния компрессора руководства могут включать в себя полную
циркуляцию, подогрев, слив, промывку и замену
фильтров.
Шаг 3. После завершения процедуры промывки промывочной жидкостью следуйте Шагам Процедуры A:
слейте масло, залейте новое масло, замените фильтры как указано, вышлите пробу масла на анализ с
целью оценки эффективности промывки, в случае
необходимости повторите процедуру промывки.
Дополнительную информацию о несовместимости масел см.
в Техническом Бюллетене «Несовместимость Смазочных
Масел с Присадками»/Октябрь 2012 года.
Специалисты по Смазочным Материалам Chevron доступны
для консультаций по телефону 1 (800) Lube-Tek или вы можете обратиться к авторизованному дистрибьютору компании «МСМ».

Шаг 2. Выключите компрессор, отключите от электричества,
спустите давление, возможно, проведите анализ
проб масла.
Шаг 3. Слейте компрессорное масло из основного резервуара, маслоохладителя, отделителя и любых низких
зон трубопроводов.
Шаг 4. Замените Фильтры.
Шаг 5. Залейте в основной резервуар соответствующее компрессорное масло Chevron до надлежащего уровня.
Шаг 6. Повторите действия Шагов 1-5.
Шаг 7. Снова запустите компрессор и эксплуатируйте его
в обычном режиме/Возьмите пробу масла/Вышлите
пробу масла на анализ по Программе Lube Watch
для оценки эффективности промывки/замены. При
необходимости повторите действия Шагов 1-5.

Данное руководство предназначено для дополнения рекомендаций OEM производителей, но не заменяет такие рекомендации.
Следуйте всем правилам Техники безопасности OEM производителей в отношении выполнения данных процедур.
Следуйте всем рекомендациям OEM производителей относительно требований по замене уплотнений.
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