Отзыв о продукте Delo®: Five Star Bus Company, Inc
1.6 миллиона километров между капитальными ремонтами двигателей
при использовании Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40
На Филиппинах тысячи людей ежедневно доверяют автобусным компаниям,
так как автобусы являются главным
видом сообщения между городами.
Five Star Bus Company, Inc. – одна из
ведущих транспортных компаний в
стране. Известные как Five Star, около
400 автобусов компании, совершают
рейсы из Манилы в регион Северный
Лузон, преодолевая хаотичное уличное
движение и неровные дороги.
Более чем за 20 лет компания заслужила репутацию перевозчика семей,
туристов, рабочих и других пассажиров
туда, куда им нужно доехать. В ходе
своей работы компания приобрела
определенный опыт, например, на какой
бренд смазочных материалов можно
положиться, чтобы техника исправно
работала, несмотря на жесткие условия
эксплуатации.
Инженер Томас Перез, главный механик компании Five Star работает в компании с
1989 года. Он рассказал, что за много лет Five Star пыталась использовать несколько брендов смазочных материалов.

«Мы использовали различные бренды моторных масел, и я заметил, что
после примерно 350,000 километров мы проводили капитальный ремонт
двигателей», заявил Перез, – «Теперь мы используем Delo® 400 с Технологией ISOSYN® и можем увеличить срок службы наших двигателей до
1,600,000 километров».
Недавно компания разобрала один из нескольких дизельных двигателей Nissan UD PE6-T,
прошедших более 1.6 миллиона километров с использованием моторного масла Delo 400
Multigrade SAE 15W-40. Состояние двигателя явно доказывало,
казывало, что переход на продукт Delo
был правильным решением.

Двигайся вперед

Поршень
Хорошее состояние с минимальными отложениями в зоне поршневых
колец, на нижней канавке кольца
очень мало отложений, что обеспечивает отличную работу колец.

Нижняя Часть Днища
Поршня
Крайне малое образование
отложений в нижней части днища
поршня, что показывает отличные
детергентные свойства Delo 400
Multigrade даже в крайне тяжелых
условиях эксплуатации

Распредвал
Отличное состояние, отсутствие
засечек или абразивного износа на
кулачках – этот вал можно повторно
использовать в двигателе исходя из
его безупречного состояния

Начиная с поршней, Перез исследовал каждую часть двигателя, и оказалось, что на них
не было шлама и углеродных отложений, несмотря на долгий срок эксплуатации. Каждое
кольцо на поршне двигателя было чистым и свободно двигалось в канавке. Это говорит
о том, что масло Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40 обеспечивает превосходный контроль
образования отложений на поршне.
Также и головка блока была чистой без следов
шлама. Аналогичное состояние было выявлено и на других узлах двигателя.

Коренные Подшипники

«В масляном поддоне до сих пор нет
шлама, а прошло уже много времени», – рассказал Перез про двигатель
с пробегом 1.6 миллиона километров.
«Коренные подшипники по-прежнему
как новые и отложения на них минимальны, а в шестерне масляного насоса до сих пор нет шлама».
Масло Delo® 400 Multigrade SAE 15W-40 на основе Технологии ISOSYN® сочетает премиальные базовые масла, пакет присадок с высокими рабочими характеристиками и многолетний опыт корпорации Chevron в создании формул смазочных материалов, что дает больше
преимуществ потребителям, обеспечивая защиту на продленный межсервисный интервал,
увеличение моторесурса двигателя и сокращение эксплуатационных расходов. Продукты
Delo с Технологией ISOSYN® корпорации Chevron поддерживают технику в рабочем состоянии и обеспечивают превосходную защиту деталей дизельного двигателя, что снижает
потребность в дорогостоящем обслуживании и капитальном ремонте, а также сохраняет
стоимость для последующей продажи.
Миго Хернандес, вице-президент по эксплуатации компании Five Star, заявил: «Смазочные
материалы Delo дают существенную выгоду
компании, позволяя эксплуатировать автобусы на дорогах дольше, и тем самым обслуживать больше клиентов».

«Delo 400 на основе Технологии
ISOSYN продлевает срок службы двигателей моих машин», – заявил Хернандес. «Мои автобусы дольше работают
на маршрутах, так как пробег до капитального ремонта достигает 1.6 миллиона километров».

Очень хорошее состояние с
минимальным абразивным
износом мягкого покрытия
вкладышей показывает отличную
защиту от износа, обеспечиваемую
Delo 400 Multigrade даже при
использовании дизельного топлива
с повышенным содержанием серы.

Головка Блока
Отсутствие шлама или вредных
отложений способствует беспрепятственной прокачиваемости
масла и отводу тепла.

Привод и Масляный
Насос
Отсутствие шлама и отложений
способствует отличной производительности и беспрепятственной
циркуляции масла.

Узнайте, как семейство продуктов Delo может помочь Вам двигаться вперед,
посетите сайт ChevronDelo.com
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