
 
 

 
 

Оптимальное время службы моторного масла зависит от многих 

факторов. Некоторые производители двигателей точно уста-

навливают отдельные показатели, через которые посредством 

регулярных анализов определяется состояние масла. Если хотя 

бы один из этих показателей ниже или выше установленной гра-

ницы, вы можете лишиться гарантии на оборудование! 

Примесные элементы

Натрий, гликоль или вода в моторном масла указывают, как 

правило, на загрязнение охлаждающим средством. Поэтому 

при увеличении содержания этих элементов следует проверить 

систему охлаждения на герметичность! Охлаждающее средство, 

попадая в масло, снижает смазывающую и охлаждающую спо-

собность. В этом случае масло необходимо заменить.

Кремний может быть занесен в виде газообразных соединений 

или пыли извне. Он становится причиной появления отложе-

ний на деталях двигателя, испытывающих высокую тепловую 

нагрузку, приводя к потере мощности, износу и повреждениям 

двигателя. 

Анализ тенденций 

Список с данными 6 последних анализов позволяет оптимально 

оценить состояние масла и двигателя.

Диагностическое заключение и рекомендация 

Сообщают, нужно ли продлить или сократить срок службы мас-

ла. При наличии отклонений соответствующее значение помеча-

ется, а на стр. 2 вы найдете индивидуальную рекомендацию.

Интервал замены масла

В данном разделе точно определяется, на сколько часов можно 

продлить интервал замены масла или же его надо сократить. 

Интервал зависит от качества газа, условий эксплуатации, объе-

ма и качества масла. Расчет ведется с помощью нашей матрицы 

с учетом предельных значений, установленных производителем, 

и наших опытных данных.

Если масло можно продолжить использовать, в нашем лабора-

торном отчете будет указан следующий срок анализа, который 

вы должны обязательно соблюсти для оптимального контроля 

состояния масла и оборудования! 

Лабораторный отчет —
краткое знакомство

Словарик показателей 

Стабильность щелочности

При сжигании газа образуются кислотные продукты сгорания, 

которые должны поглощаться моторным маслом с одновременной 

нейтрализацией. Слишком высокая кислотность газомоторного 

масла создает опасность коррозионного износа. Нижеприведен-

ные показатели важны для определения степени окисления масла.

TBN Total Base Number (общее щелочное число), ще- 

 лочной потенциал для нейтрализации кислот, обра- 

 зующихся в процессе сгорания газов

TAN Total Acid Number (общее кислотное число), общая  

 степень окисления масла 

ipH мера содержания в масле агрессивных кислот: чем  

 ниже значение ipH, тем выше опасность коррозии

Общее правило гласит: TBN всегда должно быть больше 

TAN. Обязательно соблюдайте указанные производителем 

предельные значения!

Состояние масла 

Во избежание простоев и дополнительных затрат на обслужива-

ние необходимо регулярно следить за состоянием масла.

Окисление главный признак старения масла

Нитрование насыщение масла соединениями азота, ускоряет  

 его старение 

Увеличение загустевание масла, ухудшает текучесть 

вязкости и истончает смазочную пленку 

Процессы старения приводят к отложениям шлама и лакообра-

зованию на деталях, что, в свою очередь, снижает мощность 

двигателя, сокращает срок его службы и приводит к стачиванию 

и износу узлов. Кроме того, в результате старения масла образу-

ются кислотные продукты реакции, вызывающие коррозию.

Продукты износа 

Предоставляют информацию о состоянии износа двигателя, по-

зволяют заблаговременно диагностировать износ. Присутствие 

того или иного компонента (Fe, Pb, Al, Cu, Zi, Cr) или их сочетание 

позволяет судить об износе соответствующих узлов. 



Выбрать

Выбрать

Название фирмы

Контактное лицо

Должность или отдел

Улица, п/я

Индекс, насел. пункт

Телефон

Дополнительный адрес (если есть)
info@ваша_фирма.com

Торговый представитель или 
дистрибьютор смазочных материалов

Содержание: ххх

Наклеить штрихкод на контейнер с пробой

x x

x

x

Кол-во раб.ч.Кол-во раб.ч.

Используйте одинаковое обозначение для точной идентификации

Используйте одинаковое обозначение для точной идентификации

Выбрать

Полностью заполняйте все помеченные
поля для КАЖДОГО анализа

СОВЕТ!
Сделайте наклейки 
со своим контактными 
данными

Правильно заполняем бланк 
для анализа

Для правильной оценки результатов анализа нам требуются полные и кор-

ректные данные! Заполняйте бланк внимательно! Соответствующие поля мы 

отметили бирюзовым цветом.

Отрезать и сохранить

СОВЕТ!
При вопросах всегда 
указывайте номер пробы.


