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Обзор программы RbL™

Надежность, основанная на смазке (Программа RbL)
 Мощное сочетание Производственного опыта, ориентированного
на потребителя продукции, и оптимизированного обслуживания.
Программа разработана для снижения расходов потребителей.
 Chevron работает вместе с Вами в поиске решений реальной
экономии
средств
и
улучшения
производительности
оборудования с целью увеличения Вашей прибыли.
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Понимание Требований Бизнеса
 Чтобы правильно разработать программу RbL для Вашего бизнеса,
необходимо понимать, какое из нижеуказанных предложений
наиболее значимо для достижения Ваших целей:
– Продление Межсервисных Интервалов: уменьшение количества
ежегодных профилактических обслуживаний и ремонтов, а также и
суммарного расхода смазочных материалов при сохранении
оптимальных рабочих характеристик оборудования в течение всего
срока эксплуатации.
– Увеличение Моторесурса / Долгий срок службы деталей: снижение
количества незапланированных простоев на ремонт и увеличение
срока службы наиболее критичных узлов и деталей.
– Выполнение Обязательств Поставщика: поддержка в увеличении
основного межсервисного интервала, оптимизация ежегодного
потребления смазочных материалов и процессов обслуживания
оборудования, а также техническая поддержка по смазочным
материалам.
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Инструменты реализации RbL
 Независимо от выбранного предложения, процесс воплощения
Вашей программы RbL состоит из четырех ключевых элементов:
1. Выбор продукта
2. Надежность по Программе ISOCLEAN®
3. Оптимизированные интервалы замены
4. Обучающие тренинги
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Инструменты реализации RbL
1. Выбор продукта
Рекомендуемые смазочные материалы должны соответствовать:


Требованиям OEM-производителя



Реальным Эксплуатационным Условиям



Практике Сервисного Обслуживания



Сокращению ассортимента продуктов
— марок, единиц складского учета
(SKU) и категорий вязкости.
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Инструменты реализации RbL
2. Надежность по Программе ISOCLEAN®
Хранение и правила обращения со смазочными материалами
(транспортировка и раздача) с целью обеспечения оптимального
применения и соответствия требуемым стандартам чистоты ISO.
Масляные системы контролируются, а соответствующая система
фильтрации обеспечивается:


Конструкцией упаковки



Местами хранения упакованных смазочных
материалов (управление складскими
запасами, поддержание порядка и
чистоты, снижение количества запасов)



Оборудованием и процессом раздачи
смазочных материалов



Транспортировкой и обращением с
контейнерами



Введением стандартов чистоты ISO и
выполнением корректировочных мер.
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Инструменты реализации RbL
3. Оптимизированные Межсервисные Интервалы
Текущие интервалы замены зависят от
рекомендаций OEM-производителей,
конкретных эксплуатационных условий,
производственных задач и целей по
сервисному обслуживанию:


Требования программы анализа проб
масла (LubeWatch®);



Возможности и ограничения графиков
сервисного обслуживания;



Документальное сопровождение работ
по сервисному обслуживанию.
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Инструменты реализации RbL
4. Тренинги
Возможно обучение на рабочих местах в
помощь техническому персоналу для
достижения целей Программы Смазки.
Курс обучения может включать в себя
следующие дисциплины:


Азы Смазочных Материалов;



Передовой Опыт Хранения и
Обращения со Смазочными
Материалами;



Программа Анализа Проб Масла;



Продукты и Сфера Применения
(специализированный курс).
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Процесс оценки

 Специалисты Chevron работают в сотрудничестве с Вашими
специалистами, собирая важную информацию;
 Все собранные сведения конфиденциальны и анонимны;
 Собранные сведения становятся частью развивающейся
промышленной базы данных RbL. Вы, как и другие потребители,
имеете доступ к общей базе данных Программы RbL;
 Сравните работу Вашего оборудования с передовыми
промышленными стандартами в данной отрасли. Узнайте об
передовом опыте применения смазочных материалов.
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Оценка по Программе RbL
Оценка по Программе RbL учитывает пять областей, которые являются
наиболее важными вопросами в производственной деятельности:
1.

2.

3.

4.
5.
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Выбор Продукта: используемые смазки соответствуют требованиям OEMпроизводителей, эксплуатационным условиям, целям сервисного обслуживания.
Количество используемых продуктов (марки, единицы складского учета и
степени вязкости) сведено к минимуму.
Работоспособность Продукта: хранение и перемещение смазочных
материалов (транспортировка и выдача) осуществляются в соответствии с
установленными правилами c целью обеспечения соответствия требуемым
стандартам Чистоты ISO.
Оптимизированные Межсервисные Интервалы: установленные интервалы
замены смазочных материалов зависят от рекомендаций OEM-производителей,
конкретных эксплуатационных условий и производственных потребностей, а
также целей сервисного обслуживания.
Управление Складскими Запасами и Выполнение Обязательств
Поставщика: эффективное управление складскими запасами и выполнение
обязательств поставщика соответствуют требованиям бизнеса.
Управление Программой Смазки: Программа Смазки управляется
компьютерной системой управления CMMS, разработанным планом и
программой анализа проб отработанного масла
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Обязательства

 Оценка RbL обычно занимает 3-4 часа и охватывает все пять
областей или производится в одной выбранной Вами области,
необходимой для достижения поставленных бизнес-целей.
 Вы узнаете все подробности после завершения процесса оценки
RbL.
 Вы сами решите, в случае необходимости, надо ли продолжать
оценку более детально.
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Следующий шаг
Запланируйте встречу с представителем
дистрибьютора Chevron и узнайте –
чем отличается обычная покупка смазочных
материалов от инвестирования в развитую
Программу Надежности, основанную на
программе RbL.
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Благодарим вас!

Вопросы ???
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