DELO ВНУШАЕТ
™
УВЕРЕННОСТЬ
®

Увеличение межсервисного интервала

ВЕДИТЕ КЛИЕНТА С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИИ.

НАЙДИТЕ ТОЧКУ ПЕРЕЛОМНОГО МОМЕНТА У КЛИЕНТА.
Ситуация
Вам предстоит встреча с потенциальным потребителем. Вы успешно подготовились и изучили потребности клиента (Сколько автомобилей? Какая основная
сфера деятельности? Значим ли клиент в финансовом плане? Расширяет ли он
бизнес?) Основываясь на полученных знаниях, Вы знаете, что у Вас есть реальная
возможность продать то, что необходимо для увеличения моторесурса двигателей.
У клиента есть техника и серьезная программа технического обслуживания.
Теперь у Вас есть возможность встретиться с ключевой фигурой, принимающей
необходимые решения – с главным механиком. И хотя решение о заключении
сделки, возможно, будет принимать владелец компании, тем не менее, поддержка
со стороны главного механика будет иметь большое значение.
Вы уверены в продукции Delo®, а клиент знает достаточно о продукции.
Если вы сможете ясно показать понимание ключевых вопросов клиента и знания
о передовых технологиях, применяемых в продуктах Delo корпорации Chevron, а
также применить эти знания на встрече с клиентом, то потенциальный потребитель станет реальным покупателем.
Но с чего начать?
Используйте прием «ознакомление».
Найдите «точку переломного момента» у клиента.

План
Корпорация Chevron полагает, что необходимо сосредоточиться на клиенте, чтобы уверенно вести его к пониманию того, как продукция Chevron Delo будет соответствовать и даже превосходить его потребности и поможет увеличить моторесурс техники.
Корпорация Chevron гордится безупречной репутацией в области уникальных и всеобъемлющих знаний, продукции и услуг. С помощью данного инструмента продаж мы поможем Вам разработать план продаж, который
имеет больше перспектив.
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Рисунок 1

В этом пункте, ранее на стадии II, Потребности и Решения, процесса продаж (рис. 1), самым важным является
тщательно изучить потребности потенциального потребителя. Как вы будете это делать, зависит от того, какой
размер и сложность парка техники клиента. При минимальном подходе, краткая прогулка по мастерским и
инструментальным помещения может дать важные детали. При максимальном подходе, может понадобиться
провести ряд важных переговоров внутри компании клиента, чтобы определить, как решения корпорации
Chevron будут соответствовать необходимостям будущего клиента.
Данный инструмент продаж разработан с целью создать основу Ваших начальных переговоров с клиентом.
И хотя каждый клиент индивидуален, корпорация Chevron знает, что все парки техники сталкиваются с похожими трудностями.
Ваша способность рассказать, о том, как можно справиться с такими трудностями поможет клиенту принять
решение о покупке продукции Chevron.
Если Вы подготовите клиента на стадии I нашего инструмента продаж и используете полученные знания (стадия II, Потребности и Решения) вы, скорее всего, будете на правильном пути к завоеванию доверия потенциального потребителя.
Ваша работа
Ваша задача – знать такой подход целиком и полностью. Каждая картинка и деталь была использована в презентации для того, чтобы помочь Вам в процессе продаж.
Delo® с технологией ISOSYN®
«Соперничает по производительности
с синтетической продукцией»
• Обеспечивает длительную защиту
деталей;
• Увеличивает моторесурс оборудования;
• Сокращает эксплуатационные расходы.

Рисунок 2

Изучите ее. Опробуйте ее в деле. Используйте ее! Разберитесь в каждой диаграмме и документе, использованных в этой брошюре.
Будьте готовы к обсуждению любого возражения, которое может быть у клиента в течение всего процесса.
Если покупатель говорит, что Ваш конкурент сказал ему о полусинтетической
продукции как лучшей, будьте готовы рассказать клиенту о преимуществе в
цене и характеристиках продукции Chevron.

Итак, начнем!

Двигайся вперед

ЗАЩИТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
###

• Вы находитесь перед клиентом;

Ɂɚɳɢɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ
ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ

@@@

• Ключевая информация, которая может сэкономить Вам денежные
средства;
• Это займет около 20 минут;
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ

• Давайте обсудим вопрос «Защита для увеличенного
межсервисного интервала»;
• Я считаю, что это поможет сэкономить средства, даже если Вы не
«увеличиваете интервалы»;

• ə ɩɨɦɨɝɭ ȼɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɳɢɬɭ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦɢ
ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
• ɉɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɜɚɠɧɨ?
• ɍɡɧɚɣɬɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ

• Эта презентация поможет Вам и клиенту сделать следующий шаг;
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• Существует много способов зарабатывать на грузоперевозках;
• Два из этих пункта увеличивают возможности увеличения
прибыли (забота о Ваших клиентах) и планирования;
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Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɡɚɳɢɬɵ
ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
Ʉɚɤ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ?

• Подобные вещи всегда являются проблемными, но такие вопросы
как Всесторонний анализ безопасности или новая программа
оценки безопасности, а также ограничения для водителей
и возможности водителей делают вопрос планирования
проблемным. Планирование является важным шагом на пути к
достижению увеличенной прибыли;

Увеличение
возможности
получения
прибыли

Выполнение задачи
возможно меньшим
количеством грузовых
автомобилей

Планирование

Эксплуатационные
расходы

Статистический срок
эксплуатации
автомобиля
становится дольше

Часы работы
водителей

Сокращение
расходов

Время
сервисного
обслуживания

Сокращение
времени
простоя

• Вы, наверное, думаете: «Что общего у этих вопросов и смазочных
материалов?» Позвольте мне объяснить Вам, что у них общего.
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ЗАЩИТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА

• Интервалы замены масла увеличиваются с развитием технологий
смазочных материалов и двигателей.
• Но Ваш парк техники состоит не только из автомобилей с новыми
двигателями и возможно в Вашей компании присутствуют
двигатели разных производителей.

• OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɡɧɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɨɫɬɨɹ
• OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɬ ɢ ɜɫɟ ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ
Detroit Diesel ɫ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ ɜ 75.000 ɤɦ
60,000

Пробег до замены, миль

• Давайте посмотрим, как меняются интервалы замены масла.

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ
ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ

50,000
40,000

30,000

20,000

10,000
0

Caterpillar

Cummins

®

®

2010 EPA

Volvo

Mack

2007 EPA

PACCAR

Detroit
Diesel

Navistar

2006 or older

©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo и технология ISOSYN являются торговыми марками Chevron Intellectual Property LLC. Все другие марки являются собственностью
соответствующих правообладателей.Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией “Мировые смазочные материалы” (ИП Тунгусов Д.Г.)

4

Ɂɚɳɢɬɚ ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ

• Корпорация Chevron разработала специальную программу для
определения текущих интервалов замены смазочных материалов,
рекомендованных OEM производителем.

ȼɥɚɞɟɥɶɰɵ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɡɚɦɟɧɵ ɛɭɞɟɬ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɢɯ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɬɟɯɧɢɤɢ.

• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: Постройте беседу так, чтобы клиент
рассказал о годах выпуска и моделях двигателей грузовиков.
Используйте инструмент определения интервалов замены
смазочных материалов. Возможно, Вы захотите заранее собрать
информацию о легких грузовиках или совместно с клиентом
изучить руководство пользователя.

• Сложно направить технику на сервисное обслуживание точно в
рекомендованный срок.
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ɉɪɨɞɥɟɧɧɵɟ ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ

• Вот это Я (менеджер) имею в виду под увеличенным
межсервисным интервалом.
• Да, это рискованно…. Но я хочу поговорить о том, как
минимизировать этот риск.
• Еще более проблемным этот вопрос стоит для более ранних
моделей двигателей. Затраты на их техобслуживание выше,
прибавьте к этому риск увеличения интервалов замены масла
(ссылка на фото справа).
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«ǽȜȠȞȓȏȖȠȓșȖ țȓ ȐȟȓȑȒȎ ȐȜȐȞȓȚȭ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȠ ȠȓȣțȖȘȓ
ȝșȎțȜȐȜȓ ȜȏȟșȡȔȖȐȎțȖȓ, ȠȎȘȜȓ ȘȎȘ ȕȎȚȓțȎ ȚȎȟșȎ Ȗ
ȢȖșȪȠȞȜȐ. ǶȚ țȡȔțȎ ȝȞȜȒȡȘȤȖȭ, ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜțȖ
ȚȜȑȡȠ ȕȎȧȖȠȖȠȪ ȒȐȖȑȎȠȓșȖ Ȗ ȐȎȔțȓȗȦȖȓ ȡȕșȩ ȠȓȣțȖȘȖ».
Ⱦɠɢɦ ɆɚɤȽɢɯɚɧ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, Chevron Lubricants.

ɊȺɋɏɈȾɕ ɇȺ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ

• Задайте вопрос: «Какой интервал замены Вы сейчас
используете?»

ȼɈɁɊȺɋɌ ɌȿɏɇɂɄɂ
(ɅȿɌ)
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Двигайся вперед

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ISOSYN®?

• Большинство клиентов считает, что ISOSYN – это технология
получения премиального базового масла. В чем-то они правы.
• Это больше чем масло…. Это уникальное сочетание технологии
производства базового и разработки передовых пакетов
присадок.
• Я знаю, что это звучит как реклама, и это действительно так….
Но что самое важное – это дает Вам реальный результат!
• Проще говоря, технология ISOSYN дает максимальный
моторесурс двигателя и минимальные затраты на
техобслуживание.

• Delo® ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ISOSYN®
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ ɫ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɚɫɥɚɦɢ

– Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɞɟɬɚɥɟɣ;
– ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɪɟɫɭɪɫ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
– ɋɨɤɪɚɳɚɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ.
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Испытание Komatsu Hot Tube используется для выявления степени
защиты от отложений на турбокомпрессоре и юбках поршней.

Ɍɟɫɬ Komatsu Hot Tube

Контроль образования отложений – это важное свойство защиты
премиальных моторных масел для тяжелонагруженной техники.
Данный параметр необходим для минимизации износа и поддержания
свойств теплопередачи в важных узлах двигателя.

• Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ
ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɟ ɢ ɧɚ ɸɛɤɚɯ
ɩɨɪɲɧɟɣ.

Это тем более впечатляет, учитывая, что в других испытываемых
продуктах использовались полусинтетические базовые масла.

(Данный рисунок показывает наглядное представление предыдущих
графиков).
Более темный цвет колонок показывает более низкие свойства и
более худшую защиту от отложений (в данном испытании). Таким
образом, потребитель четко видит преимущества масла Delo 400 LE
с технологией ISOSYN по сравнению с другими полусинтетическими
продуктами.

• ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Delo 400 LE 15W40 ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ
Shell, Citgo ɢ Mobil Semi-Synthetics.
• Ɂɧɚɤ “I” ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɭ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɫ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ 95%.

Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40
Статистически отличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40

Показатель

В сравнении с другими полусинтетическими продуктами Delo 400 LE с
технологией ISOSYN показывает существенно больший коэффициент
производительности. При использовании масла Delo 400 LE в
данном испытании наблюдается меньшее образование отложений по
сравнению с продукцией Shell, Citgo и Mobil.
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Лучше

0
Shell Rotella T5
SAE 10W-40

Citgo Citgard 700 Mobil Delvac Elite ConocoPhilips
Delo 400 LE SAE
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Guardol ETC SAE
15W-40
15W-40

290ºC в течение 16 часов – средние результаты
2 испытаний Зарегистрировано SAE 2001-01-1970
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Ɍɟɫɬ Komatsu Hot Tube – Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
• Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ
ɜ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɟ ɢ ɧɚ ɸɛɤɚɯ
ɩɨɪɲɧɟɣ.

Полусинтетическое

• ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ Delo 400 LE 15W-40
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ Shell,
Citgo ɢ Mobil Semi-Synthetics.

Rotella T5 SAE 10W-40

Delvac Elite SAE 15W-40

Delo 400 LE SAE 15W-40

290ºС в течение 16 часов, средние значения 2 тестов
Зарегистрировано SAE 2001-01-1970
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УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА

И снова, моторное масло Delo 400 с технологией ISOSYN
показывает в данном испытании статистически большую
производительность, чем полусинтетические моторные масла Mobil,
ConocoPhillips и Citgo.
Данное испытание помогает поддерживать контроль образования
отложений при высоких температурах при использовании масла
Delo 400.

Данное испытание помогает измерить степень защиты от сажевого
износа в компонентах клапанного механизма. Это важное испытание
помогает определить способность моторного масла обеспечить защиту
важных узлов двигателя, так как в масле образуются частицы сажи при
сгорании топлива.
Это хороший показатель способности масла защищать технику с
увеличенным межсервисным интервалом от образования большого
количества сажевых частиц.
В данном испытании моторное масло Delo 400 LE с технологией
ISOSYN обеспечивает статистически большую защиту от износа, чем
полусинтетические моторные масла ConocoPhillips, Mobil и Citgo.
Как видно из этого испытания, в данном случае добавление
синтетических базовых масел не обеспечивает большую защиту от
износа по сравнению с моторным маслом Delo с технологией ISOSYN.

Ɍɟɫɬ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (HFRR)

• Ɉɰɟɧɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ
ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɟ
ɫ ɜɵɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦɢ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ.

40

Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40
Статистически отличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40

мг отложения

Разница в данном испытании заключается в более длительном
периоде и катализаторах для дальнейшего разложения масла.
Испытание проводится для того, чтобы проверить защитные
свойства моторного масла.

Ɍɟɫɬ ɧɚ ɬɟɪɦɨɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ
ɦɚɫɥɚ (TEOST MHT) ɩɨ ASTM D 7097

• Delo® 400 LE SAE 15W-40
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
Mobil, Citgo ɢ Conoco Phillips
Semi-Synthetics.

30

20

10

Лучше

0
Delo 400 LE SAE Shell Rotella T5 Mobil Delvac Elite ConocoPhilips Citgo Citgard 700
15W-40
SAE 10W-40
SAE 15W-40 Guardol ETC SAE SAE 15W-40
15W-40

Измерительный наконечник нагревается
до 285ºC в течение 24 часов с
катализаторами – предел по категории
API SN максимум 45 мг.
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• Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ȽɊɆ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ
ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɚɠɢ;
• ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ
HFRR Delo® 400 LE
SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɥɭɱɲɭɸ
ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ, ɱɟɦ
Citgo, ConocoPhillips ɢ
Mobil Semi-Synthetics

Средние значения 2 тестов для всех образцов
200000
Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40
Статистически отличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40

150000

100000

50000

Лучше

0
Delo 400 LE SAE 15W40

Износ образцов, загрязненных сажей,
в окисленных условиях – 2 среднестатистических
испытания. Процедура аналогична SAE 2002-01-2793,
испытательная аппаратура из ASTM D975

Shell Rotela T5 SAE
10W-40

ConocoPhillips Guardol Mobil Delvac Elite SAE
ECT SAE 15W-40
15W-40

Два средних результата для Citgo Citgard 700
SAE 15W-40 не включены в таблицу при коэффициенте
20,4X от износа при использовании Delo 400 LE
SAE 15W-40 в испытаниях HFRR
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• Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ȽɊɆ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɚɠɢ;

• Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ȽɊɆ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɚɠɢ;
• ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ HFRR Delo® 400 LE SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɥɭɱɲɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ, ɱɟɦ Mobil Semi-Synthetics
Полусинтетическое

Полусинтетическое

Delo 400 LE SAE 15W-40

Износ образцов, загрязненных сажей, в окисленных условиях –
2 среднестатистических испытания. Процедура аналогична
SAE 2002-01-2793, испытательная аппаратура из ASTM D975

11

ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (HFRR)

• ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ HFRR Delo® 400 LE SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɥɭɱɲɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ, ɱɟɦ Citgo Semi-Synthetics

Delo 400 LE SAE 15W-40

10

Ɍɟɫɬ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (HFRR)
Общий износ в кубических микронах

Испытание TEOST необходимо для измерения степени
защиты от отложений при использовании масла в разогретом
турбокомпрессоре.

Mobil Delvac Elite SAE 15W-40

Citgard 700 SAE 15W-40

Износ образцов, загрязненных сажей, - 2 среднестатистических
испытания. Процедура аналогична SAE 2002-01-2793,
испытательная аппаратура из ASTM D975

В среднем на 20,4X больше износа в испытании HFRR
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Данный рисунок показывает в трехмерном виде износ
клапанного механизма в испытании HFRR. Больший след износа
и более глубокие линии износа показывают меньшую степень
защиты от сажевого износа в данном испытании.

В среднем на 2,2X больше износа в испытании HFRR
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Данный рисунок показывает в трехмерном виде износ
клапанного механизма в испытании HFRR. Больший след износа
и более глубокие линии износа показывают меньшую степень
защиты от сажевого износа в данном испытании.

Двигайся вперед

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (HFRR)

ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨ-ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (HFRR)

• Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ȽɊɆ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɚɠɢ;

• Ɂɚɳɢɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ȽɊɆ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɚɠɢ;

• ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ HFRR Delo® 400 LE SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɥɭɱɲɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ, ɱɟɦ ConocoPhillips Semi-Synthetic

• ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ HFRR Delo® 400 LE SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɥɭɱɲɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɨɬ ɢɡɧɨɫɚ, ɱɟɦ Shell Semi-Synthetic
Полусинтетическое

Полусинтетическое

Delo 400 LE SAE 15W-40

Износ образцов, загрязненных сажей, в окисленных условиях –
2 среднестатистических испытания. Процедура аналогична
SAE 2002-01-2793, испытательная аппаратура из ASTM D975

Delo 400 LE SAE 15W-40

ConocoPhillips Guardol ECT SAE 15W-40

Износ образцов, загрязненных сажей, в окисленных условиях –
2 среднестатистических испытания. Процедура аналогична
SAE 2002-01-2793, испытательная аппаратура из ASTM D975

В среднем на 2,0X больше износа в испытании HFRR
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Shell Rotella T5 SAE 10W-40

14

Данный рисунок показывает в трехмерном виде износ
клапанного механизма в испытании HFRR. Больший след износа
и более глубокие линии износа показывают меньшую степень
защиты от сажевого износа в данном испытании.

В среднем на 1,3X больше износа в испытании HFRR.
Нет статистических отличий в эксплуатационных
характеристиках от Delo 400 LE 15W-40
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Данный рисунок показывает в трехмерном виде износ
клапанного механизма в испытании HFRR. В данном случае
масла Delo 400 LE 15W-40 и Shell Rotella T 5 10W-40 признаны
статистически равными по параметрам защиты от износа.

Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɤɢɫɥɟɧɢɟ BX ɩɨ LPTL 1414BX

В данном испытании моторное масло Delo 400 LE с технологией
ISOSYN обеспечивает статистически лучшую защиту от окисления, чем
полусинтетические моторные масла Mobil, ConocoPhillips и Citgo.
В данном случае также очевидно, что добавление синтетических
базовых масел не обеспечивает большую защиту от износа по
сравнению с моторным маслом Delo с технологией ISOSYN.

• ɉɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɦɚɫɥɚ ɤ ɨɤɢɫɥɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɜɹɡɤɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɢɡɧɨɫɭ ɤɭɥɚɱɤɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ;
• Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Delo® 400 LE SAE 15W-40 ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤ ɨɤɢɫɥɟɧɢɸ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Mobil, ConocoPhillips ɢ Citgo Semi-Synthetics
41.2

Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40

39.2

Статистически отличимо от характеристик Delo 400 LE 15W-40

37.2
35.2

Часы

Испытание окислителем BX помогает определить способность масла
обеспечивать защиту от окисления, которое может приводить к
повышению вязкости, образованию отложений и износу кулачка.

33.2
31.2
29.2
27.2

Лучше

25.2
Mobil Delvac Elite
SAE 15W-40

Ускоренное окисление при
температуре 171ºC, час.
Положения SAE 2004-01-2985

ConocoPhilips
Guardol ECT SAE
15W-40

Citgo Citgard 700
SAE 15W-40

Shell Rotella T5 SAE
10W-40

Delo 400 LE SAE
15W-40
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Испытание на алюминиевой пластине – это простой способ
сымитировать тенденции образования отложений в масле при работе в
высокотемпературном режиме.
В данном испытании масло наносится на горячую алюминиевую
пластину. Чем светлее цвет отложений, тем меньше тенденция к
образованию отложений в масле при работе в высокотемпературном
режиме.
Данное испытание позволяет определить не только качество базового
масла, но также эффективность работы присадок.
Моторное масло Delo 400 LE с технологией ISOSYN не уступает
полусинтетическим продуктам Mobil и Shell при работе в
высокотемпературном режиме.
Как показывают результаты испытаний, добавление синтетических
базовых масел не обеспечивает большую защиту от износа по
сравнению с моторным маслом Delo с технологией ISOSYN.
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Ɍɟɫɬ ɩɨ ɤɨɤɫɨɜɚɧɢɸ ɧɚ Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɚɧɟɥɹɯ
ɩɨ LPTL 0201K. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
• Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɢɦɢɬɢɪɭɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɦɚɫɥɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
• ɉɚɧɟɥɶ ɫ ɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬɥɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɦɟɧɶɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ
Полусинтетическое

Delo 400LE
SAE 15W-40

Delvac Elite
SAE 15W-40

Rotella T5
SAE 10W-40

Температура тестовой планки 300ºC – Температура образца 170ºC в течение 24 часов.
©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo® и технология ISOSYN® являются торговыми марками Chevron Intellectual Property LLC. Все другие марки являются собственностью
соответствующих правообладателей.Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией “Мировые смазочные материалы” (ИП Тунгусов Д.Г.)
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УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ DD15
Freightliner Cascadia

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ISOSYN®
Ɇɨɬɨɪɧɨɟ ɦɚɫɥɨ Delo® 400 LE 15W-40 ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ (ɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ) ɪɚɛɨɱɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ
ɩɨɥɭɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ/ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 15W-40 ɦɚɫɟɥ ɞɥɹ ɬɹɠɟɥɨɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ* ɩɪɢ
ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ DD15 ɫ ɫɚɠɟɜɵɦ ɮɢɥɶɬɪɨɦ DPF ɢɧɬɟɪɜɚɥ
ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ 100000 ɤɦ – ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɱɚɬ ɜ 2009 ɝɨɞɭ
• ɉɚɪɤ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ Freightliner Cascadia 2009 ɝɨɞɚ
• Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ DD15 (EPA 2007)
• ɉɚɪɤ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɤɥɚɫɫ 8 (GVW - 40 ɬɨɧɧ)
• ɒɟɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɦɚɫɥɨɦ Delo 400 LE 15W-40 (API CJ-4)
• ɒɟɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɦɚɫɥɨɦ Delo 400 Multi-grade 15W-40 (API CI-4 Plus)

*Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ.
©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo® и технология ISOSYN® являются торговыми марками Chevron Intellectual Property LLC. Все другие марки являются собственностью
соответствующих правообладателей.Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией “Мировые смазочные материалы” (ИП Тунгусов Д.Г.)
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(Проанализируйте информацию на данном рисунке).

Данный рисунок показывает результаты анализа проб масел
Delo 400 LE и Delo 400 MG SAE 15W-40 на контроль вязкости в
двигателях Detroit Diesel. Данные представлены институтом SWRI
по результатам эксплуатационных испытаний. Это независимая
сторона, проводившая анализ проб масла.

©2012 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo® и технология ISOSYN® являются торговыми марками Chevron Intellectual Property LLC. Все другие марки являются собственностью
соответствующих правообладателей.Переведено и изготовлено с разрешения авторизованным дистрибьютором (компанией “Мировые смазочные материалы” (ИП Тунгусов Д.Г.)

(прочитайте/обобщите информацию в презентации данного
эксплуатационного испытания на производительность Delo
400 с технологией ISOSYN для увеличенного межсервисного
интервала).

DD15 Freightliner Cascadia
Ʉɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɩɪɢ 100ºɋ, ɫɋɬ
18

Максимальный рекомендуемый интервал
замены для DD15

Оба продукта Delo 400 позволяют сохранять сажевые частицы во
взвешенном состоянии в течении длительных интервалов замены и
обеспечивают сохранение вязкости в пределах степени SAE 40.

Вопрос сохранения общего щелочного числа (TBN) – это важная часть
программы увеличения интервалов замены масла.
В вышеописанном эксплуатационном испытании моторное масло
Delo 400 с технологией ISOSYN показало превосходное сохранение
числа TBN при превышении рекомендованного для данного двигателя
интервала замены масла 32000 км.

Delo 400 LE
эксплуатация
до замены

16,3 - Верхний предел вязкости для SAE 15W-40

16.3

Результаты показывают, что даже когда автомобиль проходит
расстояние свыше 32000 км с маслом Delo 400, тем превышая
максимальный рекомендованный интервал замены масла для
двигателя DD15, Delo 400 с технологией ISOSYN способно сохранять
оптимальную степень вязкости для защиты важных узлов
двигателя.

19
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12,5 - Нижний предел вязкости для SAE 15W-40

12

Delo 400 CI-4 Plus 15W-40

Delo 400 CI-4 Plus 15W-40

10

Delo 400LE CJ-4 15W-40

Delo 400LE CJ-4 15W-40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Пробег в милях Х 1000
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DD15 Freightliner Cascadia
ɓɟɥɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ TBN (D4739B), ɦɝ KOH/ɝ
12

Delo 400 CI-4 Plus 15W-40
Delo 400LE CJ-4 15W-40

10

Максимальный рекомендуемый
интервал замены для DD15

8

Delo 400 LE
эксплуатация
до замены

6
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2
Предельный уровень щелочного числа 1,5 (D4739B)
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Двигайся вперед

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА

Общие результаты, показывающие износ железа менее 120 ppm,
показывают, что моторное масло Delo обеспечивает оптимальную
защиту важных узлов двигателя.
Результаты данного испытания показывают, что моторные масла
Delo 400 с технологией ISOSYN содержат меньше максимально
допустимого предела содержания частиц металлов. Это
обеспечивает защиту на увеличенный межсервисный интервал,
которую потребители получают, приобретая продукцию Delo.

Такой набор результатов анализа проб масла позволяет выявить
взаимосвязь между сохранением общего щелочного числа (TBN) и
повышением износа при повышении содержания кислот в моторном
масле.
Результаты испытаний показывают, что при использовании моторного
масла Delo 400 с технологией ISOSYN степень износа не доходит до
предела допустимой границы, даже после снижения общего щелочного
числа при увеличении интервала замены масла.
Данный результат показывает, что Delo 400 с технологией ISOSYN дает
защиту на увеличенный межсервисный интервал для магистральной
техники.

DD15 Freightliner Cascadia
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɟɥɟɡɚ, ppm
Максимальный уровень содержания железа – 120 ppm
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DD15 Freightliner Cascadia
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɠɟɥɟɡɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɨɛɳɢɦ ɳɟɥɨɱɧɵɦ
ɱɢɫɥɨɦ (D4739B)
Максимальный уровень содержания железа - 120 ppm
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Delo 400 CI-4 Plus 15W-40

Предельный уровень щелочного числа 1,5 (D4739B)

Результаты анализа проб масла показывают, что моторное масло
Delo с технологией ISOSYN обеспечивает отличную защиту от
износа, даже при превышении максимального рекомендованного
интервала замены масла для двигателя DD15.
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DD15 Freightliner Cascadia
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɞɢ, ppm

В связи с тем, что испытание проходило на новых двигателях DD15
(приобретены в 2009 году), представленные показатели износа меди
являются общими для начального периода обкатки (240-320 тысяч
километров).
Изначально высокий показатель содержания меди – это результат
пассивации масляного радиатора моторным маслом. После обкатки и
полной пассивации уровень содержания меди значительно снижается и
остается таковым постоянно.
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Delo 400 CI-4 Plus 15W-40
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Стабилизация содержания меди
происходит после процесса
пассивации примерно при 225.000 км
пробега. Допустимый уровень
износа меди, основанный на результатах длительных испытаний.
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Компания Detroit Diesel подтверждает, что данный анализ проб масла
на содержание меди является правильным для новых двигателей DD15.
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УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА

Изначально высокая степень износа алюминия – это результат
проседания алюминиевых подшипников во время обкатки техники.
Компания Detroit Diesel поменяла обычные оловянные/свинцовые
подшипники на подшипники из алюминия в связи с ограничением
на свинцовые подшипники в Европе.
После обкатки показатель износа алюминия должен существенно
снизится, так как подшипники прирабатываются.
Компания Detroit Diesel подтверждает, что результаты анализа
проб масла на износ алюминия являются обычными для новых
двигателей DD15.

DD15 Freightliner Cascadia
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ppm
Алюминиевые подшипники в двигателе DD15

В связи с тем, что испытание проходило на новых двигателях DD15
(приобретены в 2009 году), представленные показатели износа
алюминия являются общими для начального периода обкатки
(240-320 тысяч километров).
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ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ Freightliner Cascadia
(ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ DD15). Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ
ɧɚ ɦɚɫɥɟ Delo® ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ISOSYN®
• Delo ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ISOSYN ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:
– ɋɧɢɠɟɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɢ ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɚɠɟɜɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ;
– ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɹɡɤɨɫɬɢ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɳɟɥɨɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

• Ⱦɥɹ ɧɨɜɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ DD15:

(прочитайте и подведите итог по пунктам, указанным выше)

– Ⱥɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɛ
ɦɚɫɥɚ;
• Detroit Diesel ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 250-300 ɬɵɫ. ɤɦ;
– Ɇɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɞɟɥɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɞɢ ɢ ɢɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɩɚɫɫɢɜɚɰɢɢ;
• Detroit Diesel ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɚɫɫɢɜɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ 240-800 ɬɵɫɹɱ ɤɦ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɦɚɫɥɚ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.

• ɉɪɟɞɨɫɬɟɪɟɠɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ Chevron ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ
ɡɚɦɟɧɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ:
– ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɟɥ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɞɥɹ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɤ OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ;
– Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɣɬɟɫɶ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ Chevron ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɵ ɦɚɫɥɚ
– ȼɋȿȽȾȺ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɛ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ;
– ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ.
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Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ «ɨɬ ɛɚɦɩɟɪɚ ɞɨ ɛɚɦɩɟɪɚ»
ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Delo

• Используйте программу гарантии Delo «от бампера до бампера»
для магистральных грузовиков и инструмент продаж семейства
продуктов Delo North America для покупателя. Если клиент будет
заинтересован, он, возможно, захочет узнать о гарантии.
• Вам действительно надо задуматься о чем-то большем, чем просто
моторное масло. Увеличение межсервисного интервала – это хорошо,
но как насчет охлаждающих жидкостей и смазок? Такие материалы
могут также дать экономию. Я помогу Вам подобрать продукцию для
Вашего парка техники.
• Гарантия «от бампера до бампера» – это способ корпорации
Chevron показать, что она стоит за каждым своим продуктом.
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Двигайся вперед

УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖСЕРВИСНОГО ИНТЕРВАЛА
• Одна лишь продукция не принесет желаемых результатов. Мы с
Вами знаем, что процесс сложнее (может понадобиться брошюра
Lube Watch).
• Мы настоятельно рекомендуем использовать анализ проб масла
для двигателей с увеличенным межсервисным интервалом.
• Это позволит нам работать с данными и поможет оценить
проблемные точки…
• Небольшой анализ тенденций существенно поможет нам понять,
какому риску мы подвергаемся.
• Очень важно оценить эти результаты. Например, утечка
охлаждающей жидкости может привести к поломке. Анализ
проб масла – это один из способов оценки. В дополнение к нему
необходимо объяснить водителям необходимость тщательной
проверки масла. Вы не должны «расходовать» масло. Если Вы
«расходуете» масло – проверьте автомобиль или отправьте его в
мастерскую.

• Вот и все! Надеемся, что Вам понравилось наше общение.
• Вот небольшой обзор (сделайте вывод по пунктам). Добавьте
к результатам испытания результаты сравнения не в пользу
«полусинтетической продукции».
Delo обеспечивает максимальную производительность!
• Можно мне поработать с Вами и ключевыми сотрудниками
Вашей компании подольше и составить программу смазывания
индивидуально для Вас?
• Менее крупных клиентов уже можно подводить к заключению
сделки…

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ «Ɂɚɳɢɬɵ ɫ ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɦɢ
ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ»
• ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ LubeWatch® ɢɥɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɦɚɫɥɚ;
• ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɦɢɪɨɜɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ;
• ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
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ȼɵɜɨɞɵ
• Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ OEM-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɡ-ɡɚ
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
• ɋɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ.
• Ɇɚɫɥɨ Chevron Delo® 400 ɫɩɨɫɨɛɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɡɚɳɢɬɭ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɨɞɥɟɧɧɵɯ ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ,
ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ.

ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɞɚɧɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛ
ɦɚɫɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɟɦɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ȼɚɲɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɡɚɳɢɬɵ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.

• Ɇɚɫɥɨ Delo® 400 LE ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ
ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ.
• Ɇɚɫɥɨ Delo® 400 – ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɜɵɛɨɪ
ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦɢ
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Заключение
Помните, Ваша цель сделать следующие шаги в процессе продажи. Используйте инструменты в Вашем наборе инструментов продаж для создания плана Потребности и Решения и индивидуальной всеобъемлющей презентации.

Для достижения этой цели Вы можете следующие подходы:
Для небольших компаний. Иногда простые формулировки типа «Я могу участвовать в вашем бизнесе?» или «Если я смогу
дать Вам решение, мы можем сотрудничать?» достаточны для заключения сделки.
Для крупных компаний. Спросите у потенциального потребителя о возможности проведения исследования для составления программы «Потребности и Решения». Это может быть и обход парка и мастерских, или ряд переговоров с персоналом на других территориях компании. В идеальном случае Вам следует разработать этот план совместно с инспектором по
техническому обслуживанию.
Вы можете спросить: «Подходящее ли сейчас время для разработки плана высокого уровня для подхода с нашими решениями к клиентам» или «Давайте запланируем время, чтобы рассмотреть мой план для наших дальнейших шагов».

Удачи и успешных продаж!
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Переведено и изготовлено с разрешения Chevron авторизованным дистрибьютором (компанией “Мировые смазочные материалы” (ИП Тунгусов Д.Г.)
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