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LubeWatch® Программа
Анализа Проб Масла
Система управления сервисным обслуживанием LubeWatch – это диагностический превентивный инструмент
сервисного обслуживания, в котором анализ материалов используется для мониторинга и оценки состояния
смазочных материалов, а также любой мобильной техники или промышленного оборудования.
Смазочные материалы – это «источник жизни» техники и оборудования. Регулярные проверки и анализы масел
могут показать, как состояние смазочных материалов влияет на производительность и надежность техники.
Представьте, что Вы можете увидеть, как меняется тенденция износа деталей в двигателе, коробке передач или
гидравлической системе: проблемы можно увидеть еще до того, как они станут причиной поломки. Снижение
количества времени непредвиденных простоев обозначает повышенную производительность и выгоду.
Проверка качества и анализ смазочных материалов, а также правильное выполнение рекомендаций по
сервисному обслуживанию может существенно увеличить эксплуатационный срок и надежность работы техники,
снижая время простоев и финансовые затраты потребителя.

Что дает Вам Система управления сервисным
обслуживанием с программой LubeWatch?
•

Определение возникающих проблем до того, как они станут причиной отказа оборудования –
Отслеживание динамики износа и контроль содержания загрязняющих веществ помогает предотвратить
серьезную поломку оборудования.
• Увеличение интервала замены – Замена смазочных материалов должна проводиться в оптимальные сроки,
таким образом можно избежать излишних расходов на оплату труда и на закупку расходных материалов.
• Увеличение ресурса оборудования – Мониторинг чистоты масла/системы помогает снизить количество
поломок и расходов на ремонт или замену деталей, а также позволяет Вам увеличить потенциальный срок
службы оборудования.
• Повышение надежности работы оборудования – Планирование простоев согласно Вашего графика
обслуживания поможет избежать снижения производительности оборудования.

Высокое качество проводимых тестов
Система управления сервисным обслуживанием с программой LubeWatch используется в независимой
исследовательской лаборатории, аккредитованной по ISO 17025 A2LA. Это наивысший уровень качества для
лабораторий, имеющих самую строгую аккредитацию в отрасли. Потребитель может быть уверен, что результаты
точны, повторяемы и прослеживаются по узнаваемому промышленному стандарту. Все анализы проб основаны на
документированной системе контроля качества.

Инновационное решение по управлению данными
Результаты теста LubeWatch доступны через систему HORIZON ® – веб-приложение, которое покажет Вам, как
получить максимальные преимущества на основе результатов тестирования и анализов. Результаты являются
бесплатными и становятся доступны почти сразу, после обработки результатов анализа проб. Отчет позволяет
партнеру оперативно корректировать практику регулярного сервисного обслуживания путем:
• отслеживания процесса проведения анализов
• определения критических параметров за время обработки результатов
• принятия решений о дальнейшей закупке тестируемого продукта

Войдите в свою учетную запись на сайте www.chevron.polarislabs.com
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Отбор проб
Система управления сервисным обслуживанием с программой LubeWatch показывает, как регулярное тестирование состояния масла/оборудования и АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ (мониторинг данных тестов в течение длительного
времени) обеспечит партнера информацией, необходимой для постоянного повышения надежности техники и,
самое главное, увеличения доходов компании.
Отбор проб должен проводиться во время работы техники или сразу после выключения, пока сохраняется рабочая температура, чтобы избежать оседания частиц износа металлов и загрязняющих веществ. Частота отбора
проб определяется степенью важности узлов для обеспечения производительности оборудования.
Также важными факторами являются высокая температура внешней среды, работа в загрязненных условиях, кратковременная работа с большими нагрузками и чрезмерное время
простоев.
Неважно, делаете Вы анализ проб постоянно или впервые. Хорошо разработанная
программа анализа проб смазочных материалов позволяет партнеру получить эффективную и экономичную программу сервисного обслуживания оборудования.

Оптимальные интервалы и методы отбора проб
Тип оборудования
Дизельные двигатели
(магистральная техника)

Интервал отбора проб
Обычная/нерегулярная эксплуатация
Двигатели до 2006 года – взятие проб через
каждые 8000* км для получения качественных
результатов.
Двигатели по EPA 2007 – взятие проб через
каждые 16000* км для получения качественных
результатов.
Двигатели по EPA 2010 (кроме двигателей
Navistar® MAXXFORCE®) – взятие проб через
каждые 32000* км для получения качественных
результатов.
Двигатели по EPA 2010 MAXXFORCE – взятие
проб через каждые 16000* км (из-за высокого
уровня рециркуляции газов) для получения качественных результатов.

Способ взятия проб
Вариант 1 (Наилучший): Для предотвращения загрязнения пробы установите клапаны быстрого соединения (БРС) для отбора
масла на возвратной масляной магистрали перед фильтром,
чтобы получить корректный результат тестирования.
Вариант 2 (Хороший): Установите контрольную пробку для
отбора перед масляным фильтром на возвратной масляной
магистрали. Не является наилучшим методом, так как возможное внешнее загрязнение может отразиться на результате
тестирования.
Примечание: Результаты, полученные при отборе проб через щуп для
проверки уровня масла или из маслосборника, не будут правильно
отражать состояние двигателя или моторного масла. Данный метод не
рекомендуется использовать.

*Следует обращать внимание на рекомендации ОЕМ
производителей.

Дизельные двигатели
(промышленная внедорожная техника/дорожностроительная техника)

Карьерные самосвалы – отбор проб через каждые
125 моточасов для получения качественных
результатов.
Промышленное оборудование, внедорожная
техника – отбор проб через каждые 250 моточасов или ежеквартально непосредственно перед
заменой.

Вариант 1 (Наилучший): Для предотвращения загрязнения пробы установите клапаны быстрого соединения (БРС) для отбора
масла на возвратной масляной магистрали перед фильтром,
чтобы получить корректный результат тестирования.
Вариант 2 (Хороший): Установите контрольную пробку для
отбора перед масляным фильтром на возвратной масляной
магистрали. Не является наилучшим методом, так как возможное внешнее загрязнение может отразиться на результате
тестирования.
Примечание: Результаты, полученные при отборе проб через щуп для
проверки уровня масла или из маслосборника, не будут правильно
отражать состояние двигателя или моторного масла. Данный метод не
рекомендуется использовать.

Газовые двигатели

Ежемесячно или через 250 моточасов/ежеквартально непосредственно перед заменой.
Механические трансмис- Как минимум, через каждые 500 моточасов/не
сии, дифференциалы,
менее, чем 3 раза в год или непосредственно
бортовые и планетарные перед заменой.
передачи
Гидравлические системы Раз в два месяца или ежемесячно/ежеквартально
непосредственно перед заменой.
Газовые турбины

Паровые турбины

Через контрольную точку проверки уровня масла, измерительный зонд или контрольную пробку.
Через контрольную пробку уровня масла или измерительный
зонд.

Через клапан для отбора проб, установленный сверху фильтра на возвратной масляной магистрали или вне резервуара
системы.
Ежемесячно или, по крайней мере, через каждые Через клапан для отбора проб, установленный сверху филь500 моточасов.
тра на возвратной масляной магистрали или вне резервуара
системы
Раз в два месяца или ежемесячно/ежеквартально. Через клапан для отбора проб, установленный сверху фильтра на возвратной масляной магистрали или вне резервуара
системы

Газовые и воздушные
компрессоры
Компрессоры систем
охлаждения
Редукторные и подшипниковые системы

Ежемесячно или через 500 моточасов/ежеквартально.

Через клапан для отбора проб, установленный сверху фильтра на возвратной масляной магистрали или вне резервуара
системы
В начале, середине или конце сезона.
Через клапан для отбора проб, установленный сверху фильтра на возвратной масляной магистрали или вне резервуара
системы
Раз в два месяца или ежемесячно/ежеквартально. Через сливной краник на выходе из каждого редуктора или подшипника, а также через резервуар системы.

Стандартные комплексы тестирования
Система управления сервисным обслуживанием с программой LubeWatch обеспечивает современный
превентивный диагностический анализ для оценки состояния смазочных материалов, износа деталей или
загрязнения в двигателях, гидравлических системах, трансмиссиях, дифференциалах, коробках передач и
турбинах.
Для того, чтобы заказать комплексы тестирования, оборудование для отбора проб или уточнить условия
отправки обратитесь к дистрибьютору продуктов Chevron.

Пакет тестов проб масла
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Элементные металлы по ICP

*

*

*

*

*

*

*

Тест на присутствие воды, %

*

*

* (100°C)

* (100°C)

Анализ по Карлу Фишеру, %
Вязкость, при 40°C или 100°C
Разжижение масла топливом, %

*

Топливная сажа, %

*

*

*

*

*

*

*

* (40°C)

* (40°C)

* (40°C)

* (40°C)

Окисление

*

*

*

*

*

Нитрование

*

*

*

*

*

*

*

*

Общее кислотное число
Общее щелочное число

*

Подсчет частиц по стандарту ISO

*

*

Водоотделяемость

*

Содержание хлора

*

Содержание серы

*

Наличие смазывающих свойств, %

*

Окисление в Центрифуге под Высоким
Давлением (RPVOT)

*

Комплексы Тестов Охлаждающих Жидкостей
C7
Основной анализ
традиционного антифриза

C8
Основной анализ
антифриза с продленным
сроком службы

Точка замерзания

*

*

*

Концентрация, %

*

*

*

Точка кипения

*

*

*

Содержание нитритов

*

*

Элементные металлы по ICP

Содержание карбоксилатной кислоты
Анионы по хроматографии

C9
Расширенный анализ
антифриза с продленным
сроком службы
*

*

*
*
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Применение означает, в каком типе
внешней среды работает оборудование.
Эта информация полезна для определения потенциально возможных загрязняющих веществ.

ID оборудования – возможность каждого партнера иметь уникальный номер
оборудования и его расположения.

Тип оборудования – указать как можно
больше деталей. Какой компрессор,
редуктор, двигатель и т.д. влияет на отмеченные параметры и глубину анализа. Разные металлы требуют различного
смазывания и имеет огромное влияние
на расшифровку результатов.

Полная точная информация о жидкостях и оборудовании позволяет провести более глубокий
анализ и позволит избежать недоразумений при
составлении отчета по результатам.

Производитель Смазочных материалов, Тип и Категория вязкости означает свойства смазочного материала и его
вязкость. Являются важными в определении правильности выбора используемого смазочного материала.

Типы используемых фильтров и их Рейтинг
по пропускной способности важны для анализа подсчета частиц. Чем выше рейтинг по
пропускной способности, тем выше результат
подсчета частиц.

Как Проанализировать
Информация, высылаемая вместе с пробами, так же важна для партнера, читающего отчет, как и для
сотрудника лаборатории, проводящего расшифровку результатов анализа и составляющего рекомендации. Правильно укажите информацию о Вашем оборудовании и предоставьте эту информацию
лаборатории. Произведите отбор проб с каждой единицы техники в рамках Вашей Программы Анализа
Смазочных материалов, которая будет последовательно выполняться.
Обратите внимание на разницу между Датой
Взятия проб и Датой Получения лабораторией. Проблемы со временем между получением
и выполнением анализа могут указывать на
то, что пробы хранились слишком долго перед
доставкой или были проблемы со службой
доставки. Также необходимо контролировать
Дату Выполнения анализа пробы.

Производитель и Модель оборудования помогут определить тип металлов, а также стандартные руководства по сервисному обслуживанию OEM производителей оборудования и
возможный ожидаемый характер износа

Статусы серьезности состояния:
0 – Норма.
1 – Как минимум, в одном или нескольких пунктах существуют отклонения
изначальных предельных точек, хотя
пока изменения считаются минимальными.
2 – Развивается тенденция неблагоприятных отклонений.
3 – Рекомендуется стандартное обслуживание и/или диагностика.
4 – Предполагается отказ оборудования,
если не будет проведено внеочередное сервисное обслуживание.

Лаборатория, в которой проводился анализ, обозначается как: I – Индианаполис, H – Хьюстон, S – Солт Лейк Сити,
E – Эдмонтон и С – Москва. Конкретный номер присваивается пробе при поступлении в обработку и его необходимо
использовать как идентификационный
номер при обращении в лабораторию по
вопросам, сомнительным пунктам или
для получения ответов.

Обязательно указываются:
Объем резервуара – это общий объем
масла (в литрах), в котором оседают металлы износа. Это важно для определения тенденции накапливания металлов
износа.

Срок использования Жидкости –
сколько использовалось масло. Возраст оборудования – сколько лет
оборудованию и Доливка – сколько
масла долито со времени последнего
взятия пробы.

Инициалы сотрудника лаборатории

LubeWatch® Программа
Анализа Проб Масла
Рекомендации
Задача сотрудника лаборатории заключается в разъяснении результатов тестирования, и, если это необходимо, в
рекомендации последующих действий по исправлению существенных изменений в смазочном материале или при
критическом состоянии оборудования. Обзор комментариев перед рассмотрением реальных результатов тестирования откроет путь к наиболее важной информации в отчете. Все необходимые действия перечислены в порядке
убывания важности. После каждого действия указаны обоснования рекомендаций.

Лаборатория запросит дополнительную информацию об оборудовании или смазочном материале, если наклейка на пробе не полностью заполнена.

Поэлементный Анализ
Поэлементный Анализ (или Спектроскопия) определяет тип и количество частиц износа, загрязнения и присадок
самого масла. Определение содержания металла может указать Вам на место и серьезность износа в оборудовании. Измерения выражаются в частях на миллион (ppm).
Сочетание данных по наличию Частиц
Износа Металлов помогает определять
изнашиваемые компоненты в оборудовании. Знание, из какого металла сделаны
детали конкретного типа оборудования,
может сильно влиять на рекомендации
сотрудника лаборатории и определять
важность поэлементного анализа.

Знание условий внешней среды, в
которых работает оборудование,
может объяснить варьирующиеся
уровни Загрязняющих Частиц.
Чрезмерное содержание пыли и загрязнений может служить абразивом
и ускорять износ.

Элементы Присадок и Частиц Износа Металлов могут появляться в результатах тестов по разным причинам. Молибден, сурьма
и бор являются компонентами присадок в некоторых маслах.
Магний, кальций и барий часто используются в детергентных/дисперсионных присадках. Фосфор часто используется в редукторных
маслах как присадка при экстремальном давлении. Фосфор вместе с цинком используется в противоизносных присадках (ZDDP).

Данные Тестов
Результаты тестирования приводятся в соответствии с датами отбора проб – от самых ранних до самых последних,
сверху вниз. Таким образом, удобно рассматривать тенденции. Существенные изменения отмечаются и распечатываются в серых клетках отчета.
Пробы перечислены по Дате Получения в лабораторию –
сначала более ранние. Они дополнительно получают Лабораторный Номер для упрощенного внутреннего отслеживания.
Также важно указать, проводилась ли Замена Смазочного
Материала со времени последнего отбора проб.

Код ISO – это условный индекс, обозначающий количество частиц в конкретном
диапазоне размеров, то
есть 4, 6, 14 мкм. Каждый
класс определяет количество частиц определенного
диапазона размеров на
один мл пробы.

Количество частиц –
это совокупное число в
диапазоне между 4 и 100
микронами. Данный тест
важен для определения
крупных частиц износа в
фильтруемых системах.

Вязкость показывает сопротивление смазочного материала в потоке при
определенной температуре и считается самым важным физическим свойством. В зависимости от категории смазочного материала, она определяется
при 40 и/или 100 градусах по шкале Цельсия и указывается в Сантистоксах.

Топливо и Сажа указываются в
% от объема. Высокий уровень
разжижения масла топливом
снижает удельную нагрузку оборудования. Чрезмерное содержание сажи – это знак сниженной эффективности сгорания.
(только пробы из двигателя)

Вода в масле снижает смазывающие свойства,
ухудшает работу присадок и способствует их
дальнейшему окислению. Наличие воды может
быть определено по тестам на присутствие воды
или тестом FTIR и указывается в % от объема. Тест
ASTM D1744 (по Карлу Фишеру) определяет количество воды в пробе. Эти результаты приводятся в
разделе Специальный Тест в Вашем отчете.

LubeWatch® Программа
Анализа Проб Масла
Регистрационные формы

Маркировка Проб

Регистрационный бланк входит в каждый комплект.
Заполняйте его только при первой отправке проб или
в случае изменения информации об оборудовании или
смазочных материалах, присланных ранее. Полная
и актуальная информация гарантирует, что вы получите надлежащие результаты тестирования и точный
анализ полученных результатов.

Заполните этикетки на каждом контейнере для проб,
отправляемых в лабораторию. Обязательно заполните
все этикетки полно и точно, чтобы получить достоверные результаты анализов.

ШАГ 1
• Заполните Регистрационный бланк полностью и
точно
• Используйте форму ТОЛЬКО для первой отправки
проб или при изменениях в оборудовании, или изменении информации о ранее присланных пробах
• Поместите Регистрационный бланк и пробу в почтовый контейнер для отправки

Прикрепите заполненные этикетки на контейнеры,
укажите ID техники на отрывной наклейке с номеромидентификатором, расположенной справа от этикетки
для контейнера и сохраните наклейку для учета.
ШАГ 2
• Полностью и точно заполните этикетку на контейнере для проб.
• Укажите всю необходимую информацию об оборудовании и смазочных материалах, включая ID техники,
тип детали и ее расположение, время взятия проб
жидкостей и с оборудования, укажите информацию
о смене/доливе масла (если таковое было).
• Процесс Анализа Пробы можно проследить
по адресу (www.trackmysample.com)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если партнер предоставит самую
точную и полную информацию о жидкостях и оборудовании, лаборатория сможет выдать самые
точные и полные результаты и рекомендации.

Для Подготовки Тестирования

Для Подготовки Тестирования

Образец Свежего Масла

* Название компании
Система Управления Сервисным Обслуживанием

* Поставщик Смазочных Материалов

С-1 Основной Анализ
ACCT# LUB001
Поля, отмеченные звездочкой
обязательны для заполнения
+7 (499) 120-38-09
http://www.polarislabs.ru

* Город

Регион

Телефон
* Идентификационный Номер Оборудования
* Дата Взятия Пробы

Замена масла?
Замена фильтра?

Для Подготовки

* Наработка
* Наработка
Смазочного Материала Оборудования

да
да

нет
нет

* Точка отбора (выбирите одно)
Моторное масло
Турбинна
Компрессор
Гидравлическая система
Подшипники
Трансмиссионная система
Циркуляционная система
Резервуар
Другое _________________

Долив Масла

Оригинальная наклейка должна быть на отборе пробы

0000000000000

Для Подготовки Тестирования

Отчеты Результатов Анализа
и Управление Данными
Управление данными результатов анализа позволяет
клиенту вносить улучшения в практику регулярного
сервисного обслуживания, отслеживая тенденции изменения данных анализов. Также возможно выявление
проблемных мест техники в ранний период, что позволит
избежать излишних расходов, проанализировать проблемы с техникой, а также возможно повлиять на решение о
дальнейшем использовании тестируемого продукта.
ШАГ 4
Москва, ул. Архитектора Власова, д.57

Информация об отправке проб
Заполните этикетку с обратным адресом для отправки
в ближайшую к Вам лабораторию и прикрепите ее к
почтовому контейнеру. Оплатите необходимые почтовые расходы и отправьте контейнер в лабораторию с
помощью службы доставки с возможностью отслеживания процесса доставки (трекинг).
ШАГ 3
• Заполните и прикрепите к отправляемому контейнеру наклейку с обратным адресом
• Отправьте контейнер службой доставки, например
FedEx или UPS

• Войдите в свою учетную запись на сайте
www.chevron.polarislabs.com
• Получите Результат Анализа Проб в режиме On-Line
– БЕСПЛАТНО
• Отслеживайте ход проведения анализов
• Определите критические параметры в кратчайшие
сроки
• Примите решение о дальнейшем использовании
тестируемого продукта
• Вносите улучшения в практику
Если партнер
регулярного сервисного обслуживания ПРИМЕЧАНИЕ:
предоставит самую точную
и полную информацию о
смазочных материалах и
оборудовании, лаборатория
сможет прислать самые
точные и полные результаты,
а также предоставить необходимые рекомендации.

Тестирования

ОТПРАВЛЯЙТЕ ПРОБЫ МАСЛА В БЛИЖАЙШУЮ ЛАБОРАТОРИЮ POLARIS
POLARIS RUSSIA
117630 Россия, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 57, оф. 406
www.polarislabs.ru

Регистрационная форма LubeWatch

http://www.polarislabs.ru

ВНИМАНИЕ: ПОЛНАЯ И ТОЧНАЯ информация от партнера необходима для того, чтобы лаборатория POLARIS провела ПОЛНЫЙ
И ТОЧНЫЙ анализ данных и выслала партнеру отчет по предоставленным пробам смазочных материалов.
Ваш Поставщик и Ответственный Менеджер
Лаборатория Polaris:

117630, Россия, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, д. 57,
офис 406

Пакеты анализов
*Укажите запрос на дополнительные поставки в поле
«Примечания» слева.

Желаемые Варианты оплаты

Набор

*’Выберите из предложенных:

C1 – Основной анализ

Количество

Предоплата (счет за тесты выставляется после заказа
наборов тестирования)

C2 – Анализ проб дизельного
моторного масла

Оплата по факту получения результатов (счет за тесты
выставляется после завершения тестирования)

C3 – Моторные масла на природном газе
C4 – Анализ индустриальных масел
C4PC – Анализ индустриальных масел
с подсчетом частиц

Комментарии к проведению анализа

C5- Масла для металлообработки
C6 – Турбинные масла
C7 – Основной анализ традиционных
антифризов
C8 – Основной анализ антифризов ELC
C9 – Расширенный анализ антифризов ELC

Адрес выставления счета:

Адрес доставки:

Компания:

Компания:

Кому:

Кому:

Адрес:

Адрес:

Город:

(поставьте галочку в случае совпадения
с адресом выставления счета)

Город:

Регион:

Индекс:

Регион:

Индекс:

Телефон:

Факс:

Телефон:

Факс:

Email:

Email:

Способы доставки (выберите один способ)

Получатель отчета №1:

Только по E-Mail

Компания:

Только по Факсу

Отправка по факсу в случае критических замечаний

Кому:
Адрес:

Отправлять все отчеты по E-mail

Город:

Через Интернет с уведомлением о важных отчетах по E-Mail

Регион:

Индекс:

Телефон:

Факс:

Email:

Способы доставки (выберите один способ)

Получатель отчета №2:

Только по E-Mail

Компания:

Только по Факсу

Отправка по факсу в случае критических замечаний

Кому:

Отправлять все отчеты по E-mail

Адрес:

Через Интернет с уведомлением о важных отчетах по E-Mail

Город:
Регион:

Индекс:

Телефон:

Факс:

Email:

Через Интернет с уведомлением обо всех отчетах по E-Mail
Имя клиента:
Пароль:

Через Интернет с уведомлением обо всех отчетах по E-Mail
Имя клиента:
Пароль:

Для создания учетной записи в Программе LubeWatch, распечатайте данный бланк, заполните его и отправьте
в лабораторию Polaris по e-mail:mail@polarislabs.ru, либо по тел\факсу 8(499) 120-38-09, а также обязательно
проинформируйте ответственного менеджера компании «МСМ». По всем вопросам обращайтесь к авторизованному
дистрибутору корпорации «Chevron Lubricants» на территории России – компании «МСМ» www.wlbs.ru

Подпись
ответственного лица

Подготовлено специалистами компанией «МСМ»
Chevron и LubeWatch являются торговыми марками, принадлежащими Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые марки являются собственностью их соответствующих правообладателей.

