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Прокачиваемость при Низкой Температуре
и Рекомендации по Работоспособности
Пластичных Смазок Chevron
Пластичные смазки по своей природе требуют больше усилий
для смазывания, чем аналоги жидких смазочные материалов.
OEM производители выделяют значительные ресурсы на разработку
надежных насосов, а также сложных систем для смазки разнообразных
точек на конкретном узле оборудования.
Некоторые такие системы ручные, а некоторые централизованные или автоматические. Во многих случаях они
могут иметь очень маленький диаметр трубок соединения
с соленоидными клапанами, что упрощает подачу смазки к
дорогостоящим роликовым подшипникам, а также к стационарному оборудованию. Достижение нормального потока
смазки неизбежно становится значительно более серьезной
проблемой при падении отметки термометра ниже температуры застывания. Зимой экстремально низкие температуры
являются обычными для многих регионов мира.
Существуют множество факторов, влияющих на более
низкие температурные пределы раздачи смазки и крутящего
момента при запуске. Среди этих факторов присутствуют
консистенция смазки или пенетрация (Класс NLGI), вязкость базового масла, тип базового масла, температуры
застывания, состав загустителя смазки. Прибавьте к этому
множество различных формул присадок, разработанных для
придания смазке ее уникальных эксплуатационных свойств,
таких как: защита от ржавления и коррозии, способность работать при экстремальном давлении, стабильность качения,
липкость и т.д. В результате может быть менее вязкой или
чрезмерно вязким продуктом. Часто факторы, которые могут
значительно улучшить прочность высокотемпературной
пленки или улучшить защиту при экстремальном давлении
конкретной смазки, могут отрицательно влиять на низкотемпературную вязкость продукта.
На современном этапе проектировщики оборудования и
операторы могут сделать определенные шаги для минимизации проблем, связанных с работой при низкой температуре
в неблагоприятных условиях окружающей среды. На первом
шаге необходимо определить, будет ли смазка, которую
Вы используете в теплых условиях климата, подходящей,
поскольку температура начинает понижаться. Часто многие
типы смазки выходят с несколькими различными классами
NLGI, которые могут смягчить многие проблемы с насосами
при понижении температуры ниже температуры застыва-

ния. Эти вопросы можно обсудить с Вашим поставщиком
смазочных материалов или специалистом по продажам.
Необходимо сделать это до наступления холодной погоды.
Таким образом, Вы будете знать, чего ожидать при изменении климатических условий.
Помимо самой пластичной смазки, для улучшения прокачиваемости смазки могут быть приняты другие меры, например, установка резервуара или нагреватели бочек (будьте
внимательны, высота расположения этих устройств может
иметь негативное воздействие на смазочные материалы), подогреваемые линии, а также лучший изоляционный материал для подачи смазки и раздаточного оборудования.
Это особенно необходимо для работ, при которых для
заправки оборудования используются автоцистерны. На
практике параметр прокачиваемости смазки намного более
важен для экономии времени механика и затрат при обслуживании большого количества наземного оборудования. Автоцистерны, работающие в экстремально холодных погодных
условиях, должны быть оборудованы нагреваемым полом
или кузовом, а также теплоизоляционным покрытием или
парковаться по возможности в закрытом помещении, когда
не проводятся работы по обслуживанию оборудования.
Приложенная ниже таблица содержит практические руководства относительно использования некоторых из наиболее
рекомендуемых противозадирных смазок Chevron при низких
температурах.
Примечание: Некоторые из низких Классов NLGI (NLGI 0,
NLGI 00) не должны использоваться при более теплой погоде
без увеличения частоты интервалов замены или если OEM
производитель требует использования этих Классов NLGI
в своих руководствах. Они включены в качестве опций на
случай, когда требуются условия по экстремальной прокачиваемости.

В случае сомнения о способности продукта хорошо прокачиваться при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется
проконсультироваться у авторизованного дистрибутора Chevron перед работой с продуктом.

Пластичная смазка Chevron

Delo® Heavy Duty EP 2

Класс
NLGI

Тип Загустителя

Минимальная
температура,
при которой смазка
может прокачиваться
насосом, °C (°F)

2

Литиевый Комплекс

0(32)

Предел минимальной
температуры крутящего
момента при запуске,
°C (°F)
-26(-15)

Delo Heavy Duty Moly 3% EP 2

2

Литиевый Комплекс

0(32)

-26(-15)

Delo Heavy Duty Moly 5% EP 2

2

Литиевый Комплекс

0(32)

-26(-15)

Delo Heavy Duty EP 1

1

Литиевый Комплекс

-9(15)

-26(-15)

Delo Heavy Duty Moly 3% EP

1

Литиевый Комплекс

-9(15)

-26(-15)

Delo Heavy Duty Moly 5% EP 1

1

Литиевый Комплекс

-9(15)

-26(-15)

Delo EP 2

2

Литиевый Комплекс

-12(10)

-40(-40)

Delo EP 1

1

Литиевый Комплекс

-18(0)

-40(-40)

Delo EP 0

0

Литиевый Комплекс

-23(-9)

-40(-40)

Delo EP 00

00

Литиевый Комплекс

-29(-20)

-40(-40)

Ulti-Plex® Synthetic EP

1.5

Литиевый Комплекс

-34(-29)

-40(-40)

0

Полимочевинаа

-40(-40)

-50(-58)

Delo Synthetic SF

1

a. Все пластичные смазки на основе литиевого комплекса в данной таблице полностью совместимы друг с другом.
Delo Synthetic SF совместима с литиевым комплексом, имеющим аналогичный мягкий класс NLGI (0 или 00).
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