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ДАЖЕ ОДИН ЧАС ПРОСТОЯ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
ПОТЕРЮ МИЛЛИОНОВ
Внезапные неисправности, которые приводят к 
останову и внеплановым ремонтам, являются 
кошмаром любой компании.  Стоимость 
незапланированного простоя и ремонта может 
вызывать серьезные финансовые трудности 
в жизни компании, поэтому важной задачей 
является предотвращение этих проблем.  
Неожиданных сбоев можно избежать!

Смазка и охлаждающая жидкость как средства 
получения информации

Автомобили и механизмы взаимодействуют со 
смазками и охлаждающими жидкостями, поэтому они 
также могут демонстрировать признаки правильной 
или неправильной работы двигателей, редукторов и 
гидравлических систем. Регулярная проверка СОЖ 
позволяет отследить состояние оборудования и 
выявить неисправности, когда они только начинают 
появляться, чтобы предотвратить последующие 
повреждения, ремонт которых может оказаться 
достаточно дорогим.

Концепция LubCheck и CoolCheck

Сущность концепции LubCheck и CoolCheck 
заключается в расшифровке, толковании и 
получении диагностической информации из капли 
масла или охлаждающей жидкости для поддержки 
обслуживания при помощи целевых испытаний. 
Показатели физических и химических свойств смазки, 
частота ее замены, тип и количество загрязняющих 
веществ, попадающих в смазку, и характер и 
пропорция частиц износа предоставляют важную 
информацию, по которой можно определить, 
правильно ли работают механизмы и 
правильно ли выбрана смазка, а также 
понять, подходит ли она для 
длительного использования.

Мы не одиноки

Лаборатория компании MOL’s LubCheck является 
членом международного союза LubCheck с 1997 
года. Эта профессиональная ассоциация объединяет 
лаборатории, работающие на четырех континентах по 
всему миру. Регулярный обмен опытом и знаниями 
среди членов обеспечивает постоянное наличие 
актуальной информации.

Диагностика по системе LubCheck и CoolCheck 
позволяет:

  выявить непредвиденные неисправности на ранних стадиях

  выявить скрытые неисправности в автомобилях и механизмах

  снизить количество простоев или устранить их

  сократить расходы на техобслуживание

  обеспечить более точное и легко планируемое техническое 
обслуживание

  оптимизировать цикл замены масла и охлаждающей жидкости

  увеличить надежность автомобилей и механического 
оборудования



Больше, чем просто цифры
Все важные данные приводятся в отчете LubCheck с использованием понятного языка вместе с отдельными 
комментариями со стороны наших экспертов. В поле диагностики приводится профессиональное мнение на 
основе результатов испытаний. Также легко отследить изменения состояния механизмов и смазочных матери-
алов, так как результаты трех предыдущих испытаний приводятся рядом с результатами текущего испытания.

Системы испытаний LubCheck и CoolCheck помогают оптимизировать расходы во многих областях.

ОТСУТСТВИЕ РИСКОВ 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСХОДЫ

Неожиданные неисправности можно выявить на 
ранних стадиях, когда становятся очевидными скрытые 

повреждения и неправильная работа автомобилей и 
механического оборудования

Увеличение срока службы автомобилей и 
механизмов

Сокращение расходов на запчасти для 
комплектующих изделий и техническое 

обслуживание

Использование смазочного материала и интервалы 
замены масла оптимизированы 

Увеличение цикла замены масла Максимальное 
использование затрат на смазочные материалы Сокращение расходов на смазочные материалы

Состояние оборудования можно контролировать 
без значительного физического вмешательства; 

становится возможным наблюдение за изменениями 
состояния

Повышенная надежность автомобилей и 
механического оборудования Увеличенный срок 

службы автомобилей и механизмов
Сниженные расходы на инспекцию 

Производственные процессы и техническое 
обслуживание становятся более предсказуемыми и 

управляемыми

Увеличенная эффективность планирования 
производстваСокращение времени простоя; 

повышенное использование производственной 
мощности

Снижение незапланированных дополнительных 
расходов

Меньше отработанного масла и опасных отходов Снижение влияния на окружающую среду Расходы на нейтрализацию снизились

Сложная процедура в четыре простых шага

Отбор проб Отправка проб Анализ Заключение специалиста

Для обеспечения надлежащего 
отбора проб соблюдайте процесс, 
описанный в  прилагаемой 
информационной брошюре!

После отбора проб заполните 
прилагаемую форму и отправьте 
сосуд с  пробой масла в 
лабораторию LubCheck компании 
MOL-LUB Ltd. Лаборатория 
WearCheck! 

Специалисты по разработке сма-
зочных материалов анализируют 
полученные пробы и выносят 
заключение.

Итоговая сводка результатов 
испытаний составляется в течение 
72 часов, затем партнер получает 
электронное письмо, содержа-
щее описание любых вероятных 
проблем и эффективные меры 
по профилактическому техобслу-
живанию, которые необходимо 
предпринять.



После получения проб мы подвергаем их следующим стандартным лабораторным испытаниям. Если проблемы являются 
сложными, то проводятся дополнительные особые испытания, чтобы выявить все скрытые неисправности.

ИСПЫТАНИЯ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 
Масла дизельных/

бензиновых 
двигателей

Газомоторные 
масла 

Автомобильное 
редукторное масло

Жидкости для 
автоматических 

трансмиссий
Охлаждающие 

жидкости AdBlue

Вязкость
Добавки
Продукты износа металла
Загрязняющие вещества
Щелочное число (ЩЧ)
Кислотное число (КЧ)
Температура вспышки
Феррография 0

Газовая хроматография
Продукты окисления
Нитрация
Показатель качества продукта
Чистота по ISO
Оптический анализ частиц
Температура застывания/
кипения
Содержание нитритов/нитратов
Проводимость
Коэффициент преломления
Концентрация
Значение pH
Запас щелочности
Плотность
Коэффициент преломления

Наиболее частые проблемы, возникающие с автомобильными смазочными материалами, и их решения

Проблема Признаки Возможная причина Влияние Рекомендация

Загрязнение абразивными 
частицами

Высокое содержание кремния; 
высокое содержание частиц; 
высокое содержание частиц 

изношенного металла

Неисправность воздушного 
фильтра; неправильное 

хранение или обращение со 
смазочным материалом

Повышенный износ (особенно 
подшипников, поршня, цилиндра); 

возможный отказ

Заменить масляный фильтр, 
воздушный фильтр и моторное 

масло! 

Повышенный износ
Высокое содержание частиц 

изношенного металла (Al, Cr, Fe, 
Cu, Pb, Sn)

Влияние неисправности 
другого типа (попадание воды, 

загрязнение, разбавление 
топлива, перегрев)

Сокращение срока службы 
двигателя Проверьте всю систему!

Повышенное загрязнение 
сажей Высокое содержание сажи Неисправность топливной 

системы; неполное сгорание
Повышенный износ; возможный 

отказ Проверьте топливную систему!

Загрязнение охлаждающей 
жидкости

Высокое содержание воды 
(присутствует Na, K)

Неисправность системы 
охлаждения

Гликоль охлаждающей жидкости 
вытесняет смазку, повышенный 

износ; возможный отказ
Проверьте систему охлаждения!

Разбавление топлива
Низкая вязкость; низкая 

температура вспышки; наличие 
топлива

Неисправность топливной 
системы (неполное сгорание)

Повышенный износ; возможный 
отказ

Отремонтировать топливную 
систему; заменить масло!



  Свыше 100 лет в производстве смазочных 
материалов

  20 лет в области диагностики масел и 
охлаждающих жидкостей

Сотрудничество между эксплуатирующим персоналом и инженерами, которые оказывают услуги, является 
ключевым фактором успешного применения метода LubCheck. Сегодня сотни довольных клиентов пользуются 
эксплуатационными и экономическими преимуществами диагностики охлаждающих жидкостей и масел по 
системам испытаний LubCheck и CoolCheck.

НЕ ПРОСТО УСЛУГА,
А ПАРТНЕРСТВО



НЕ ПРОСТО УСЛУГА,
А ПАРТНЕРСТВО

Наши услуги по смазочным материалам:
 Консультации по технологии смазочных материалов
 Обучающие курсы

ВАШ ПАРТНЕР:




