
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – МЕНЬШЕ РАСХОДОВ

ДИАГНОСТИКА МАСЛА И
МЕХАНИЗМОВ ПО СИСТЕМЕ 
ИСПЫТАНИЙ LUBCHECK



В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАЖЕ ОДИН 
ЧАС ПРОСТОЯ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ МИЛЛИОННЫЕ 
ПОТЕРИ
Внезапные неисправности, которые приводят 
к останову и внеплановым ремонтам, являются 
кошмаром любой промышленной компании. Стоимость 
незапланированных производственных потерь и 
ремонта может вызывать серьезные финансовые 
трудности в жизни компании, поэтому важной 
задачей является предотвращение этих проблем.  

Неожиданных сбоев можно избежать!

Масло рассказывает, а мы внимательно слушаем!

Механизмы взаимодействуют со смазками, поэтому они 
также могут демонстрировать признаки правильной или 
неправильной работы оборудования. Регулярная проверка 
смазочных материалов позволяет отследить состояние 
оборудования и выявить неисправности, когда они только 
начинают появляться, чтобы предотвратить последующие 
повреждения, ремонт которых может оказаться достаточно 
дорогим.

Концепция LubCheck

Сущность концепции LubCheck заключается в 
расшифровке, толковании и получении диагностической 
информации из капли масла 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 позволяет:

  выявить непредвиденные неисправности на ранних 

стадиях

  выявить скрытые неисправности в механизмах

  снизить количество простоев или устранить их

  сократить расходы на техобслуживание

  обеспечить более точное и легко планируемое 

техническое обслуживание

  оптимизировать цикл замены масла

  увеличить надежность 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 материалов, так как результаты трех предыдущих 
испытаний приводятся рядом с результатами текущего испытания.

Система испытаний LubCheck помогает оптимизировать расходы во многих областях.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
БЕЗ РИСКОВ 

Сложная процедура в четыре простых шага

Отбор проб Отправка проб Анализ Заключение специалиста

Для обеспечения надлежащего 
отбора проб соблюдайте 
п р о ц е сс ,  о п и с а н н ы й  в 
прилагаемой информационной 
брошюре!

После отбора проб заполните 
п р и л а га е м у ю  ф о р м у  и 
отправьте сосуд с пробой масла 
в лабораторию LubCheck 
компании MOL-LUB Ltd.! 

Специалисты по разработке 
с м а з оч н ы х  м ате р и а л о в 
анализируют полученные 
пробы и выносят заключение.

Итоговая сводка результатов 
испытаний составляется 
в течение 72 часов, затем 
партнер получает электронное 
п и с ь м о ,  с о д е р ж а щ е е 
описание любых вероятных 
проблем и эффективные 
меры по профилактическому 
техобслуживанию, которые 
необходимо предпринять.

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСХОДЫ

Неожиданные неисправности можно выявить на 
ранних стадиях, когда становятся очевидными 
скрытые повреждения и неправильная работа 

механизмов

Увеличение срока службы 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 механизмов

Повышенная надежность оборудования Увеличенный 
срок службы механизмов Сниженные расходы на инспекцию

Производственные процессы и техническое 
обслуживание становятся более 

предсказуемыми и управляемыми

Увеличенная эффективность планирования производства
Сокращение времени простоя

Повышенное использование производственной мощности

Снижение незапланированных 
дополнительных расходов

Меньше отработанного масла и опасных 
отходов Снижение влияния на окружающую среду Снижение расходов на 

нейтрализацию



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

ИСПЫТАНИЯ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Наиболее частые проблемы, возникающие со смазочными материалами промышленного назначения, и их решения

 Газомоторные
масла

Гидравлические
масла

Турбинные 
масла

Редукторные 
масла 

промышленного 
назначения

Компрессорные 
масла

Масла-
теплоносители

Станочные 
масла

Трансформаторные 
масла

Вязкость

Кислотное число

Добавки (ICP)

Продукты износа 
металла

Загрязняющие 
вещества

Феррография

Показатель 
износостойкости

Чистота (ISO 4406)

Содержание добавки, 
спектрофотометр 
(FT-IR)

Продукты
деградации

Эмульгируемость

Температура 
вспышки

Описание проблемы Результаты анализа Возможная причина Влияние Рекомендация

Загрязнение абразивными 
частицами

Высокое содержание кремния; 
высокое содержание частиц; 
высокое содержание частиц 

изношенного металла

Сапун засорен или поврежден; 
износ или повреждение 

уплотнений

Повышенный износ, 
возможный отказ

Заменить сапун или фильтр;
заменить масло

Повышенный износ Высокое содержание частиц 
изношенного металла

Влияние неисправности 
другого типа (попадание воды, 

загрязнение, неправильно 
подобранный продукт, 

перегрев)

Сокращение срока службы 
оборудования

Проверить всю систему, 
устранить неисправности, 

заменить масло!

Смазочный материал 
изнашивается быстрее, чем 

обычно

Повышенная вязкость; 
повышенное кислотное число

Перегрев; тепловое 
разложение масла и в конце 

срока службы

Повышенный износ и 
коррозия,

возможный отказ

Проверить систему на 
перегрев, вероятность 

попадания воздуха, 
проверить охладитель масла,

заменить масло!

Неправильный смазочный 
материал

Неправильно выбрана 
вязкость и/или металлические 

примеси не подходят

Неправильно выбран 
смазочный материал или 
продукт смешан с другим 

продуктом

Повышенный износ, 
возможный отказ

Проверить используемый 
смазочный материал,

заменить масло!



  Свыше 100 лет в производстве смазочных 
материалов

  20 лет в области диагностики масел и 
механизмов

Сотрудничество между эксплуатирующим персоналом и инженерами, которые оказывают услуги, является ключевым 
фактором успеха LubCheck. Сегодня сотни довольных клиентов пользуются эксплуатационными и экономическими 

преимуществами диагностики масел и механизмов по системе испытаний LubCheck:

BORSODCHEM LTD. • CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY LTD. • DUNA–DRÁVA CEMENT LTD. • FUX LTD. • 

HAMBURGER HUNGARIA POWER LTD. • INOTAL PLC. • ISD DUNAFERR PLC. • MAGYAR SUZUKI CORPORATION • 

MESSER HUNGAROGÁZ LTD. • MVM PAKS NUCLEAR POWER PLANT LTD. • NITROGÉNMŰVEK CO. • PLASICAST 

HUNGARY LTD. • RÁBA VEHICLE LTD. • ROTARY DRILLING LTD. • ROTO ELZETT CERTA LTD. • SAPA PROFILES KFT. • 

SEMPERFORM LTD. • SINERGY LTD. • VIBRACOUSTIC CV AIR SPRINGS HUNGARY LTD. • YORKSHIRE FITTINGS LTD.

НЕ ПРОСТО УСЛУГА, 
А ПАРТНЕРСТВО



Наши услуги по смазочным материалам:
 Консультации по технологии смазочных материалов
 Уход за смазочными материалами на месте эксплуатации
 Оценка смазочных материалов
 Технологический аудит смазочных материалов
 Контроль и очистка СОЖ
 Обучающие курсы

НЕ ПРОСТО УСЛУГА, 
А ПАРТНЕРСТВО

ВАШ ПАРТНЕР:




