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Высокомощные смазочные материалы для газовых моторов!



Наряду с применением природного газа в наши дни все в 
больших объемах используют блочные теплоэлектростанции 
(BHKW) для производства электроэнергии и тепла    с  
использованием особых газов, таких как биогаз, рудничный 
газ, газ, выделяющийся при переработке отходов и очистке 
сточных вод. Прежде всего, с учетом изменения климата, 
ограниченности природных ресурсов и потепления на 
Земле использование особых газов дает неоспоримые 
преимущества. С одной стороны использование этих 
вредных для климата газов, образующихся например, при 
разложении органических веществ или при переработке 
каменного угля, вносит свой вклад в снижение CO2 и метана, 
которые бесспорно способствуют потеплению климата. 
С другой стороны, биогаз, рудничный газ, свалочный газ 
и газ от сточных вод можно считать «регенеративными» 
источниками энергии, так как они образуются естественным 
путем или производятся из возобновляемых источников 
сырья – важное преимущество, учитывая растущую 
потребность в энергии и увеличивающуюся нехватку 
ископаемых энергоносителей.

Однако эксплуатация газовых двигателей особыми 
газами влечет за собой также проблемы. Качество газа 

в каждой установке совершенно индивидуально и редко  
остается длительное время постоянным, поэтому газ не 
подлежит специальной стандартизации по качеству. Кроме 
того, газовые двигатели подвергаются очень высоким 
эксплуатационным температурам и практически постоянно 
работают с полной нагрузкой. При эксплуатации газового 
двигателя моторное масло, как «конструкционный элемент» 
имеет решающее значение, так как двигатель должен быть 
надежно смазан при любых рабочих режимах, несмотря 
на очень сложные и непостоянные условия эксплуатации. 
Чтобы обеспечивать постоянную и максимальную мощность, 
двигатель должен быть защищен от износа, отложений и 
коррозии

Из своего ассортимента ADDINOL предлагает два 
газомоторных масла: MG 40-Extra Plus и MG 40-Extra LA, 
которые специально разработаны для экстремальных 
требований в этой области. Они успешно применяются в 
биогазовых установках работающих на газе, выделяющемся 
при переработке мусора или в процессе очистки сточных 
вод, рудничном газе, а также традиционно используемом 
природном газе.
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	 Так	они	справляются	с	проблемами

Биогаз образуется при разложении органических веществ, 
таких как силос, навоз, отходы продуктов питания и т.п., 
и используется для производства электроэнергии, тепла 
и топлива. Он относится к регенеративным источникам 
энергии, которые делают возможным продолжительное 
использование имеющихся ресурсов. Кроме того, 
освобождается только то количество CO2, которое раньше 
находилось в растениях в связанном виде или выделялось 
бы из отходов. При этой форме выработки электроэнергии 
высвобождается «нейтральный» CO2. 

Биогаз представляет собой газовую смесь, состав которой 
колеблется в зависимости от процесса разложения 
органических веществ, кроме того, он никогда не бывает 
без примесей. Самой важной составляющей биогаза 
для выработки электроэнергии является метан. Его 
содержание в биогазе составляет 50-75%. В блочных 
теплоэлектроцентралях он используется для приведения 
в действие газовых двигателей, которые в свою очередь 
производят электричество и тепло. Следующие элементы 
биогаза – это углекислый газ, азот, кислород и водород. Часто 
присутствующий сероводород (H2S) может превращаться в 
серную кислоту и вызывать коррозию цилиндропоршневой 
группы. Слишком высокие концентрации H2S могут привести 
при сгорании к превышению предельно допустимых выбросов 
вредных веществ. 

Кроме присутствующих в газе примесей и сероводорода, 
значительную нагрузку на двигатель оказывают образующиеся 
в процессе горения сернистые кислоты. Если моторному 
маслу не удастся задержать и нейтрализовать эти кислые 
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составляющие и сероводород, то они начинают активно 
«атаковать» двигатель. Как следствие может произойти  
полный отказ BHKW, что связано с огромными расходами.
  
Специально для этих жестких условий эксплуатации 
ADDINOL разработал два газомоторных масла, которые 
наилучшим образом справляются с особыми требованиями.

ADDINOL	 Gasmotorenöl	 MG	 40-Extra	 Plus – это 
высокозольное масло класса SAE 40, которое основывается 
на новейшей технологии присадок и тщательно подобранных 
минеральных базовых маслах. На основе результатов 
комплексных лабораторных и полевых испытаний масло 
получило лицензии MWM (Deutz Power Systems),
GE Jenbacher, MAN и MTU Onsite Energy (MDE) для 
двигателей работающих на особых газах, таких как биогаз, 
газ выделяющийся при переработке отходов и очистке 
сточных вод, рудничный газ.

ADDINOL	Gasmotorenöl	MG	40-Extra	LA – это низкозольное 
масло класса SAE 40, состоящее из мощных присадок и 
высококачественных компонентов минерального масла. 
Оно принципиально разработано для эксплуатации моторов, 
работающих на природном газе. После успешных полевых 
испытаний фирмой MWM (Deutz Power Systems), масло 
допущено для применения в двигателях, функционирующих 
на различных видах газа.

 



  Биогазовая	установка	семьи	Кравчук

Биогазовая установка семьи Кравчук была сдана 
в эксплуатацию в конце 2004 года в Вестервитц/
Германия. В этой установке рационально используются 
сельскохозяйственные органические отходы, а именно 
навозная жижа, кукурузный силос, зеленая масса и навоз. 
В эксплуатации находятся два 12-цилиндровых газовых 
мотора фирмы MDE. Электрическая мощность составляет 
примерно 700 кВт, термическая – около 950 кВт. 

Свен Кравчук делится: „Для нас важно, чтобы наша установка 
работала без остановок и надежно. В конце концов, мы не 
только подаем полученный ток по сети, но и используем 
образующееся тепло для снабжения близлежащей больницы. 
Повреждения или выходы из строя мы не можем себе 
позволить. С 2006 мы используем для смазки масло ADDINOL 
MG 40-Extra Plus и получили превосходные результаты. Даже 
в трудных эксплуатационных условиях и при непостоянном 
составе газа наш двигатель работает без проблем. ADDI-
NOL сопровождает использование смазки регулярными 
анализами и устанавливает самое эффективное время 
эксплуатации масла, что является дополнительным 
преимуществом и очень выгодно для нас“.

Свен, Фолькмар и Торстен Кравчук – предприниматели, 
эксплуатирующие установку

ADDINOL
 

MG 40-EXTRA PLUS

LITSENTSID/ЛИЦЕНЗИИ: 

MWM, MAN, MTU Onsite 

Energy, GE Jenbacher

Пример применения из практики
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	 	Обследования	двигателя	с	превосходными	
результатами	–	газомоторные	масла	ADDINOL	
MG	 40-Extra	 Plus	 и	 MG	 40-Extra	 LA	 в	 газовых	
моторах,	работающих	на	биогазе.

С девятью газовыми двигателями ведущих европейских 
производителей проводились полевые тесты с газомоторными 
маслами ADDINOL MG 40-Extra Plus и MG 40-Extra LA в 
общей сложности в течение более 65.000 рабочих часов. 
Обследования двигателей осуществлялись специалистами 
четырех производителей газовых моторов и разработчиков 
ADDINOL. На основе стандартных методов оценки измерялись 
и подвергались визуальной экспертизе поршень, поршневые 
кольца, шатунные подшипники, головка цилиндра, клапаны, 
цилиндровые втулки, свечи зажигания, кулачковый 
вал, толкатель, клапанный рычаг и турбонагнетатель. 
Посредством эндоскопии сначала выбирались минимум два 
цилиндровых узла для обследования двигателя, которые 
демонтировались и оценивались в разобранном состоянии.

Три	газовых	мотора	MAN
Тип: E 2842 LE 302 V12 (336 кВт)
Продукт: MG 40-Extra Plus (объем масла: 40 л)

Два	газовых	мотора	MWM
Тип: TCG 2016 V12 (555 кВт)
Продукт: MG 40-Extra Plus и MG 40-Extra LA
(объем масла: 150 л / 250 л)

Два	газовых	мотора	GE	Jenbacher
Тип: J 312 V12 (526 кВт) / J 320 V20 (1064 кВт)
Продукт: MG 40-Extra Plus (объем масла: 370 л / 600 л)

Два	газовых	мотора	MTU	Onsite	Energy
Тип: AB 3066 L4 V6 (192 кВт) / MB 3042 L3 V12 (370 кВт)
Продукт: MG 40-Extra Plus (объем масла: 200 л / 1.000 л)

На снимках 1-8 изображены подвергшиеся экспертизе 
детали мотора в конце испытания (MAN и MTU после 5.000 
рабочих часов, GE Jenbacher и MWM после 10.000 рабочих 
часов). 

Чистота	поршня – это один из важнейших критериев оценки 
для конструктивного элемента моторного масла. Снимки 1, 
3 и 5 иллюстрируют очень хорошие очищающие свойства  
масла. Вторая и третья кольцевая канавка всех оцениваемых 
поршней имеют металлический блеск, только на первой 
кольцевой канавке видны частичные лаковые отложения. 
Поддающиеся измерению угольные отложения в первой 
кольцевой канавке не встречаются. Этим гарантируется 
полная работоспособность поршням, поршневым кольцам и 
опорным втулкам.

Наряду с чистотой поршня для каждого газового мотора 
«жизненно необходимым» является защита	 от	 износа. 
На изображении 2 на поверхности вкладыша шатунного 
подшипника нет никаких следов износа или процесса 
истирания. Изображения 4,7 и 8 показывают чистый, с 
незначительным износом клапанный механизм. Очень 
хорошее состояние поверхности скольжения юбки поршня 
и гильзы цилиндра подтверждают исключительно высокую 
защиту от износа во всех двигателях. 

В свечах зажигания (изобр. 6) не образовалось никаких 
отложений или перемычек в электродах, износ не обнаружен.

1 2 3 4

5 6 7 8

1. MAN E 2842 LE 302 V12 поршень с кольцевыми канавками; 2. MAN E 2842 LE 302 V12 вкладыш подшипника; 3. MWM TCG 2016 V12 поршень с кольцевыми 
канавками; 4. MWM TCG 2016 V12 клапанный механизм; 5. GE Jenbacher J 312 V12 поршень с кольцевыми канавками; 6. GE Jenbacher J 312 V12 свечи 
зажигания; 7. MTU Onsite Energy AB 3066 L4 V6 клапанный механизм; 8. MTU Onsite Energy AB 3066 L4 V6 выпускной и впускной клапан.



	 	Природный	газ
Природный газ в двигателе внутреннего сгорания 
преобразуется в электричество и тепло и используется 
в первую очередь для государственных учреждений и 
коммунального хозяйства. Основной компонент природного 
газа – это метан, однако, содержание других ингредиентов 
отличается в зависимости от месторождения. Производители 
газовых двигателей, предназначенных для эксплуатации 
на природном газе, требуют использования газомоторного 
масла с низким содержанием золы. Здесь уже неоднократно 
зарекомендовало себя масло Low-Ash  ADDINOL MG 40-Extra 
LA. Наряду с низким содержанием золы масло MG 40-Extra 
LA отличается, прежде всего, своей термоокислительной 
стабильностью. Таким образом, масло выдерживает высокие 
температуры горения природного газа, обеспечивает чистоту 
двигателя и защищает от коррозионного и механического 
износа.

	 	Рудничный	газ
Рудничный газ – это легко взрывающаяся смесь, состоящая 
из метана, азота и CO2, которая высвобождается, 
например, при добыче каменного угля. С одной стороны 
из соображений безопасности метан откачивается из 
работающих угольных шахт и заброшенных шахт. С другой 
стороны он исключительно пригоден для эксплуатации 
газовых двигателей для производства энергии и тепла. 
Состав рудничного газа никогда не бывает постоянным. 
Вдобавок к этому, рудничный газ часто загрязнен пылью и 
песком. К этому добавляется высокая влажность и частичная 
нагрузка сероводородом. В зависимости от предписаний 
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производителя газовых двигателей здесь применяются либо 
масло с низким содержанием золы ADDINOL MG 40-Extra LA, 
либо – при высоком содержании H2S – ADDINOL MG 40-Ex-
tra Plus. Оба продукта нейтрализуют вредные компоненты, 
гарантируют оптимальную чистоту двигателя, эффективно и 
надежно защищают от коррозии и износа.

	 	Газ	сточных	вод	и	свалочный	газ

При переработке органических веществ на мусорных свалках 
и на очистных сооружениях образуются свалочные газы и 
газы, выделяющиеся в процессе очистки сточных вод. Они 
представляют значительную потенциальную опасность по 
причине высокого содержания метана и двуокиси углерода. С 
одной стороны, они влекут за собой опасность возникновения 
пожара или взрыва, кроме того, существует опасность удушья 
из-за высокого содержания CO2. Свалочные и очистные газы 
содержат вредные для здоровья вещества, такие как аммиак 
или галоидные углеводороды. К тому же они оказывают 
также чрезмерную нагрузку на окружающую среду и климат, 
так как метан – присутствующий в высокой концентрации в 
обоих видах газа– в 25 раз больше способствует парниковому 
эффекту чем CO2. По этим причинам сегодня свалочные 
и очистные газы зачастую активно утилизируются в 
двигателях внутреннего сгорания и тем самым одновременно 
используются для производства электричества и тепла. 
Аналогично, как и в биогазе, главной проблемой здесь 
является высокое содержание сероводорода, поэтому при 
использовании этих газов оправдываются, прежде всего, 
нейтрализующие свойства масла ADDINOL MG 40-Extra Plus.
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	 	 	 	 	HGS	–	сервис	с	газомоторными	маслами	
ADDINOL.

Сервисный центр Henkelhausen G.A.S.Service GmbH, 
сокращенно HGS (партнер технического обслуживания MWM 
GmbH в Северном Рейн-Вестфалии и Нижней Саксонии), 
обслуживает  самые различные газовые двигатели 
энергоустановок, работающие на разных особых газах 
и использует среди других и масло ADDINOL MG 40-Ex-
tra LA. Вильгельм Якобс, технический руководитель HGS, 
комментирует: „Эксплуатационные качества продукта AD-
DINOL проявляют себя как при применении разного по 
вредности рудничного газа, так и в употреблении со сложно 
контролируемым, сильно вредным свалочным газом. Очень 
высокие требования к применяемому газомоторному маслу 
предъявляют постоянно меняющееся качество свалочного 
газа и связанные с этим разные условия эксплуатации 
мотора“.

Пример использования из практики

Технический осмотр двигателя в сервисе HGS.

 

 

?



Важнейшие	критерии	масла	для	владельца	BHKW

Качество	
масла

Объем	
масла Качество	

газа

Условия	
эксплуатации

h h

Интервал	
замены	масла

h
h

	 Снижение	затрат	и	надежность

Кто хотел бы длительно пользоваться преимуществами 
BHKW, работающей на природном газе или особых 
газах, использует исключительно газомоторное масло 
наивысшего качества, специально разработанное для этих 
моторов. Разумеется, каждое газомоторное масло должно 
регулярно контролироваться и меняться. Если оно меняется 
несвоевременно или и вовсе применяется неподходящее 
масло, то газовый двигатель подвергается чрезвычайной 
опасности. 

Газомоторные масла ADDINOL MG 40-Extra Plus и MG 40-Extra 
LA, как правило, могут использоваться дольше, чем обычные 
газомоторные масла. Разумеется, каждую установку 
необходимо оценивать совершенно индивидуально. 
Специфический интервал замены масла зависит от 
различных факторов: наряду с условиями эксплуатации 
газового двигателя решающую роль играют качество газа, 
объем газа и качество масла. Эти факторы определяют 

Оптимально согласованные интервалы замены масла

время максимального использования масла. Каждый 
владелец BHKW чрезвычайно заинтересован в этом, так 
как длительные интервалы замены масла заметно снижают 
эксплуатационные расходы.

Регулярные анализы газомоторного масла, контролирующие 
его состояние и технически обоснованный интервал замены 
масла, являются важным условием для эффективной работы 
установки и максимального срока службы двигателя. При 
использовании газомоторных масел ADDINOL MG 40-Ex-
tra Plus и MG 40-Extra LA мы устанавливаем вместе с Вами 
соответствующее время использования масла, учитывая 
специфические условия эксплуатации Вашего газового 
двигателя. При этом мы используем специальную матрицу, 
которая разрабатывалась ADDINOL с учетом предписанных 
предельно-допустимых значений изготовителей двигателей 
и установленных в полевых испытаниях характеристик.
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Состояние	масла	оценивается  по увеличению вязкости, окис-
лению и нитрованию. Увеличение вязкости вызывается окис-
лением масла, следствием являются отложения шлама и ла-
кообразование на деталях. В процессе окисления образуют-
ся кислоты, которые вызывают коррозию и разрушения в ци-
линдропоршневой группе. 
При анализе смазочного материала, прежде всего, определя-
ются параметры, которые в значитель-
ной степени влияют на время эксплуа-
тации масла:

Стабильность	щелочности	и	окисле-
ние	масла. При горении газов возника-
ют кислоты, которые должны нейтрали-
зоваться моторным маслом. Если масло 
не справиться с этой задачей, кислоты 
начнут разъедать двигатель. Поэтому не-
обходим контроль газомоторного масла.
TAN (Total  Acid Number или число нейтра-
лизации) – показывает степень окисления 
масла. TBN (Total Base Number или базо-
вое число) дает сведения о содержании 
щелочных примесей в масле. TBN – по-
казывает, сколько кислых компонентов 
масло еще может нейтрализовать. Сле-
довательно, TBN должен был быть всег-
да больше чем TAN. У двигателей, рабо-
тающих на газах непостоянного качества, 
величина i-pH (начальная величина ще-
лочности) дополнительно указывает на 
уровень окисления газомоторного масла.

Элементы	износа в масле представля-
ют собой важное вспомогательное сред-
ство для установления степени износа 
двигателя. Даже начальные изменения 
в состоянии мотора, например, коррози-
онный износ, вызываемый окислением 
масла, определяются анализом. Кроме 
того, трендовое наблюдение элементов 
износа дает возможность сделать точ-
ный вывод о защитных свойствах масла. 
Самыми важными элементами износа яв-
ляются железо, свинец, алюминий, медь, 
хром или олово. Они являются признаком 
возможного износа деталей двигателя.
Загрязнения, например, кремний в виде 
пыли, часто вызывают отложения в тер-
мически высоконагруженных частях дви-
гателя. Они в свою очередь могут приве-
сти к потере мощности, износу и повреж-
дениям в двигателе.
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Элементы износа GE Jenbacher J 320

ADDINOL MG 40-Extra Plus

 Э
ле

м
ен

ты
 и

зн
ос

а 
(м

г/
кг

)

 Период эксплуатации масла (рабочие часы)

 836 781 808 878 1020 1036 1513 2015 2085 1875 2121 2276
 1.ÕKA 2.ÕKA 3.ÕKA 4.ÕKA 5.ÕKA 6.ÕKA 7.ÕKA 8.ÕKA 9.ÕKA 10.ÕKA 11.ÕKA 12.ÕKA

железо

алюминий

медь

хром



 Информативные	отчеты	лаборатории.	

ADDINOL определяет на основе анализов смазочного материа-
ла и специальной матрицы  оптимальное время использования 
масла для Вашего газового двигателя. Для этого Вы предостав-
ляете в наше распоряжение только необходимые технические 
характеристики Вашего двигателя и BHKW и посылаете в ла-
бораторию пробы масла вместе с актуальными сведениями. На 
основании этого мы устанавливаем для Вас самое эффектив-
ное, индивидуальное время замены масла. Благодаря этому Вы 
проводите замену масла в зависимости от его состояния и дер-
жите под контролем издержки. Кроме того, с помощью обосно-
ванных анализов ведется тщательное и надежное наблюдение 
за двигателями. Лабораторные отчеты ADDINOL информируют 
о состоянии газомоторного масла. Они указывают, на сколько 
рабочих часов можно было бы продлить или уменьшить время 
использования масла или необходима замена масла.

Точный	учет	данных.

Интервалы замены масла различны в разных установках. Поэ-
тому сначала регистрируются технические данные Вашего га-
зового двигателя, напр., тип машины, количество масла и вид 
газа. С пробой масла Вы передаете данные, такие как  время 
использования масла и были ли поломки при эксплуатации дви-
гателя. Анализ масла дает надежные результаты только, если 
базовые данные корректны. Поэтому очень важна точная реги-
страция всех данных.

Все	характеристики	с	первого	взгляда.	

Анализ смазочного материала дает сведения о состоянии мас-
ла. Показатели приводятся в лабораторном отчете. Для бы-
строго обзора данные представляются в таблице и в диаграм-
мах. Таким образом, с первого взгляда видно состояние масла.
Надежное определение времени эксплуатации масла. 
Инженеры ADDINOL оценивают анализ и определяют время 
использования масла. При этом они учитывают, как опытные 
данные о газомоторных маслах ADDINOL, так и предельные 
значения OEM (Original Equipment Manufacturer) в отношении 
замены масла. Затем по специально разработанной матри-
це ADDINOL они принимают решение о возможном увеличе-
нии или сокращении срока использования масла и вместе с 
тем об общем времени эксплуатации масла. Основу матрицы 
ADDINOL образуют данные, полученные в полевых испытани-
ях с различными газовыми двигателями. В лабораторном от-
чете дается рекомендация через сколько рабочих часов дол-
жен быть проведен следующий анализ масла.

Дополнительная	 рекомендация:	 постоянные	 анализы	
масла.	
Установление срока использования масла требует 
постоянной поддержки анализами, так как на основе 
различных факторов влияния, которые подвержены всем 
известным колебаниям, срок замены масла не представляет 
собой неизменную величину, а может определяться только с 
учетом всех показателей.

Дополнительная	рекомендация:	замена	фильтра.
При каждой замене масла всегда меняйте фильтр или патрон 
фильтра. Газомоторные масла ADDINOL обладают свойством 
препятствовать образованию отложений. И если способность 
фильтра воспринимать загрязнения истощена, то очень сильно 
и быстро увеличивается дифференциальное давление филь-
тра. Кроме того частицы грязи, которые были уже отфиль-
трованы, могут снова отделиться свежим маслом. Поэтому 
фильтр необходимо регулярно менять.

ADDINOL Lube Oil GmbH * Am Haupttor * D-06237 Leuna 

Modul 3

 WC 798075

� JMS 312 GSC 221

� Jenbacher

� биогаз

Ваш руководитель филиала ADDINOL:  <80

ADDINOL MG 40-Extra Plus

Mobil: 240 л

E-Mail: -

Диагноз: 

Вы можете оптимизировать интервалы замены масла следующим образом: Легенда:
Базис (раб.ч.): Продление

Базис (дата):  12.09.2008 Замена масла

Сокращение

  WC 757380
Дата анализа

Стабильность щелочности
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400 280 250

Топливо: 

Заданное содержание H2S в ppm:

Наименование масла:

Количество масла:

Идентификация двигателя/наименование пробы: 

Номер актуальной пробы:

Тип машины: 

Изготовитель машины: 

Масло, используемое раньше:

2780 рабочих часов

Регулировка агрегата по срокам
 замены масла

550плюсСледующая проба масла

Лабораторный номер
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Лабораторный отчет

рабочих часов

Результаты анализа Предыдущие анализы

 WC 757415 WC 757414
19.08.2008 29.07.2008 04.07.2008

Отбор пробы 18.08.2008 28.07.2008 03.07.2008

Последняя замена масла 10.08.2008 10.06.2008 10.06.2008

Время работы с замены раб.ч. 1633 1131 537

Общее время работы раб.ч. 11117 10615 10021
Масло менялось нет нет нет

Железо (Fe)   мг/кг 5 4 3

Свинец (Pb)   мг/кг 0 0 0

Алюминий (Al)   мг/кг 2 1 1

Олово (Sn)   мг/кг 0 0 0

Хром (Cr)  мг/кг 0 0 0

Вода                                       % 0,10 0,10 0,10

Кремний (Si)                                мг/кг 2 2 1

Гликоль негат негат негат

Вязкость при 100°С мм²/с 15,1 15,0 14,5

Увеличение вязкости % 5,5 5,2 1,3

Окисление    А/сm 17 15 12

Нитрация    А/сm 1 1 1

6,22 6,77 7,62 

2,93 2,8 2,39

4,4 4,85 4,55

Кол-во долитого масла
с замены масла л

Актуальная проба

WC 798075
15.09.2008

12.09.2008

10.08.2008

2231

11715
нет
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2
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16

2

5,38

3,05

4,75

Данных нет Данных нет Данных нет Данных нет

TBN                         мгКОН/г

TAN                         мгКОН/г

I-pH                                    -

Состояние масла

Элементы износа

Примеси 

Предыдущие рекомендации ADDINOL:

Элементы износа Железо (Fe) GB 20

Свинец (Pb) GB 15

Алюминий (Al) GB 14

Олово (Sn) GB 4,5

Хром (Cr) GB 4,5

Медь (Cu) GB 18

Время эксплуатации масла (рабочие часы)
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Важное примечание:
условием для установленной следующей замены масла являются не меняющиеся условия эксплуатации и в особенности эквивалентное содержание H2S в процессе эксплуатации биогазовой установки. 
Лабораторные результаты были получены WEARCHECK GmbH в Бранненбурге и служат ADDINOL Lube Oil GmbH в качестве основы для рекомендации. Эта рекомендация имеет силу только для 
вышеуказанных условий эксплуатации и не может применяться для других агрегатов, даже агрегатов такого же типа. Достоверность замеренных показателей зависит от точности предоставленных данных. 
Обработка анализируемых показателей базируется на опытных данных ADDINOL Lube Oil GmbH и на предписаниях производителей оборудования (ОЕМ) относительно предельных значений по замене 
масла. Основой этой рекомендации служат исключительно замеренные параметры масла. Независимо от результатов обработки данных необходимо учитывать возможные рекомендации производителя по 
применению смазочных материалов.

Стабильность щелочности

Граничная область: TBN≤ TAN

Окисление масла

Граничная область: 4,0

Старение масла

Граничная область: ок.>22
 Ув.вязк. >20
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2231 1633  1131 537 
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* Пожалуйста, обратите внимание, на снимке показан полный лабораторный отчет. Эта рекомендация предназначается исключительно для вышеуказанного агрегата при указанных 
условиях эксплуатации. Установленные значения нельзя перенести на другие агрегаты, даже на агрегаты того же самого типа.
 

Постоянные	условия	эксплуатации.
При установлении срока замены масла предполагается, что 
условия эксплуатации остаются похожими. Это касается, в 
частности, эквивалентного содержания H2S, при использо-
вании особых газов.
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 Характеристика	продукта

Высокомощные газомоторные масла ADDINOL разработаны 
на основе инновационных технологий присадок и 
высококачественных компонентах минерального масла.

Газомоторное	масло	ADDINOL	Gasmotorenöl	MG	40-Extra	
Plus	Преимущества	для	потребителя:
- высокая термическая стабильность
- превосходные антиокислительные свойства
- высокая эксплуатационная надежность благодаря 
исключительной чистоте мотора
- защита от механического и коррозионного износа
- более длинные интервалы замены масла

Области применения:
Двигатели, работающие на биогазе, свалочном газе, газе 
сточных вод и рудничном газе.

Лицензии:  MWM (Deutz Power Systems), GE Jenbacher, MAN 
M 3271-2, MTU Onsite Energy (MDE)

Газомоторное	масло	ADDINOL	Gasmotorenöl	MG	40-Extra	
LA	Преимущества	для	потребителя:
- превосходная термоокислительная стабильность
- снижает отложения в камере сгорания
- обеспечивает длительный срок службы двигателя

Области применения:
Двигатели, работающие на природном газе, кроме того: на 
биогазе, свалочном газе, газе сточных вод и рудничном газе.

Лицензии: MWM (Deutz Power Systems) для всех газов.

Лицензии ОЕМ наших обоих газомоторных масел можно 
найти в актуальном списке горюче-смазочных материалов 
отдельных производителей.

	 	 До	 двух	 бесплатных	 анализов	 масла	
для	 тех,	 кто	 впервые	 заливает	 масло,	 и	 кто	
переходит	на	масло	ADDINOL.	

Все изготовители газовых двигателей требуют 
обязательного подтверждения анализов масла и при этом 
выдвигают дифференцированные требования. Анализы 
масла также предоставляют информацию о состоянии 
установки. Таким образом, можно своевременно распознать 
возможные повреждения двигателя, а также избежать 
ненужных ремонтов и простоев.

 ADDINOL поддерживает это требование и сопровождает 
использование газомоторных масел регулярными анализами 
масла. Так для каждого BHKW, работающего на природном 
газе и особых газах, индивидуально определяется 
оптимальное время использования масла. 

ADDINOL берет на себя расходы до двух анализов масла для 
одного газового мотора, работающего на природном газе или 
особых газах, в который впервые заливают масло ADDINOL 
MG 40-Extra Plus или MG 40-Extra LA, или который переводят 
на масло ADDINOL. Анализы проводятся OELCHECK GmbH, 
ведущей независимой лабораторией для анализа смазочных 
материалов в Германии. По первому требованию ADDINOL 
предоставляет комплект для анализа.

Ваши издержки совершенно незначительны: вы отбираете 
пробу масла из маслосистемы двигателя и отсылаете ее 
в лабораторию. Для этого имеется готовый комплект для 
анализов. Каждый комплект содержит 100 мл пробирку, 
конверт с обратным адресом лаборатории и бланк.

В зависимости от соответствующего типа двигателя 
анализы масла проводятся через определенные интервалы. 
В лучшем случае интервалы замены масла могут быть 
установлены уже после двух анализов, если газ и 
содержание сероводорода имеют относительно постоянный 
состав и условия эксплуатации не меняются.

Максимальная надежность благодаря анализам масла

С нашим ассортиментом более 600 высокомощных смазочных материалов и широким выбором сервисных услуг мы предлагаем Вам 
оптимальное решение для смазки Вашего оборудования.



Welcome to the World of ADDINOL

www.addinol.ru

Выпуск  05/2009

Телефон/факс:       +7 (812) 334-15-27
e-mail:                       eliseev@addinol.ru  

Адрес: ООО «Аддинол Рус», г. Санкт-Петербург ул. Седова, д. 13/А, офис 229

Представительство ADDINOL в России


