ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Гидравлическая система — это неотъемлемая часть такого
оборудования, как машины для литья под давлением и станки
с числовым программным управлением (ЧПУ). Данные узлы
наиболее важны для обеспечения бесперебойной работы
предприятий, поэтому своевременное проведение технического
обслуживания и правильное обращение с жидкостями являются
ключевыми факторами для успешной деятельности компании.
«Шелл» предлагает ряд масел для гидравлических систем,
дающих дополнительные преимущества, которые помогут вам:
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закупки
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Продлить
срок службы
компонентов
оборудования
и масла

Электромоторы И ПОДШИПНИКИ
Электромоторы и подшипники используются в различных
механизмах, в том числе в заточных, сверлильных станках и
станках с ЧПУ. Эффективная и надежная работа этих узлов
является основополагающей для достижения успеха вашего
бизнеса.
«Шелл» предлагает ряд масел для электроприводов и
подшипников, дающих дополнительные преимущества,
которые помогут вам:

Обеспечить постоянную
бесперебойную работу

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Зубчатые передачи являются жизненно важными узлами многих
типов оборудования, используемого на предприятиях по
производству и переработке пластмасс, а также изготовлению
деталей машин и металлообработке. Данные узлы часто
подвергаются длительным тяжелым нагрузкам. Если не проводить
профилактический ремонт должным образом, может происходить
микропиттинг, коррозионно-механическое изнашивание, что
ведет к необходимости замены зубчатого механизма.
«Шелл» предлагает ряд смазочных веществ для зубчатых
передач, дающих дополнительные преимущества, которые
помогут вам:

Направляющие скольжения и механизмы подачи,
используемые в станках, являются важными компонентами
промышленной автоматизации. Качество их смазывания
влияет на точность обработки на станке и качество изделий,
степень защиты оборудования и эксплуатационные расходы.
«Шелл» предлагает ряд масел для направляющих скольжения,
дающих дополнительные преимущества, которые
помогут вам:
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ПРИБЫЛЬ

ЗАТРАТЫ НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Производительность

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снизить
трудовые
затраты

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
Смазочные материалы«Шелл» созданы для обеспечения
максимального преимущества при использовании
в гидравлических системах, зубчатых передачах,
электродвигателях, подшипниках и направляющих
http://www.shell.com.ru/products-services/

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Продлить
срок службы
компонентов
оборудования
и масла

Смазочные материалы «Шелл»

Сервисы, предоставляющие
дополнительные преимущества
Система мониторинга помогает клиентам
выявить потенциальные проблемы с
маслом или оборудованием до того, как
они станут критическими.

Более подробную информацию вы можете найти, пройдя по ссылке
http://www.shell.com.ru/products-services/

Профессиональные консультации для
клиентов от высококвалифицированных
технических специалистов «Шелл»,
предоставление технической поддержки
и профессиональное исследование
смазочных материалов.
Всесторонняя программа изучения
теории смазывания, призванная помочь
клиентам повысить знания.
Консультации специалистов
и технические решения для клиентов
с особыми потребностями.

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ПОДШИПНИКИ

(Консистентные смазки для работы при предельном давлении,
средних нагрузках и средних скоростях)

Shell Gadus S5 V42P

Shell Gadus S5 V220

Shell Corena S4 R

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Усиленная защита
Увеличенный срок службы
Особые условия или области
применения
Лучшая защита, увеличенный срок
службы масла и повышение
производительности системы

Увеличенный срок службы
Высокие скорости
Литиевый комплекс
Загуститель на основе полимочевины
Более высокие температуры и
более долгий срок службы смазки

Увеличенный срок службы
Повышенная эффективность
Литиевый комплекс

Сверхдолгий срок службы
Повышенная эффективность
Применение в крайне
тяжелых условиях

Более долгий срок службы и
повышение производительности
системы

Лучшая защита, увеличенный срок
службы масла и повышение
производительности системы

Shell Tellus S3 M
Более долгий срок службы смазки

Увеличенный срок службы масла
и лучшая защита

Дополнительная защита
Высокие температуры
Литиевый комплекс,
красного цвета
Высокая температура

Shell Corena S3 R
Длительный срок службы
Производительность системы

ИНДЕКСЫ
НАИМЕНОВАНИЙ
ПРОДУКЦИИ
E = Экономия энергии, высокая
производительность
G = Прямозубая и косозубая передача
M = Техобслуживание/оборудование:
применение на производстве
P = Применение при предельных
давлениях
R = Роторные воздушные компрессоры
T = Применение при высоких
температурах
V = Применение для разнообразных
целей
X = Дополнительная/предельная
производительность

Сверхдолгий срок службы
Повышенная эффективность
Применение в крайне
тяжелых условиях
Поршневые воздушные компрессоры

Shell Gadus S3 V220C

Увеличенный срок службы и улучшенная
защита
Для промышленного
применения

НАПРАВЛЯЮЩИЕ
СКОЛЬЖЕНИЯ

Shell Corena S4 P

Увеличенный срок службы
Повышенная производительность
Литиевый комплекс

ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

КОМПРЕССОРЫ

Shell Omala S4 GX

Shell Gadus S5 V100

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ ICON KEY
Применение на производстве/
в оборудовании
Закрытые зубчатые передачи

Shell Tonna S3 M
Высокая точность обработки
деталей
Стандартное применение

Высокие температуры
Предельные нагрузки
Ударные нагрузки
Увеличенный срок службы

Увеличенный срок службы масла
и повышение производительности системы

Лучшая защита и повышение
производительности системы

Электродвигатель
Плоские подшипники скольжения

Shell Tellus S2 M
Дополнительная защита
Для промышленного применения

Shell Omala S2 G

Shell Gadus S2 V100

Усиленная защита
Применение в
промышленности

Надежная защита
Многоцелевое
применение
Литиевый комплекс

Shell Gadus S2 V220 AC
Надежная защита
Стандартное
применение

Shell Corena S2 R*/S2 P**
Надежная защита
Стандартное
применение

Роликовые подшипники
Передвижные компрессоры
Роторные воздушные
компрессоры

* Для ротационных компрессоров.
** Для поршневых воздушных компрессоров.

Если ваш завод производит компоненты оборудования или станки, то
на производстве, вероятно, используются гидравлические системы,
зубчатые передачи и электродвигатели, которые являются ключевыми
элементами обрабатывающей промышленности. Например, они
используются в заточных винтонарезных токарных, сверлильных
станках и машинах для литья под давлением и выдува пластмассовых
изделий.
У вас есть отличная возможность выбрать масло или смазку из широкого
ассортимента продукции «Шелл». Эта продукция пользуется хорошей репутацией
среди предприятий, аналогичных вашему. Например, с помощью продуктов
«Шелл» такие предприятия смогли увеличить срок службы своего оборудования,
повысить продуктивность сборочной линии и энергоэффективность операций.
Наш отдел продаж и технические специалисты могут помочь вам в выборе
продукции и услуг, которые будут соответствовать вашим потребностям.
Наша задача — помочь вам:
■ Выбрать правильную продукцию;
■ Добиться долгосрочных улучшений посредством контроля
оборудования и анализа технологических процессов;
■ Повысить прибыльность и снизить затраты.

ЛУБРИКАТОРЫ SHELL TACTIC EMV
Нерегулярное смазывание может привести к возникновению проблем.
Использование автоматического одноточечного лубрикатора Shell Tactic
EMV, особенно в местах с затрудненным доступом, может улучшить
производительность благодаря точному и надежному смазыванию.

«Шелл» ТЕСНО СОТРУДНИЧАЕТ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
ВСЕМУ МИРУ. МЫ ПОНИМАЕМ ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД ВАМИ. МЫ ПОНИМАЕМ
ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ ВАМ ПРИХОДИТСЯ
СТАЛКИВАТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И УВЕЛИЧИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.

Компания, производящая пластмассовые компоненты для мировой
автомобильной индустрии, использующая 53 машины для литья под
давлением, хотела снизить затраты на техническое обслуживание и увеличить
производительность.
С помощью представителей компании наши технические специалисты
изучили данный вопрос. После этого они предложили заменить жидкость для
гидравлической системы на Shell Tellus S2 M, а также воспользоваться услугой
контроля состояния масла и оборудования Shell LubeAnalyst.
Компания сообщила об экономии свыше 69 000 $1 в год благодаря:
■ Увеличению интервалов между заменами масла;
■	
Повышению уровня эффективной и бесперебойной работы оборудования.

1
Экономия может варьироваться в зависимости от типа предприятия, состояния оборудования
и масла используемого в данный момент на предприятии.

