Путеводитель по производительности

Электрические экскаваторы

Energy lives here™

Узнайте как пластичные смазки Mobil™
помогают поддерживать оптимальные
рабочие характеристики электрических
экскаваторов в сравнении с обычными
смазками, а также сохранять
производительность на высоком уровне.
Отрасли промышленности:
Горнодобывающая промышленность

Основные области применения:
Зубчатые венцы шестерен, подвижные шестернипальцы, опорные ролики, элементы реечных и
пальцевых зацеплений и пр,

• Отличные эксплуатационные характеристики
в условиях низких температур; позволяет облегчить
запуск, обеспечить защиту оборудования в условиях
сурового климата и снизить затраты на техническое
обслуживание
Пальцы и втулки:
Серия Mobilgrease XHP™ 320 Mine
Mobilgrease XHP™321 Mine (лето)
Mobilgrease XHP™100 Mine (зима)
• Превосходная защита оборудования; позволяет увеличить
срок службы оборудования и снизить затраты на
техническое обслуживание

Смазочные материалы Mobil™
и потенциальные преимущества:

• Превосходная водостойкость; способствует увеличению
интервалов между повторными смазываниями и сокращает
время внепланового технического обслуживания

Открытые зубчатые передачи:
Mobil Dynagear™ Extra
Mobil Dynagear™ Heavy
Mobil Dynagear™ SL

• Отличные эксплуатационные характеристики в условиях
низких температур; позволяет облегчить запуск,
обеспечивает защиту оборудования в условиях сурового
климата и снижает затраты на техническое обслуживание

• Способствует снижению интенсивности износа
при высоких рабочих нагрузках в механизмах
скольжения; способствует сокращению
времени простоя, позволяя повысить уровень
безопасности операторов и обслуживающего
персонала и увеличить срок службы оборудования
• Исключительная водостойкость; способствует
увеличению интервалов между повторными
смазываниями и сокращает время внепланового
технического обслуживания

Муфты для двигателей:
Смотрите «Путеводитель по производительности
упругих муфт со смазкой»
Электродвигатели:
Смотрите «Путеводитель по производительности
электродвигателей»

Подтверждение эффективности применения*
Пластичные смазки Mobil™ помогли покупателям снизить
свои ежегодные эксплуатационные затраты
и таким образом повысить производительность

* Подтверждение

эффективности применения основывается на опыте одного клиента. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от типа используемого оборудования,
условий его обслуживания, эксплуатации и окружающей среды, а также типа ранее использовавшегося смазочного материала
Примечания : Схемы и рекомендации по использованию продуктов приведены только в качестве общего руководства. Как правило, перечисленные продукты представляют наименования
серий продуктов. Конкретные рекомендации по выбору смазочных материалов смотрите в руководстве производителя оборудования. Вы также можете обратиться в службу технической
поддержки Mobil Industrial Lubricants чтобы получить информацию о дополнительных продуктах.
За дополнительной информацией об индустриальных смазочных материалах и услугах Mobil™ можно обратиться к местному представителю компании или посетить наш сайт www.mobil.ru/industrial
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