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Повышение надежности оборудования.
Снижение эксплуатационных расходов.
Увеличение срока службы машин.
Широкий диапазон передовых смазочных материалов, а также знания и опыт
Mobil, позволяют Вам достичь более высокой производительности = больших
объемов производства = большей прибыли.
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Смазочные материалы Mobil для промышленности помогают увеличить производительность Вашей станции, обеспечивая
повышенную надежность и беспрерывную работу. Высокая эффективность смазочных материалов Mobil, разработанных для
обеспечения максимальной производительности Вашего оборудования, доказана и подтверждена более чем вековым опытом в
отрасли и экспертными знаниями процессов смазывания. Они разработаны с целью не просто обеспечения функционирования
Вашего производства – они максимально увеличивают эффективность.

Добейтесь максимальной производительности с мировым лидером в области синтетических
технологий и передовых турбинных масел.
Mobil Industrial Lubricants предлагает широкий диапазон специально разработанных высокоэффективных синтетических смазочных
материалов, отвечающих особо важным требованиям Вашего оборудования, а также турбинные смазочные материалы высшего качества,
созданные для защиты Ваших инвестиций. Среди них:*
•

Синтетические масла серии Mobil SHC 800 для стационарных газовых турбин

•

Высокоэффективные масла серии Mobil DTE 800 для газовых, паровых турбин и турбин, эксплуатируемых в комбинированном цикле

•

Минеральные масла серии Mobil DTE 700 для паровых турбин и газовых турбин без зубчатых передач

•

Синтетические масла серии Mobil Rarus SHC 1020 для насосов высокого давления и воздушных компрессоров

•

Синтетические консистентные смазки серии Mobilith SHC для наиболее критичных и высокотемпературных применений

•

Синтетические циркуляционные масла серии Mobil SHC 600 для насосов и прочих высокотемпературных применений

•

Синтетическое гидравлическое огнестойкое масло Mobil Pyrotec HFD 46 для применения в системах управления турбин

•

Синтетическое турбинное масло Mobil Jet Oil II для стационарных газовых турбин авиационного происхождения

Эти смазочные материалы, разработанные с целью обеспечения надежной работы даже в самых сложных условиях, включая высокие
температуры, тяжелые нагрузки и загрязнения водой, помогут поддержать отличное эксплуатационное состояние электростанций.

*В связи с разнообразием оборудования и условий эсплуатации, обращайтесь к руководству по эксплуатации производителя оборудования для получения окончательных
рекомендаций по выбору смазочного материала.

Используя передовой опыт отрасли.

Современная программа анализа отработанного масла.
Чтобы помочь Вам контролировать состояние смазочного материала и оборудования, а также повысить надежность оборудования,
Mobil Industrial Lubricants предлагает программу анализа масел, специально разработанную для контроля ключевых показателей
отработанных масел в соответствии с требованиями спецификаций ведущих производителей оборудования и международных
стандартов. Данная программа поддерживается нашей группой инженеров по смазочным материалам, которые помогут обучить Ваш
персонал эффективной работе с программой анализа отработанных масел и интерпретации результатов анализов.

Наши высококвалифицированные инженеры тесно работают с заказчиками и ведущими производителями оборудования,
приобретая практический опыт в сфере их новых технологий и требований к смазочным материалам. Этот опыт затем позволяет
направлять наш процесс разработки продукции. Это обеспечивает наших научных исследователей и разработчиков составов
смазочных материалов возможностью создания передовых технологий и продуктов для наиболее сложных применений, как
например, при работе на предельной мощности, при компримировании газов, либо для электростанций, делая их наиболее
эффективными для смазываемого оборудования. Наша высокопрофессиональная команда инженеров по смазочным материалам
(FES) может предложить Вам квалифицированные рекомендации по наилучшим практикам смазывания, правильному выбору

Наша инновационная «Программа ввода турбин в эксплуатацию» поможет облегчить Вашу работу.

смазочного материала, выявлению причин неисправностей и прочим услугам по смазыванию, которые позволят Вам дольше
эксплуатировать оборудование и поддерживать его в

Данный широкий комплекс услуг поможет Вам подготовить систему смазки турбины и смазочные материалы для нее к запуску, обеспечивая

отличном состоянии.

своевременную работу и надежную эксплуатацию. Для того, чтобы помочь Вам соблюсти требования производителя оборудования и начать

Подтверждено большим количеством
одобрений производителей, а также
результатами в ходе эксплуатации.

комплексную программу смазки на вашей новой установке, мы можем предложить рекомендации по выбору продукта, системе смазки
турбины и подготовке масла, а также дополнительные комплексные услуги по смазочным материалам по завершении ввода в эксплуатацию.

Перед выведением на рынок индустриальные масла и смазки

Присоединяйтесь к команде Mobil Industrial Lubricants, чтобы получать постоянно совершенствующиеся, а также устанавливающие новые

Mobil проходят тщательные испытания и должным образом

стандарты, продукты и услуги. Кроме того, воспользуйтесь преимуществами наших передовых технологий смазывания и непревзойденного

оцениваются производителями оборудования. Например,

всемирного опыта, которые помогут Вам увеличить рост производительности.

новая серия Mobil DTE 700 насчитывает более 19 спецификаций
отрасли и производителей оборудования для масел для газовых
и паровых турбин. Кроме того, масла серии Mobil DTE 800,
нашей наиболее высококласной серии турбинных масел,
способствовали существенной экономии наших заказчиков
посредством более длительного срока службы масел.
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Для получения более подробной информации об указанных
смазочных материалах, а также всем перечне смазочных
материалов и услугах Mobil, пожалуйста, свяжитесь со службой
технической поддержки Mobil по следующим контактным данным:
тел. 495 258 5432 (Россия); 810011 пауза 8004942813 (Украина) либо
TechDeskEurope@exxonmobil.com.
Также посетите наш сайт по адресу www.mobilindustrial.com.

Одновальный газотурбинный агрегат с комбинированным циклом

Мы способствуем качественной
и длительной работе газовых
и паровых турбин Ваших
электростанций.
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Основой продуктов производства Mobil являются их, подтвержденные
в ходе эксплуатации, рабочие характеристики, каждая из которых
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разработана с целью обеспечения непревзойденной защиты оборудования

Генератор
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и длительного срока службы масла. Ниже приведены лишь несколько
высокоэффективных серий наших масел для Вашего производства:
1

Турбина
• Резервуар турбины - Mobil SHC 800, Mobil DTE 800,
Mobil DTE 700
• Подшипники

генератора - Mobil SHC 800, Mobil DTE 800,
Mobil DTE 700
• Электрогидравлическая

система управления - Mobil DTE 800,
Mobil DTE 700, Mobil Pyrotec HFD 46 (огнестойкие применения)
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Газовые компрессоры

2

Двухвальный парогазовый
турбинный агрегат
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Турбина

ВОЗДУХ

Электрическая подстанция
(трансформатор)

• Компрессоры - Mobil SHC 600
3

Насосы парового контура / подачи воды
• Насосы - Mobil DTE 700, Mobil SHC 600
• Электродвигатели

- Mobil SHC 600, Mobil Polyrex EM,
Mobil DTE 700, Mobil DTE, Mobilith SHC
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Камеры сгорания
Компрессор

Испарительное
охлаждение

Электро
генератор № 1

5
Система пожарного водоснабжения

Дымовая труба

Насос

Резервные генераторы / противопожарные насосы

Паровой котел

• Дизельные двигатели - Mobil Delvac Super 1400,
Mobil Delvac 1600
6

Газотурбинный генераторный узел

Фильтр

Башенные охладители
• Редукторные приводы - Mobil SHC 600
• Электродвигатели - Mobil Polyrex EM
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Нагреватель воды

Отработавший
газ

Тепло
обменник

Масляный резервуар

Резервный дизельный генератор

Воздушные компрессоры
• Компрессоры - Mobil Rarus SHC 1020 (винтовые),
Mobil Rarus 800 (поршневые)
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напряжения
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Прочее оборудование (не показано)

Парогенератор-рекуператор
(HRSG)

• Нагнетатальные вентиляторы - Mobil SHC 600
• Вытяжные вентиляторы - Mobil SHC 600
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Воздушный компрессор
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электрогидравлического управления (ЭГУ)

Насос

Неподготовленная вода
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Примечание: Приведенные схемы и рекомендации продуктов являются исключительно
общими рекомендациями. Как правило, перечисленные наименования продуктов
являются наименованиями серий. Для получения окончательных рекомендаций
по смазочным материалам просьба обращаться к руководству по эксплуатации
оборудования, либо к местным подразделениям Mobil по индустриальным смазочным
материалам для получения информации о дополнительных продуктах.
МАСШТАБ НЕ СЮБЛЮДЕН.
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