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Технологические лидеры объединяют усилия: компания GE’s Jenbacher gas engines объявляет о
новом глобальном партнерстве с «Шелл» в области производства и обслуживания газовых
двигателей типов 4 и 6
Уважаемые покупатели!
Компания GE’s Jenbacher gas engines рада сообщить о начале сотрудничества с концерном «Шелл» в
области производства и обслуживания газовых двигателей типов 4 и 6. Обе компании являются
надежными партнерами уже на протяжении многих лет, и мы уверены, что продукция «Шелл»
обладает всеми необходимыми свойствами для улучшения эксплуатационных характеристик,
повышения надежности и эффективности газопоршневых двигателей GE Jenbacher.
Компания GE’s Jenbacher gas engines обладает многолетним опытом сотрудничества с «Шелл», а
специалисты концерна отлично знакомы со всеми особенностями работы газовых двигателей,
выпускаемых нашей компанией, и прекрасно понимают, насколько важно соблюдение контроля
смазочного материала для обеспечения надежной работы установок. Технические эксперты «Шелл»,
работающие в «полях»,всегда готовы оказать консультации и помощь в поиске наиболее эффективных
решений, подборе наиболее оптимальных смазочных материалов для вашего оборудования, а также
готовы повысить уровень квалификации персонала путем организации обучащих семинаров.
Основной линейкой масел, разработанной «Шелл» для применения в газовых двигателях, является
линейка Shell Mysella. При её создании учитывались характеристики стационарных газовых двигателей
последнего поколения для обеспечения увеличенных интервалов замены масла при сохранении
надежности работы двигателя и для контроля образования отложений на внутренней поверхности его
деталей и предупреждения их износа. Также «Шелл» предоставляет своим клиентам возможность
использовать сервис Shell Lube Analyst, инструмент комплексного контроля над состоянием масла и
оборудования. . Партнерские отношения между нашей компанией и «Шелл» не создают никаких
препятствий для тех компаний, у которых уже установлены собственные партнерские отношения с
«Шелл». Наоборот, это глобальное партнерство может предоставить им дополнительные
преимущества.
За более подробной информацией о «Шелл» и о возможностях дальнейшего сотрудничества
обращайтесь к Полу Янссену (paul.janssen@shell.com)
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Карлос Ланге
Президент Distributed Power концерна GE

