
ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО  
СЕКТОРА 
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ПО АНАЛИЗУ РАБОТАЮЩЕГО 
МАСЛА SHELL LUBEANALYST ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ДОРОГОСТОЯЩИЙ РЕМОНТ

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ 

СВЫШЕ 120  000 РУБЛЕЙ

ООО «УМиДС» является ведущей компанией в г. Москве по проведению 

дорожно-строительных и ремонтных работ. Парк техники составляет 

около 120 единиц, среди которых самосвалы MAN, Volvo, бульдозеры, 

погрузчики и экскаваторы.

Техника эксплуатируется в жестких условиях г. Москвы и в широком диапазоне температур 

от  -30 до +40 °С. В условиях постоянно работающей техники применяется моторное масло 

Shell Rimula R5 E 10w-40. Одним из необходимых условий работы данной компании является 

наличие машин на линии и отсутствие непредвиденных простоев ремонтной и строительной 

техники. 

Технические специалисты «Шелл» и дистрибьюторской компании провели совместно 

обучающий семинар, посвященный техническим сервисам «Шелл». Исходя из стоящих 

перед компанией задач, они пришли к выводу о необходимости использовать превентивную 

диагностику состояния техники по анализу работающего смазочного материала с помощью 

Shell LubeAnalyst.  

С этой целью была разработана программа мониторинга техники Volvo,  в рамках которой 

проводился систематический отбор проб  с целью оценки  текущего  состояния двигателя по 

анализу  работающего  масла.  Информация о состоянии масла позволяла обоснованно 

производить его замену и заранее планировать техническое обслуживание в соответствии 

с требованиями производителей техники. Кроме того, это позволяло на ранней стадии 

распознавать возможные неполадки в системе и предотвращать дорогостоящий ремонт 

техники, что и было подтверждено на примере компании «УмиДС». 

Использование программы мониторинга Shell LubeAnalyst позволило своевременно 

распознать нарушение работы топливной системы самосвала Volvo, а именно выход из строя 

двух насос-форсунок, что предотвратило более дорогостоящий ремонт. 

Экономия для компании превысила 120 000  рублей.

СТРАНА: Россия

ПРЕДПРИЯТИЕ:  
ООО «УмиДС» (Управление 
механизации и дорожного строительства)

ЭКОНОМИЯ:  
свыше 120  000 рублей

КЛЮЧЕВОЙ ПРОДУКТ:  

Shell Rimula R5E 10W-40 

Shell Lubricants Cтроительная техника



Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись  
в отдел технической поддержки «Шелл» по телефону +7 499 923 2103  
либо по электронной почте techinfo@ shell.com

SHELL RIMULA R5 E 10W-40    
Моторное масло, произведенное на основе 
синтетической технологии,  разработано для 
дизельных двигателей тяжелонагруженной техники  

Применяется для надежной защиты 
тяжелонагруженной техники. Универсальное 
сочетание синтетических компонентов 
с современной технологией присадок позволяет 
обеспечить эффективную работу двигателей 
на всем сроке их эксплуатации. 

Область применения 

Разработано для применения в современных высоконагруженных дизельных 
двигателях европейских, американских и японских производителей, 
используемых в различной технике, работающей в жестких условиях 
эксплуатации.

Преимущества 

 Универсальный продукт для широкого спектра техники, обладающий 
оптимальными рабочими характеристиками и обеспечивающий надежную 
защиту.

Shell Lubricants объединяет различные компании «Шелл», работающие в области смазочных материалов.

Почему следует использовать Shell LubeAnalyst? 
 Выявление проблем на ранней стадии их возникновения способствует 

повышению надежности работы оборудования и сокращает время 
простоев. 

 Быстрые и своевременные результаты.

 Сокращение расходов на ремонт.

 Высокие стандарты безопасности.

 Точный контроль эффективности эксплуатации оборудования.

Пять простых шагов к Shell LubeAnalyst: 
1. Зарегистрируйтесь, предоставьте службе Shell LubeAnalyst подробные 

сведения о Вашем предприятии и компонентах Вашего оборудования.

2. Отберите пробы смазочного материала из узлов оборудования 
и прикрепите к ним ярлыки. 

3. Отправьте данные образцы в одну из аккредитованных лабораторий Shell 
LubeAnalyst. 

4. В лаборатории Ваши образцы подвергаются тестовой проверке и анализу, 
затем полученные данные вносятся в нашу глобальную базу данных. 

5. Вы получаете отчет с результатами диагностики и рекомендациями по 
электронной почте или просматриваете его в режиме онлайн на сайте 
Shell LubeAnalyst.

Поддерживать строительно-дорожную 

и ремонтную технику на линии.

Предотвращение дорогостощего ремонта 

техники и ее незапланированного простоя.

Использование программы мониторинга 

состояния оборудования по  анализу 

работающего смазочного материала 

Shell LubeAnalyst.

Применение технического сервиса Shell LubeAnalyst  позволило своевременно распознать 
неполадки в работе системы, тем самым давая возможность быстро отреагировать 
и предотвратить дорогостоящий ремонт оборудования. Полученная экономия составила 
120 000 рублей  в год*.

1 2 3ЗАДАЧА

ВЫГОДА

РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

*Данная выгода относится к конкретной дате и к конкретному предприятию. Расчеты могут отличаться от компании к компании  

и зависят, к примеру, от состояния и условий эксплуатации оборудования, от используемых в настоящее время смазочных материалов.

4



ПЕРЕХОД НА ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ 
МОТОРНОЕ МАСЛО SHELL RIMULA R6 M 
УВЕЛИЧИЛ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА  
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ 

1 247 758 ДОЛЛАРОВ США

Венесуэльская компания Dragasur С.А. является крупнейшим  

международным предприятием,  предоставляющим различные виды 

сервисных услуг и выполняющим строительно-проектировочные 

работы. Парк техники строительного филиала компании состоит из 

грузовых автомобилей и нескольких драг. Компания Dragasur совместно 

с сотрудниками «Шелл»  хотела найти пути снижения своих  операционных 

расходов.

Специалисты «Шелл» предложили перейти на полностью синтетическое моторное масло 

Shell Rimula R6 M, обладающее высочайшими эксплуатационными свойствами и позволяющее 

максимально увеличить интервал замены. 

Дополнительно специалисты компании «Шелл» провели обучение для обслуживающего 

персонала с целью дополнительного снижения эксплуатационных расходов и повышения 

рентабельности бизнеса.

В результатате перехода на моторное масло Shell Rimula R6 M компания увеличила интервал 

замены масла с 250 м/ч до 700 м/ч, снизив расходы на смазочные материалы и уменьшив 

эксплуатационные затраты. Помимо этого, сократилось время простоя и количество поломок 

техники, а обслуживающий персонал получил навыки проведения технического обслуживания.  

Экономия для компании Dragasur составила 1 247 758 долларов США.

СТРАНА: Венесуэла

ПРЕДПРИЯТИЕ:  
Dragasur C.A.

ОБОРУДОВАНИЕ:  
дизельные двигатели на грузовых 
автомобилях и драгах

ЭКОНОМИЯ:  
1 247 758  долл. США

КЛЮЧЕВОЙ ПРОДУКТ:  

Shell Rimula R6 M 10W-40 /                 

Shell LubeCoach

Shell Lubricants Cтроительная техника



Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись  
в отдел технической поддержки «Шелл» по телефону +7 499 923 2103  
либо по электронной почте techinfo@ shell.com

SHELL RIMULA R6 M   
Shell Rimula R6 M использует синтетические 
базовые масла и усовершенствованный пакет 
присадок, обеспечивая прекрасную защиту 
двигателей смешанного парка транспортных 
средств от окисления, коррозии, образования 
отложений и износа.

Shell Rimula R6 M SAE 10W-40 также позволяет 
экономить топливо по сравнению с обычными 
маслами SAE 15W-40.

Shell Rimula R6 M отвечает требованиям 
большинства производителей двигателей 
стандартов Евро-2, -3 и ряда двигателей стандартов Евро-4 и Евро-5 без 
сажевых фильтров.

Область применения 

Shell Rimula R6 M особенно подходит для широкого круга грузовых 
автомобилей и автобусов с современными экологически чистыми 
двигателями Mercedes-Benz и MAN. Масло удовлетворяет и даже 
превосходит требования других европейских производителей, таких как 
Volvo, Renault, DAF, Deutz и Iveco, а также Cummins, Mack и многих японских 
производителей двигателей.

Преимущества 
 Сокращение расходов на техобслуживание 

 Масло Shell Rimula R6 M разработано таким образом, чтобы 
удовлетворять требованиям ведущих производителей двигателей, таких 
как Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo и других, по длительности срока 
эксплуатации, что позволяет операторам оптимизировать график 
технического обслуживания и повысить эксплуатационную готовность 
машин без ущерба для их ресурса.

Shell Lubricants объединяет различные компании «Шелл», работающие в области смазочных материалов.

 Исключительная чистота поршней  
В моторном масле Shell Rimula R6 M используется высокотехнологичный 
пакет присадок, зарекомендовавший линейку смазочных материалов Shell 
Rimula как способствующую повышенному уровню чистоты поршней. Это 
жизненно важно для долговечной работы двигателя.

 Низкое изнашивание – длительный срок эксплуатации двигателя
   Масло Shell Rimula R6 M удовлетворяет требованиям защиты от 

изнашивания многих европейских, американских и японских двигателей, 
предотвращая полировку цилиндра и изнашивание механизма 
газораспределения, что в результате продлевает срок службы двигателя.

Сократить эксплуатационные расходы 

за счет снижения затрат на техническое 

обслуживание.

Сокращение времени простоя и количества 

поломок техники. Увеличение интервала 

замены масла с 200м/ч до 750 м/ч.

Применение полностью синтетического 

моторного масла Shell Rimula R6 M 

и обучение обслуживающего персонала.

Переход на  масло Shell Rimula R6 M позволил снизить расходы на смазочные 
материалы и уменьшить эксплутационные расходы компании,  в итоге сэкономив   
1 247 758 долл. США в год*.

1 2 3ЗАДАЧА

ВЫГОДА

РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

*Данная выгода относится к конкретной дате и к конкретному предприятию. Расчеты могут отличаться от компании к компании  

и зависят, к примеру, от состояния и условий эксплуатации оборудования, от используемых в настоящее время смазочных материалов.
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CНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЕРАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ ТЕХНИКИ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПОЛНОСТЬЮ 
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ  МАСЛО

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ 

БОЛЕЕ 120 000 000 РУБЛЕЙ

Группа компаний Sureway является крупнейшим игроком в строительном 

сегменте, имея в своем арсенале более 700 единиц тяжелонагруженной 

землеройной техники, круглогодично работающей на территории Канады.

Техника эксплуатируется в жестких условиях и в широком диапазоне температур от -30 

до +40 °С. В условиях постоянно работающей техники выполнялась сезонная замена 

моторных масел ( 0w-30 – на зимний период, 15w-40 на летний период), что приводило 

к необходимости останавливать технику, вынужденно убирая ее с линии на момент ТО, 

и негативно влияло на операционные расходы, возникающие при вынужденном простое 

техники.  

Технические специалисты «Шелл» совместно со специалистами предприятия произвели 

осмотр оборудования и оценили условия, в которых работало  масло. 

В качестве возможного решения было предложено универсальное всесезонное полностью 

синтетическое моторное  масло Shell Rotella T6 5w-40, позволяющее эксплуатировать весь 

спектр техники в широком диапазоне температур с возможностью увеличения  межсменного 

интервала. 

Для подтверждения  эффективности  использования моторного масла  Shell Rotella T6 5w-40 

специалисты «Шелл» в течение года проводили мониторинг с помощью технического сервиса 

Shell LubeAnalyst и оценку состояния оборудования. В результате вынужденное количество 

замен  моторного масла  во время ТО в течение года было снижено более чем в 3 раза  

(с 20 до 6 раз),  существенно экономя людские и операционные затраты, что позволило 

менеджменту предприятия использовать свои ресурсы более рационально.    

Помимо существенного снижения операционных затрат предприятия, была обеспечена  

возможность экономии топлива до 1,5% , а также полный отказ от непредвиденных простоев 

техники.

Экономия для компании превысила 120 000 000 рублей.

СТРАНА: Канада

ПРЕДПРИЯТИЕ:  
Sureway Group of Companies

ЭКОНОМИЯ:  
свыше 120  000 000 рублей

КЛЮЧЕВОЙ ПРОДУКТ:  

Shell Rotella T6 5W-40 

Shell Lubricants Cтроительная техника



Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись  
в отдел технической поддержки «Шелл» по телефону +7 499 923 2103  
либо по электронной почте techinfo@ shell.com

SHELL ROTELLA T6 5W-40   
Полностью синтетическое моторное масло, произведенное с 
применением специальной технологии Low SAPS, усиленной уникальными 
противоизносными присадками. Защитные свойства масла усилены 
благодаря использованию синтетических базовых масел.

Область применения 

Разработано для применения в современных высоконагруженных дизельных 
двигателях и дизелях прошлого поколения, используемых в различной 
технике, работающей в жестких условиях эксплуатации.

Преимущества 
 Совместимо с системами контроля и очистки  выхлопных газов, 

эффективно защищает двигатели в экстремальных условиях эксплуатации 
в широком диапазоне температур, обеспечивая экономию топлива.

 Отличная защита от износа
 Обеспечивает значительно более высокий уровень защиты двигателя 

от износа по сравнению с маслами предыдущих поколений, 
удовлетворяющих требованиям API CI-4.

Shell Lubricants объединяет различные компании «Шелл», работающие в области смазочных материалов.

 Повышенная стабильность к воздействию высоких температур 
Синтетическое масло противостоит разложению под действием высоких 
температур, тем самым гарантируя защиту двигателя вплоть до следующей 
замены масла.

 Превосходная устойчивость к сдвиговым нагрузкам 
  Сохраняет стабильную вязкость при действии сдвиговых нагрузок, 

поддерживает оптимальный уровень давления масла в двигателе.

  Эффективная защита двигателя в условиях экстремальных температур 
  Производится на основе маловязких синтетических масел, 

обеспечивающих надежную прокачиваемость при пуске в условиях 
сурового климата и остающихся достаточно густыми при эксплуатации при 
высоких температурах, защищая двигатель от износа.

  Повышенная экономия топлива
  Благодаря сбалансированному составу масло обеспечивает экономию 

топлива без снижения защиты двигателя и износостойкости.

  Совместимость с системами очистки выхлопных газов 
  Уникальный состав масла позволяет предотвращать загрязнение 

и блокировку систем очистки выхлопных газов, обеспечивая соблюдение 
экологических требований по эмиссии токсичных веществ в окружающую 
среду.

Перейти на универсальное всесезонное 

моторное масло. Снизить операционные 

расходы.

Снижение операционных расходов  

предприятия. Снижение количества  

ТО в 3 раза.

Всесезонное полностью синтетическое 

моторное масло  Shell Rotella T6 5W-40, 

позволяющее увеличить межсменный 

интервал на всем диапазоне рабочих 

температур.

С переходом на Shell Rotella T6 5w-40  предприятие получило экономию свыше  
120 000 000 рублей в год*.

1 2 3ЗАДАЧА

ВЫГОДА

РЕШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

*Данная выгода относится к конкретной дате и к конкретному предприятию. Расчеты могут отличаться от компании к компании  

и зависят, к примеру, от состояния и условий эксплуатации оборудования, от используемых в настоящее время смазочных материалов.
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www.rimula.ru для получения информации о маслах

www.shell-distributor.ru по вопросам приобретения масел


