
Важность надлежащего обслуживания систем охлаждения

Исследования показали, что 40% всех проблем с дизельными двигателями высокой мощности прямо 
или косвенно связаны с неправильным использованием жидкости для систем охлаждения. 

Для поддержания нормальной работы двигателя важно проводить регулярное обслуживание 
системы охлаждения. Готовые к применению высококачественные охлаждающие жидкости 
длительного применения Fleetguard Fleetcool OAT и ES Compleat позволяют снизить 
эксплуатационные расходы, минимизировать время простоя машины, а также повысить 
надежность и увеличить срок службы как системы охлаждения, так и двигателя в целом. 

В охлаждающие жидкости Fleetcool OAT и ES Compleat входят стабильные присадки высокого качества. 
Эти охлаждающие жидкости защищают двигатель и его узлы лучше и дольше, нежели стандартные 
охлаждающие жидкостями для грузовых автомобилей малой грузоподъемности и тяжелых машин. 

Мы сравнили охлаждающие жидкости Fleetcool OAT и ES Compleat со стандартными охлаждающими 
жидкостями для грузовых автомобилей малой грузоподъемности и тяжелых машин. Сравнительные 
испытания проводились на тяжелых грузовиках в Европе. Были получены следующие результаты:

 240 000 км    3000 моточасов
Ресурс пакета присадок охлаждающей жидкости для грузовых автомобилей 
малой грузоподъемности полностью исчерпан. Двигатель и его узлы 
больше не защищены от коррозии, кавитации, образования накипи и 
воздействия кислоты. Отработавшую охлаждающую жидкость необходимо 
полностью слить, и заменить на новую. Это приводит к дополнительным 
затратам, простою оборудования, а также наносит вред окружающей среде.  

На данном этапе общие затраты на обслуживание системы 
охлаждения при использовании охлаждающей жидкости для  
грузовых автомобилей малой грузоподъемности удваиваются. 
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Знаете ли вы, что...
 ► Охлаждающие жидкости длительного применения Fleetguard служат до 4 раз дольше по сравнению со стандартными охлаждающими 
жидкостями для грузовых автомобилей малой грузоподъемности и тяжелых машин.

 ► Общие затраты на обслуживание системы охлаждения при использовании охлаждающей жидкости длительного применения Fleetguard 
намного ниже по сравнению со стандартными охлаждающими жидкостями для грузовых автомобилей малой грузоподъемности и 
тяжелых машин.

 ► В охлаждающей жидкости длительного применения Fleetguard применяется комплекс стабильных высококачественных присадок.
 ► Охлаждающие жидкости длительного применения Fleetguard, позволяют сократить время простоя и минимизировать эксплуатационные 
расходы!

 ► Охлаждающая жидкость Fleetcool OAT не требует дополнительных присадок, достаточно к ней просто доливать готовую жидкость 
Fleetcool OAT Premix.

 720 000 км    9000 моточасов 

В третий раз требуется замена охлаждающей жидкости для грузовых автомобилей    
малой грузоподъемности. 
Общие затраты на обслуживание системы охлаждения при использовании 
охлаждающей жидкости для грузовых автомобилей малой грузоподъемности 
увеличились в четыре раза.

 480 000 км    6000 моточасов 

Ресурс пакета присадок охлаждающей жидкости как для грузовых автомобилей 
малой грузоподъемности, так и для тяжелых машин исчерпан. Требуется замена 
охлаждающей жидкости для тяжелых машин и повторная замена охлаждающей 
жидкости для грузовых автомобилей малой грузоподъемности. 
На данном этапе общие затраты на обслуживание системы охлаждения при 
использовании охлаждающей жидкости для тяжелых машин удваиваются,  при 
использовании охлаждающей жидкости для грузовых автомобилей малой 
грузоподъемности - утраиваются.
При использовании охлаждающей жидкости Fleetguard Fleetcool OAT, созданной 
на основе органических кислот, на данном этапе достаточно просто произвести 
текущий контроль состояния жидкости. Комплекс устойчивых и надежных 
присадок Fleetguard Fleetcool OAT обеспечивает защиту системы охлаждения на 
протяжении всего срока эксплуатации двигателя.

 960 000 км     12 000 моточасов  
Стандартная охлаждающая жидкость для грузовых автомобилей малой грузоподъемности и для тяжелых машин требует периодической 
полной замены. При использовании Fleetcool OAT и ES Compleat достаточно проверять состояние жидкости. При необходимости в 
охлаждающую жидкость ES Compleat доливается пакет присадок SCA. Fleetcool OAT не требует дополнительных присадок, достаточно при 
необходимости доливать к ней жидкость Fleetcool OAT Premix.
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