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комиссия в составе:
Старший механик филиала <Краснобродский угольный разрез> - Филатов В.В.;
П рýцрта qителя ди стрибьютqра ООО < И н новация}*
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РуководитЁля отдела продаж 00О (смазка. ру>- l\Лахина А. В.;
Специалиста стветственнсго 3а горно-рудное напра8ление ооо ((смазка. ру> Ковтун П" В,

Смазка мс 1400 oGW производства оОо <<Gмазка, py>i, применяется в ДЩСС смазы8ания
зубчатых передач редуrгора поворота, подшипников мехаНизIl,!ов напора, втулочно-
пальцевых и шкворневыхсOчленений секций стрелы окскаватора ЭКГ-12, зав. Ns 10, инв, Ns
06/018678 s flериод с 14 декабря 2021 по март 2а22 гопа,

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТА,JЬlj
1. За данный период эксплуатации смазка МС 1400 оGW обеспечила бесперебойную
рабоry техники. В момент проведения ревизии повышенного износа, образования заýиров,
выкрашивания частиц с трущихся поверхностей не наблюдается.

2, Смазка аltс 1400 оGW пOдтвердила своЮ прокачиваемOстЬ согласн0 настройкам ДцСС
Lincoln в зимний ilериOд. Минимальные температуры окружающей срвды согласно данным
метеорOлогического ресурса GlSMETEO сосгавили -31 "С.

3. Расход сма3ки мС 1400 оGW соответсТвует норме, Во всех узлах трения смаака
присутствует в нужном коfiичестве, равномерно распределена по всем контактным
площадям,

4, Смазка а/с 1400 oGW в работе сохраняет однородность своей струrгуры. Ддгезия во
всем температурном диапазоне от -31"С до +10"С оохраняется

АКТ Nе 0510412022 от rr0ý>r апреля 2022 r.



ВЫ"FОД:

На основании полученных результатоý прOмьlшленнь,е подконтрOльные испытания смазки
МС 1400 ОGW считать законченными с положительным результатом,

Смазка МС 1400 OGW соответствует требованию работы оборудования. Основные
показат€ли продукции Gоответствуют требованиям реальных условий эксплуатации техники.
Смазка МС 1400 OGW рекомендуется к применению в зимний период на экскаваторной
технике АО кУК <КузбассразрsзугOль>.

ЦflИrlСЖF}lИЯ К.ДКЧ;

} Прорамма и Методика Проведения Эксплуатационных Испытаний пластичных смазок
МС 1420 OGH, МС 1410 OGS, МС 1400 OGW;

l., промежугочныЙ АКТ от 19.01.2022 г.;

л фото и видео материалы контрсльного выФда: 19.01.20z2l|6,a3.2a22 r,
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