
 

BALTECH OA- Zero 

 

Можете ли Вы на своем транспортном средстве заглянуть внутрь мотора и распознать 

возможные и/или развивающиеся дефекты? Диагностика масел и смазок с компанией 

BALTECH очень простая задача. Наша компания рекомендует применять готовые 

решения для технической диагностики. 

Мы предлагаем Вам для этого наборы тестов для капельной пробы масла BALTECH OA-

Zero. Также как врач использует каплю крови для проверки Вашего здоровья, так и здесь 

Вам необходима всего лишь капля масла, чтобы определить, что «здоров» ли Ваш мотор c 

помощью данных тестов. Если своевременно определить дефекты мотора и причины их 

возникновения, то это сэкономит деньги, продлит «жизнь» мотора и увеличит его 

производительность. 

Набор тестов для капельной пробы масла BALTECH OA-Zero может применяться к 

любым агрегатам с бензиновыми и дизельными двигателями. 

Выполнить анализ масла с BALTECH OA-Zero просто: достаньте контрольную шкалу и 

капните каплю масла на тест-лист. Готово.  

Капля масла преобразуется в картинку, состоящую из нескольких окружностей. 

Проводите оценку получившихся окружностей от центра к внешнему кругу. Сопоставьте 

окончательный результат с характеристиками на соответственной шкале в приложенном 

атласе для оценки. 

1. Внутренний круг показывает наличие сажи, пепла, продуктов износа металла или 

другие виды загрязнения масла. 

2. Второй круг показывает Вам в порядке ли масло. Сравните окраску масла по шкале 

атласа для оценки. 

3. Зубчатый край в крайней зоне указывает на наличие конденсата или охлаждающей 

жидкости в масле. Нет зубьев - нет воды в масле. Наличие охлаждающей жидкости 

также проявляется образованием желтого круга вокруг крайней зоны.  

4. Круг топлива. Посмотрите на тестовый лист против света. Если видите светлое 



 

кольцо вокруг - это топливо в масле. Нет светлого кольца - нет топлива в масле. 

Желательно выполнять анализ масла с помощью тестов BALTECH OA-Zero регулярно 

каждые 3000-5000 км, чтобы своевременно обнаружить изменения или проблемы с 

машиной. Помните, что если вовремя предотвратить поломку, то вы потратите меньше 

времени и средств на ремонт своей машины. 

Анализ масел очень простая задача даже для людей без опыта. Рекомендуем Вам посетить 

наши учебные курсы ТОР-105 «Трибодиагностика. Анализ масел и смазочных 

материалов». 

 


