РУССКИЙ

Ресурс знаний

Ассоциация ATIEL представляет совокупность знаний и опыта ведущих
европейских производителей моторного масла. Ассоциация
способствует межотраслевому диалогу по автомобильным смазкам
и разрабатывает надежные стратегии в условиях меняющихся
потребностей производства двигателей. Благодаря накопленным
знаниям по технологии смазочных материалов, ATIEL заложила
передовой опыт индустрии и стандарты качества, отвечающие
техническим потребностям производителей оборудования
и потребителей.
Предоставляя информацию и знания, ассоциация
поддерживает промышленных партнеров в разработке
соответствующих смазочных материалов и методик
испытаний.

и опыта
Ассоциация отслеживает текущие и будущие технические
вопросы, регулятивные программы и рыночные тенденции,
содействуя научно обоснованным ответным мерам
и способствуя своевременной реакции европейской
нефтяной промышленности на потребности рынка.
Вместе с глобальными компаниями-членами ассоциации,
ATIEL способствует продвижению европейских стандартов по
всему миру. Международные связи с такими организациями как
Американский институт нефти обеспечивают площадку для
совместного сотрудничества по глобальным вопросам и
разработкам.

Членами ATIEL являются все крупные
европейские нефтяные компании.
Ассоциация объединяет широкий спектр
производителей и продавцов с большим
опытом и знаниями в разработке
моторного масла.
Действующие* члены представляют
интересы следующих компаний:

BPCastrol
CEPSA Lubricantes
Chevron
eni
ExxonMobil
Fuchs
GALP
Kuwait Petroleum
Lotos Oil
LUKOIL
Neste Oil
ORLEN OIL
PETRONAS
REPSOL
Shell
SK Lubricants
Statoil Lubricants
Total
UEIL (Независимый союз
европейских производителей
смазочных материалов)
Valvoline
ATIEL зарегистрирована в
Брюсселе в качестве европейской
группы по экономическим
интересам (EEIG) и является
некоммерческой, неприбыльной,
неполитической организацией.
*Самый последний список членов можно
найти на: www.atiel.org

Акцент на инновациях и
согласованности действий

ATIEL действует как европейский координационный центр по
техническим вопросам, связанным с эксплуатационными показателями
и экологическими требованиями к моторным маслам.

Ассоциация ATIEL создала рабочие группы для
решения конкретных технических вопросов и
поддержания постоянной связи с техническими
консультантами, ассоциациями-партнерами
индустрии и производителями оборудования.

Ее цель заключается в обеспечении разработки смазочных
материалов с учетом требований европейских производителей
двигателей.

Благодаря активному участию в решении
проблем эти рабочие группы способствуют
лучшему пониманию того, как будущие
нормативные тенденции, изменения
конструкции двигателя и развивающиеся

Опираясь на обширные технические знания своих членов,
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в законодательстве, спецификации смазочных материалов

ATIEL занимаются вопросами

и разработку аппаратного обеспечения.

будущей пригодности базовых масел
для смазочных материалов по
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таких как ACEA (Ассоциация европейских производителей
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воздействием биотоплива

разработке методов испытания смазочных материалов и
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топлив для двигателей) и ATC (Технический комитет

Широкое исследование смазочных
материалов Low SAPS повысило

изготовителей присадок к нефтепродуктам в Европе).

информированность о потенциальных

Технические рабочие группы ассоциации исследуют важнейшие
вопросы, включая выбросы выхлопных газов, расход топлива,
интервалы замены масла, химический состав, замещение базового
масла, биотопливо и управление отработанными маслами.

результатах применения этих составов
для различных аспектов эксплуатации
моторного масла, включая защиту от
износа, чистоту и интервалы слива масла.
Ассоциация ATIEL также проводит испытания
двигателей для разработки надежных

Эта работа имеет ключевое значение для разработки надежных
спецификаций, благодаря которым моторные масла помогают
улучшить защиту двигателя от износа , антинагарные свойства,
понизить уровень выбросов и экономить топливо.

принципов замены базовых масел группы III,
в условиях их растущего значения и применения
в моторных маслах, которые соответствуют
последним спецификациям производителей
оборудования.

ATIEL играет ключевую роль в согласовании стандартов качества для
моторных масел, отвечающих требованиям ACEA. Такие инициативы,
как Кодекс отраслевой практики ATIEL, заложили фундамент в
подготовке стандартов и предоставлении гарантий качества, как
для производителей оборудования, так и для потребителей.

Кодекс отраслевой практики ATIEL широко
распространен в промышленности в
качестве передовой технологии для
разработки и производства моторных
смазочных материалов,
соответствующих стандартам ACEA.
Около 80 компаний, продающих
смазочные материалы в Европе,

В ассоциацию ATIEL входят многие международные компании,
которые способствуют продвижению требований ACEA за

подписали документы
соответствия с основными
принципами Кодекса

пределы европейского рынка. Благодаря активному участию в
CEC, ассоциация ATIEL также принимает участие в подготовке
стандартов двигателей и стендовых испытаний, обеспечивая
реальное применение спецификаций смазочных материалов.

отраслевой практики.
Это гарантирует качество и
совместимость продукции и
предоставляет ориентир для
контроля разработки и
производства смазочных
материалов.

Ориентир для качества истандартов
Кодекс отраслевой практики

Поддержка надежных, технически обоснованных
спецификаций помогает упростить процесс разработки
смазочных материалов. Создание протоколов разработки,
общих стандартов качества и процедур испытаний гарантирует
доступность высококачественных смазочных материалов для
конечных пользователей на европейских и мировых рынках.

определяет базовые масла,
и процедуры подбора их
поставщиков, применимые
для разработки смазочных
материалов. Он предназначен
для содействия непрерывному
улучшению моторных масел,
а также обеспечивает
обоснованность гарантий качества
для них.
Кодекс отраслевой практики ATIEL
можно найти на: www.atiel.org
Кодекс отраслевой практики ATIEL можно
найти на: www.atiel.org
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