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Shell Alexia S4 

Высококачественное цилиндровое масло для 
двухтактных низкооборотных судовых 
двигателей
Shell Alexia S4 представляет собой высококачественное цилиндровое смазочное масло для 

всех типов двухтактных низкооборотных дизельных двигателей. Shell Alexia S4 применимо в 

двигателях, работающих на дистиллятном топливе и топочном мазуте как при максимальной 

мощности, также как и при движении в переходном режиме/малым ходом. Shell Alexia S4 

было создано специально для борьбы со всеми факторами нагрузки на масло. 

Идеально подходит для смазывания нового поколения высоконагруженных, экономичных 

низкооборотных судовых двигателей с удлиненным ходом, работающих при повышенных 

давлениях и температурах. 

Эксплуатационные свойства 

• Защита двигателя 

Shell Alexia S4 обеспечивает отличную защиту 

от действия кислот, что помогает увеличить 

срок службы деталей двигателя. Минимизирует 

нагарообразование на поршнях, поршневых 

кольцах, в канавках поршневых колец, в 

подпоршневых пространствах и окнах 

цилиндра. 

Shell Alexia S4 обеспечивает пониженный 

износ цилиндров и поршневых колец, 

интенсивность износа цилиндров обычно не 

превышает 0,05 мм за 1000 ч. работы.  

• Простота эксплуатации 

Shell Alexia S4 – универсальное масло, 

применимое для двигателей, работающих на 

дистиллятном топливе (до 1000 часов, 

свяжитесь, пожалуйста, с техническим 

специалистом и проконсультируйтесь по 

корректности применения) и мазутах. Масло 

также обеспечивает защиту от деградации 

масла при различных видах нагрузок – от 

максимальной мощности до работы в 

переходном режиме и на малом ходу. 

Область применения 

Двухтактные низкооборотные дизельные 

двигатели, работающие на дистиллятах (до 

1000 часов, свяжитесь, пожалуйста, с 

техническим специалистом и 

проконсультируйтесь по корректности 

применения)  и мазутах с содержанием серы 

(0,5-3,5% масс.) 

Другие виды применения можно узнать у 

представителя компании Shell. 

Спецификации и одобрения 

Shell Alexia S4 допущено к применению всеми 

производителями низкооборотных крейц-

копфных двигателей, включая: 

• Wärtsilä (также Sulzer)

• MAN

Для двигателей на гарантийном обслуживании 

рекомендуется перед использованием масла 

связаться с производителями оборудования 

или представителем компании Shell. 

• Улучшенная защита

• Простота обслуживания
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Интенсивность подачи масла 

Недостаточная скорость подачи цилиндрового 

масла может привести к коррозионному износу, 

задиру и поломке поршневых колец и, как 

следствие, прорыву газов и возникновению 

пожара, а также повышенному образованию 

отложений. 

Щелочное число масла Shell Alexia S4 

равняется 60, но оно также прошло все 

полевые испытания Шелл при той же 

интенсивности подачи масла, что используется 

для масел с щелочным число 70. 

Для достижения оптимального режима 

эксплуатации на масле Shell Alexia S4 

необходимо: 

• Строгое соблюдение рекомендуемой 

производителями двигателей скорости подачи 

цилиндрового масла 

• Обеспечение надлежащего технического

обслуживания и наладки приводов системы 

лубрикаторов

• Использование AnalexAlert для анализа

отработанного масла. 

 Можете связаться с техническими 

специалистами компании Shell для получения 

рекомендаций по работе масла. 

Совместимость с другими маслами 

Shell Alexia S4 совместимо со всеми маслами, 

используемыми в цилиндрах, однако,  для 

достижения оптимального режима 

эксплуатации не рекомендуется смешивать 

данное масло с другими продуктами. 

Стабильность при хранении 

Масло, находящееся в закрытом контейнере, 

может храниться в сухом помещении в течении 

двух лет при температурах 20-40 °C. При более 

длительном хранении масла, необходимо 

провести его гомогенизацию.  

Типичные физико-химические характеристики 

Свойства Единицы измерения Метод испытания Shell Alexia S4 

Вязкость по SAE 40 

Кинематическая вязкость 

@40°C 

@100°C 

мм2/с ASTM D445 - IP 71 

165 

15.5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - IP 226 Не ниже 95 

Плотность при 15°C кг/л ASTM D4052 - IP 365 0.926 

Температура вспышки в закрытом 

тигле 

    °C ASTM D 93 - IP 34 Не ниже 210 

Температура застывания     °C ASTM D 97 - IP 15 Не выше -6 

Щелочное число мг КОН/г ASTM D2896 - IP 276 60 

Сульфатная зольность % вес. ASTM D874 - IP 163 7.5 
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Охрана здоровья и окружающей среды 

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем 

использовании в рекомендуемых областях применения Shell Alexia S4 не представляет угрозы для 

здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масел на кожу. При замене масла 

пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его 

водой с мылом. 

Более полную информацию по данному вопросу можно найти в паспорте безопасности Shell. 

Берегите природу 

Не сливайте отработанное масло в канализацию, дренажные трубы, почву или водоемы. 

Дополнительная информация 

- С введением Alexia S4 продукты Alexia 50 и Alexia LS будут выведены из текущего портфолио. 

- Рекомендации по применению, не покрытые в данном информационном листе, могут быть получены 

от представителя компании Shell.  
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