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ПАМЯТКА 
по отбору образцов масла

Для правильной и надежной оценки свойств масла крайне важно, чтобы проба была представитель-
ной. Это требование тем более важно, когда один небольшой образец характеризует большой объем 
масла. Поэтому необходим тщательный отбор проб с соблюдением следующих основных правил:
• Проба масла отбирается каждый раз из одного и того же места (узла) двигателя /системы, машины/ 
как правило, на основной линии подачи масла после насоса и фильтра.
• Если нет другого специального отверстия, проба масла может отбираться через отверстие щупа 
для измерения уровня масла. В этом случае приемная трубка, через которую отбирается проба, 
должна быть опущена в масло, но не касаться дна картера во избежание попадания грязи и шлама. 
Желательно срезать нижний конец трубки под углом 45о.
• Пробы должны отбираться из нормально работающей системы (или двигателя, работающего на 
холостом ходу), когда масло циркулирует в системе.

Моторное/трансмиссионное масло:

при замене:
• пробы горячего масла следует отбирать сразу после остановки двигателя;
• начать слив масла из картера;
• пробу отбирать в новый контейнер только после того, как слита примерно половина объема масла 
(картер наполовину пуст). Контейнер не должен быть наполнен маслом более чем на 4/5 его объема.

в период между заменами:
• пробы горячего масла следует отбирать из работающего на холостом ходу двигателя или сразу 
после его остановки;
• использовать одноразовый или промытый и просушенный вакуумный насос с прикрепленным к 
нему новым контейнером и новый пластиковый шланг;
• вставить свободный конец пластикового шланга в трубку маслоизмерительного щупа;
• наполнить контейнер маслом не более чем на 4/5 объема;
• заполненный контейнер необходимо плотно закрыть. Использованную пластиковую трубку выбро-
сить. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ ПОВТОРНО.

Гидравлическое масло:

• Если для анализа отбирается гидравлическое масло, которое требует определения содержания 
частиц, то перед заполнением контейнер (жестяную банку) необходимо ополоснуть маслом, которое 
будет анализироваться. После этого масло, которым ополаскивался контейнер, должно быть слито 
по возможности более полно, а контейнер наполнен вновь (на 4/5 объема) и плотно закрыт.

• Внешнюю поверхность контейнера необходимо вытереть насухо (для лучшей адгезии наклейки с 
обозначением). Наклейка (этикетка) на емкости должна содержать более полную информацию (со-
гласно соответствующему ГОСТу). 
• Шприц поместить в прилагаемый пластиковый пакет и закрыть его.
• Отправить образцы масла в лабораторию, как можно скорее.


