Полная диагностика Вашего двигателя на
основе данных об отработанном масле в 3 шага!

Сервис TOTAL ANAC, доступный во всем мире,
предлагает индивидуальные решения
для вашего автомобиля!
TOTAL
ANAC
—
чем
просто
анализ
смазочных
Уникальная система обработки данных:

больше,
материалов

Система компенсации основана на сложных
математических
моделях,
которые
учитывают
произведенные доливки и продолжительность работы
масляной системы.
• Коэффициент
износа
указывает
на
износ
оборудования
пользователя
относительно
идентичного оборудования в базе данных ANAC, с
похожими
рабочими
условиями.
•
Отчет CAPS — отчет, который рекомендует
возможные корректирующие действия, вероятность их
успеха и уровень необходимости.

TOTAL ANAC PRO: для любого парка техники.
Вот уже 30 лет TOTAL ANAC занимается различными
видами
диагностики
техники.
За
это
время
обследовано более 15 000 различных типов.
техники, изучено более 500 000 узлов и компонентов.
Накопленные.
В результате этой работы знания позволяют
максимально точно интерпретировать результаты
анализов,
проводить
оценку
и
сопоставление
результатов исследований. Для того чтобы отчеты
были удобными и понятными, в них используется.
Цветовая кодировка данных. С помощью системы,
пополняющей информацию из общей базы, вы
сможете следить за степенью износа оборудования и
своевременно
проводить
профилактическое
обслуживание.
TOTAL ANAC — сервис, который даѐт возможность
принимать наилучшие решения как при стандартных
условиях эксплуатации, так и при экстремальных,
которые помогут Вам оптимизировать затраты
на обслуживание и стоимость владения Вашим
транспортным средством.

Диагностика техники по ANAC позволит вам:








СНИЗИТЬ затраты на техническое обслуживание
ПЛАНИРОВАТЬ
и
проводить
обслуживание в удобное время

техническое

УВЕЛИЧИТЬ срок службы транспортных средств
ПОВЫСИТЬ производительность техники и обеспечить
еѐ бесперебойную работу
ОПТИМИЗИРОВАТЬ интервалы замены масла
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отчет о диагностике ( Пример 1 Анализ)
Отчет о диагностике предоставляется в течение 10-14
рабочих дней для моторных, трансмиссионных,
газовых масел с момента предоставления пробирки
клиентом в торговую точку,
результат будет
отправлен на Ваш электронный адрес.

Пример 1 Анализ

Пример коробки
Шаг 1
-Вы самостоятельно осуществляете слив образца и
приносите коробку в торговую точку, где совершили
покупку (обязательно коробку, т.к. в ней содержится

индивидуальный регистрационный номер)
Шаг 2 Заполнить бланк.
- В коробке находится бланк (Пример бланка) для
заполнения

Пример бланка

- Верхняя часть бланка с графой Оторвать и оставить
себе остаѐтся в торговой точке (от руки необходимо
записать адрес электронной почты, мобильный номер
телефона)
- Оторвать предназначенную для наклейки на банку
часть бланка и плотно зафиксировать еѐ на ѐмкости

Шаг 3
- Лаборатория Total осуществляет исследование и
предоставляет отчѐт на Ваш e-mail в течение 10
рабочих дней после получения образца.

В случае если Вы в течение 14- ти рабочих дней
не получили результат, просьба связаться с
техническим специалистом ООО «Лубримекс»:
Котляров Владимир Александрович
Тел.:8 (863) 303-29-96 доб.310
Моб.: 8-918-857-63-75.

