
В сезоне 204 года мы использовали RVS-Технологию на всех машинах (итого 4 машины), т.е.
на машине Скотта Спида. Мы использовали ее в шариковых подшипниках, моторном масле,
трансмиссионном масле. Результаты были отличными! Мы явно снизили трение (подшипни-
ки, КПП) и надежность сразу повысилась. У нас не было поломки двигателя в данном сезоне,
в то время как у других команд их было много, потому что по новым правилам на сезон 2004
года были повышены максимально разрешенные обороты двигателей на 500 об./мин., что
привело к многим проблемам в области надежности. Так что наш опыт очень очень хорош с
вашей пордукцией!

В деталях:

Нашим партнерам по маслам является Шелл с лабораториями OPE, которые также отвечают
за все смазочные средства (смазка для подшипников, масла и т.д.). Предоставляемая ими
продукция специально изготовлена для гоночных нужд. Так что следует принять во внима-
ние, что уровень масел и т.д., которые мы обычно используем, очень высок, что еще более
подчеркивает результаты, достигнутые с RVS-Технологией.

-шариковые подшипники
с использованием RVS смазки мы обнаружили намного меньше сопротивления качения. Со
смазкой,  которую мы раньше использовали,  мы всегда меняли ее через каждые 1500  км.  С
RVS-Технологией мы увеличили пробег до 4000 км безо всяких проблем. Даже дольше было
бы легко возможно.

-КПП
мы тоже обнаружили меньше сопротивления во всей КПП. Более важно для нас было то, что
мы обнаружили, что ресурс деталей под тяжелой нагрузкой (шестерни, синхронизаторы, пе-
редачи) был значительно увеличен. Трудно сказать о пробеге, потому что он сильно зависит
от трассы и гонщика. Но в любом случае мы увеличили ресурс деталей КПП на 50–70 %.

-моторное масло
используя RVS-Технологию,  мы сразу заметили следующие факты:  холостой ход был на-
много ровнее, чувствовалось, что весь двигатель работал ровнее на всех оборотах, двигатель
лучше стал отвечать на газ. То же самое говорили гонщики. Повышение мощности нельзя
было заметить,  потому что мы не тестировали машины на динамометре из-за больших рас-
ходов на этот процесс.
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