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МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

 Новый Castrol VECTON

 с технологией system pro

tm

до 45 % больше ресурс масла
Характеристики моторных масел Castrol VECTON® превосходят требования отраслевых
стандартов API и ACEA в среднем на 45 %*. Это доказывает, что масла Castrol VECTON
с технологией “System Pro”™ обладают увеличенным ресурсом, что дает вам уверенность
при эксплуатации двигателя в условиях максимально возможных интервалов замены.

Потребовалось более

Превышение требований отраслевых стандартов
маслами Castrol VECTON по категориям

600

Вязкостная
стабильность

9

Требования
отраслевых стандартов

ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО
РАЗ

тестовых испытаний
двигателя

Окисление

54%

Отложения

58%

Нейтрализация
вредных кислот

километров,
что эквивалентно путешествию

41%

Мин. предельные
показатели для масла

7млн

37%

72%

Адаптация к повышенным температурам

человеко-часов

Борьба с отложениями

290 000

Характеристики
Castrol VECTON

Чтобы предоставить клиентам
лучшие из современных технологий
и разработать оптимальный
и актуальный ассортимент продукции,
мы провели испытания в реальных условиях,
при которых общий пробег грузовых
автомобилей составил

Коррозионный износ

для долгой эффективной службы масла
До

А объем использованного
масла был достаточен
для заправки

400

грузовых автомобилей
02

97%

охват потребности
в моторных маслах
всех мировых
производителей
двигателей

72%

лучше
адаптация
к повышенным
температурам

До

45%

улучшение
эксплуатационных
характеристик

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 % масел семейства Castrol VECTON, реали
зованных в течение 12 месяцев вплоть до марта 2017г.
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Vecton Fuel Saver

Vecton Fuel Saver

5W-30 E6/E9

5W-30 E7

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 – полностью синтетическое
моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники,
созданное с использованием передовых технологий производства
смазочных материалов для обеспечения длительного эффективного
срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности
выбросов отработавших газов от Euro I до Euro VI, как с сажевыми
фильтрами (DPF) так и без них, включая технику, оснащённую системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx. Строго рекомендовано
к применению в двигателях с сажевыми фильтрами. Разработано для
дизельных двигателей использующих топливо с пониженным содержанием серы.

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, созданное
с использованием передовых технологий производства смазочных материалов, специально разработанное для обеспечения длительного эффективного срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных
двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности
выбросов отработавших газов от Euro I до Euro V. Также используется
в двигателях без сажевых фильтров (DPF), включая технику, оснащённую
системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Преимущества
Обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла
вплоть до 45 %*, противостоит деградации смазочного материала,
а также адаптируется к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя увеличению эффективного срока службы, что дает
вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла. Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060.
Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30
E6/E9 с технологией System Pro™ разработано с увеличенным до 45 %* дополнительным резервом эксплуатационных характеристик. Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 с технологией System Pro™ противостоит
деградации масла благодаря следующим факторам:

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс.
Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией System Pro™ противостоит деградации масла благодаря
следующим факторам:
» противодействие окислению масла и образованию отложений

» противодействие окислению масла и образованию отложений

» нейтрализация вредных кислот

» нейтрализация вредных кислот

» контроль аэрации масла адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической
вязкости в процессе работы.

» контроль аэрации масла
» адаптация к повышенным температурам препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.
Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения

Vecton Fuel Saver
5W-30 E6/E9

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.854

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

11.8

Динамическая вязкость, CCS при -30 °С ASTM D5293

мПа*с (сП)

6070

Кинематическая вязкость при 40 °С

мм2/с

69.5

Индекс вязкости
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Преимущества
Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 с технологией System Pro™ обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до
45 %*, противостоит деградации смазочного материала, а также адаптируется к повышенным температурам при работе двигателя, способствуя
увеличению эффективного срока службы, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла. Все масла Castrol VECTON®
сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии
с международным стандартом PAS2060.

ASTM D445
ASTM D2270

-

166

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.0

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

9.5

Температура застывания

ASTM D97

°C

-51

Температура вспышки (СОC)

ASTM D92

°C

228

Спецификации
• ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4
• JASO DH-2 • CAT ECF-3
• CUMMINS CES 20081
• Deutz DQC IV-10LA
• Mack EO-M Plus, EO-O Premium Plus
• MAN M 3271-1, M 3477, M 3677
• MB-Approval 228.31/228.51
• MTU Oil Category 3.1 • RVI RLD-3
• Volvo VDS-4, CNG • For Iveco trucks
requiring ACEA E6, E7, E9
• Scania LDF-4
• Meets DAF PX Euro VI requirements
* В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API
и ACEA, а также на основании испытаний, проведенных
на 81 % масел семейства Castrol VECTON®, реализованных
в течение 12 месяцев вплоть до марта 2017г.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность
в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Vecton Fuel Saver
5W-30 E7

Плотность при 15 °С

ASTM D1298

г/мл

0.838

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

12.4

Динамическая вязкость, CCS при -30 °С ASTM D5293

мПа*с (сП)

6200

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм /с

72

Индекс вязкости

ASTM D2270

-

164

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.8

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

15.4

Температура застывания

ASTM D97

°C

-51

2

Спецификации
• ACEA E4, E7 • Cummins CES 20077
• Deutz DQC III-10 • Mack EO-N
• MAN M 3277• MB-Approval 228.5
• MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2
• Scania LDF-3• Volvo VDS 3
* В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 %
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение
12 месяцев вплоть до марта 2017г.
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Vecton Long Drain

Vecton Long Drain

10W-40 E6/E9

10W-40 E7

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 – полностью синтетическое
моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники,
созданное с использованием передовых технологий производства смазочных материалов, для обеспечения длительного эффективного срока
службы масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности выбросов отработавших газов от Euro I до Euro VI, как с установленными сажевыми
фильтрами (DPF) так и без них, включая технику, оснащённую системами
EGR и SCR для снижения выбросов NOx. Строго рекомендовано к применению в двигателях с сажевыми фильтрами. Разработано для дизельных
двигателей использующих топливо с пониженным содержанием серы.

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники, созданное с использованием передовых технологий производства смазочных
материалов, специально разработанное для обеспечения длительного
эффективного срока службы масла. Предназначено для мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по
токсичности выбросов отработавших газов от Euro I до Euro V. Также используется в двигателях без сажевых фильтров (DPF), включая технику,
оснащённую системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.
Преимущества
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с технологией System Pro™ специально разработан и прошел испытания для увеличения интервала замены до 120000 км*. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла до 45 %**,
что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла.

Преимущества
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией System Pro™
специально разработано и прошло испытания для увеличения интервала
замены до 120000 км*. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/Е9 обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла до 45 %**,
что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при эксплуатации техники в условиях максимальных интервалов замены масла.
Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060. Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых
автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры
и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряет его разрушение и уменьшает
эффективный срок службы.
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с технологией System Pro™ было проверено в дорожных испытаниях на увеличенный интервал замены. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 с использованием технологии
System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:
» противодействие окислению масла и образованию отложений
» нейтрализация вредных кислот
» контроль аэрации масла
» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.860

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

13.7

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм /с

99

Индекс вязкости

ASTM D2270

-

138

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.0

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

9.7

Температура застывания

ASTM D97

°C

-42

мПа*с (сП)

6100

Динамическая вязкость, CCS при -25 °С ASTM D5293
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Vecton Long Drain
10W-40 E6/E9

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060.
Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряет его разрушение и уменьшает эффективный срок службы.
Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с технологией System Pro™ было проверено в дорожных испытаниях на увеличенный интервал замены. Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 с использованием технологии
System Pro™ противостоит деградации масла благодаря следующим факторам:
» борьба с окислением масла и отложениями
» нейтрализация вредных кислот

Спецификации
• ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4
• JASO DH-2 • CAT ECF-3
• Cummins CES 20.081
• Deutz DQC IV-10LA
• Mack EO-O Premium Plus
• MAN M 3271-1, M 3477
• MB-Approval 228.51
• MTU Oil Category 3.1 • RVI RLD-3
• Volvo CNG, VDS 4, VDS 4.5 • For
Iveco trucks requiring ACEA E6/E7/E9
• Meets DAF requirements

» контроль аэрации масла
» адаптация к повышенным температурам, препятствует снижению динамической вязкости в процессе работы.

Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность в надёжной защите деталей двигателя при его эксплуатации с максимальными интервалами замены.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Vecton Long
Drain 10W-40 Е7

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.866

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

13.1

* Одобрение MAN для межсервисного интервала до 120
000 км в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Фактический интервал замены масла зависит от типа двигателя, условий эксплуатации, истории обслуживания, системы
бортовой диагностики (OBD) и качества топлива. Всегда
сверяйтесь с руководством по эксплуатации техники..

Динамическая вязкость, CCS при -25 °С ASTM D5293

мПа*с (сП)

6400

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм2/с

86

Индекс вязкости

ASTM D2270

-

152

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.9

** В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 %
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12
месяцев вплоть до марта 2017г.

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

16.1

Температура застывания

ASTM D97

°C

-42

Спецификации
• ACEA E4, E7 • API CF
• MAN M 3277
• MB-Approval 228.5
• Scania LDF-3 • RVI RLD-2
• Volvo VDS 3 • Deutz DQC III-10
• Mack EO-N • MTU Oil Category 3
• Meets DAF requirements
*Одобрение MAN для межсервисного интервала до 120 000
км в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Фактический интервал замены масла зависит от типа двигателя, условий эксплуатации, истории обслуживания, системы
бортовой диагностики (OBD) и качества топлива. Всегда
сверяйтесь с руководством по эксплуатации техники.
** В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и
ACEA, а также на основании испытаний, проведенных на 81 %
масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение
12 месяцев вплоть до марта 2017 г.
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Vecton

Vecton

10W-40 E4/E7

15W-40 CI-4/E7

Castrol VECTON® 10W-40 E4/E7 – моторное масло с синтетическими
компонентами для дизельных двигателей тяжелой техники, созданное
с использованием передовых технологий, специально разработанное для
обеспечения более длительного эффективного срока службы масла.

Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 – моторное масло на минеральной
основе для дизельных двигателей тяжелой техники, создано с использованием передовых технологий для обеспечения более длительного
эффективного срока службы масла. Подходит для использования в высокооборотных скоростных 4х-тактных дизельных двигателях, использующих топливо разного уровня качества. Также совместимо с дизельными
двигателями с системой рециркуляции отработанных газов (EGR).

Применение
Castrol VECTON® 10W-40 E4/E7 предназначен для использования в мощных дизельных двигателях, соответствующих требованиям от Euro I до
Euro V. Также подходит для двигателей, не оснащенных сажевыми фильтрами, некоторых видов двигателей с системой EGR и двигателей, оснащенных системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR NOx).

Преимущества
Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 с технологией “System Pro”™ обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик масла вплоть до
45 %*, противостоит деградации смазочного материала, а также адаптируется к более высоким рабочим температурам для увеличения эффективного срока службы масла, что дает вам уверенность при его использовании с максимальными интервалами замены.

Преимущества
Castrol VECTON® с технологией “System Pro”™ обеспечивает улучшение
эксплуатационных характеристик масла вплоть до 45 %*, противостоит
деградации смазочного материала, а также адаптируется к более высоким рабочим температурам для увеличения эффективного срока службы
масла, что дает вам уверенность при его использовании с максимальными
интервалами замены.
Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий
момент до 30 %, однако при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Технология “System Pro”™, используемая при
создании масел Castrol VECTON®, обеспечивает дополнительный резерв эксплуатационных характеристик и противостоит разрушению масла благодаря:

Новейшие технологии, используемые в современных двигателях грузовых автомобилей, увеличивают их крутящий момент до 30 %, однако
при этом возрастают рабочие температуры и давление в двигателе. Это
увеличивает нагрузку на моторное масло, ускоряя его разрушение и снижая ресурс. Castrol VECTON® 15W-40 CI-4/E7 c технологией “System Pro”™, которая обеспечивает дополнительный резерв эксплуатационных характеристик, противостоит разрушению масла благодаря:
» борьбе с окислением масла и отложениями
» нейтрализации вредных кислот

» борьбе с окислением масла и отложениями

» стабильности вязкостных показателей.

» нейтрализации вредных кислот

Технология «System Pro»™ также адаптируется к повышенным температурам, сопротивляясь снижению вязкости
при воздействии термических и механических нагрузок. Это обеспечивает более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность при его использовании с максимальными интервалами замены.

» контролю за аэрацией масла
» адаптации к повышенным температурам и стойкости к снижению динамической вязкости в процессе работы.
Все эти факторы обеспечивают более длительный срок эффективной работы масла, что дает вам уверенность при
его использовании с максимальными интервалами замены.

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060

Все масла Castrol VECTON® сертифицированы как нейтральные по отношению к СО2 в соответствии с международным стандартом PAS2060.

Спецификации

Типовые характеристики
Название
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Метод

Единицы
измерения

Vecton 10W-40
E4/E7

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.868

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

14.9

Динамическая вязкость,
CCS при -25 °С (10W)

ASTM D5293

мПа*с (сП)

6300

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм /с

99

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.75

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

13.2

Температура застывания

ASTM D97

°C

-42

Температура вспышки (PMCC)

ASTM D93

°C

210

2

• ACEA Е4,Е7 • API CI-4 • JASO DH-1
• Cummins CES 20077, 20078
• DDC Powerguard 93K215
• Deutz DQC III-10 • Mack EO-N
• MAN M 3277 • MB-Approval 228.5
• MTU Oil Category 3 • RVI RLD-2
• Volvo VDS 3 • Соответствует
требованиям Ford WSS-M2C944-A

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API
и ACEA, на основании испытаний, проведенных на 81 % масел
семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 месяцев
вплоть до марта 2017г

Спецификации

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Vecton 15W-40
CI-4/E7

Плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.875

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм /с

14.8

Динамическая вязкость,
CCS при -20 °С(15W)

ASTM D5293

мПа*с (сП)

5440

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм /с

110

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

139

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.5

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

12

Температура застывания

ASTM D97

°C

-42

Температура вспышки (PMCC)

ASTM D93

°C

208

2

2

• ACEA E7 • API CI-4/SL • JASO DH-1
• CAT ECF-2 • Cummins CES 20077,
CES 20078 • DDC Powerguard
93K215 • Deutz DQC III-10
• Mack EO-M Plus, EO-N
• MB-Approval 228.3
• MTU Oil Category 2 • RVI RLD-2
• Volvo VDS 3 • Meets requirements
of MAN M 3275-1

*В сравнении с требованиями отраслевых стандартов API и
ACEA, на основании испытаний, проведенных на 81 % масел семейства Castrol VECTON®, реализованных в течение 12 месяцев
вплоть до марта 2017г
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CRB

CRB

Monograde 10W CF

Monograde 30 CF

Castrol CRB Monograde 10W CF моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, а также гидравлических систем и узлов
трансмиссии, в которых предписано использование сезонных моторных
масел для дизельных двигателей.

Castrol CRB Monograde 30 CF моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, а также гидравлических систем и узлов трансмиссии, в которых предписано использование сезонных моторных масел для дизельных двигателей.

Преимущества
В течение всего периода эксплуатации ваш двигатель подвергается воздействию побочных продуктов сгорания, которые могут формировать
отложения на внутренних поверхностях двигателя, а также ухудшать
вязкостные характеристики масла. Castrol CRB Monograde 10W CF препятствует этому благодаря двум факторам:

Преимущества
В течение всего периода эксплуатации ваш двигатель подвергается воздействию побочных продуктов сгорания, которые могут формировать
отложения на внутренних поверхностях двигателя, а также ухудшать
вязкостные характеристики масла. Castrol CRB Monograde 30 CF препятствует этому благодаря двум факторам:

» Очищающие компоненты моторного масла воздействуют на продукты сгорания, которые могут накапливаться на внутренних поверхностях двигателя, и, таким образом, уменьшают отложения

» Очищающие компоненты моторного масла воздействуют на продукты сгорания, которые могут накапливаться на внутренних поверхностях двигателя, и, таким образом, уменьшают отложения

» Антиокислительные компоненты, содержащиеся в моторном масле, блокируют химические реакции окисления, которые могут вести
к его загущению.

» Антиокислительные компоненты, содержащиеся в моторном масле, блокируют химические реакции окисления, которые могут вести
к его загущению.

Castrol CRB Monograde 10W CF обеспечивает защиту вашего двигателя
в различных режимах использования, продлевая его ресурс.

Castrol CRB Monograde 30 CF обеспечивает защиту вашего двигателя
в различных режимах использования, продлевая его ресурс.

Типовые характеристики
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CRB Monograde
10W CF

Типовые характеристики

Название

Метод

Единицы
измерения

Плотность при 15°C

ASTM D4052

г/мл

0.868

Название

Метод

Единицы
измерения

Кинематическая вязкость при 100°C

ASTM D445

мм2/с

6.5

Плотность при 15°C

ASTM D4052

г/мл

0.882

Кинематическая вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

39

Кинематическая вязкость при 100°C

ASTM D445

мм2/с

10.1

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

120

Кинематическая вязкость при 40°C

ASTM D445

мм2/с

81

Динамическая вязкость, CCS при -25°C ASTM D5293

мПа*с (сП)

3800

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

105

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.53

Сульфатная зольность

ASTM D874

% масс.

1.6

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

11.2

Щелочное число (TBN)

ASTM D2896

мг KOH/г

11

Температура застывания

ASTM D97

°C

-45

Температура застывания

ASTM D97

°C

-36

Температура вспышки (PMCC)

ASTM D93

°C

211

Температура вспышки (PMCC)

ASTM D93

°C

216

Спецификации
• API CF

CRB Monograde
30 CF

Спецификации
• API CF
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Radicool

Radicool

NF

NF Premix

Castrol Radicool NF – концентрат антифриза на основе моноэтиленгликоля
и специально подобранного пакета присадок, без ингибиторов, содержа
щих нитриты, амины и фосфаты. Создан с использованием гибридной тех
нологии для современных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

Castrol Radicool NF Premix – готовая к использованию низкозамерзающая
охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля и специально подобранного пакета присадок, без ингибиторов, содержащих нитриты,
амины и фосфаты. Создана с использованием гибридной технологии
для современных двигателей легковых и грузовых автомобилей.

Данную охлаждающую жидкость рекомендуется использовать в кон
центрациях от 33 % до 50 % с разбавлением дистиллированной во
дой, чтобы получить оптимальную защиту от коррозии. При этом тем
пературы замерзания будут находиться в интервалах от -18 °C до -36 °C.

Данный продукт не требует предварительного разбавления водой до
необходимой, обычно используемой концентрации. Castrol Radicool NF
Premix обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и не замерзает до -37 °С.

Преимущества
Castrol Radicool NF разработан в соответствии с возрастающими требо
ваниями производителей двигателей и автомобилей к высокоэффектив
ным охлаждающим жидкостям, которые оказывают минимальное влия
ние на окружающую среду. Обеспечивает отличную защиту от коррозии
и, так как он не содержит фосфатов, устраняет проблему отложений,
встречающуюся в некоторых современных двигателях. Кроме превос
ходных антикоррозионных и низкотемпературных свойств, использо
вание антифриза в рекомендованных объёмах значительно уменьшит
вероятность питтинга “мокрой” гильзы цилиндра из-за кавитационной
эрозии. Кавитационная эрозия вызывается схлопыванием пузырьков воздуха, находящихся в охлаждающей
жидкости, которые притягиваются к внешней поверхности гильзы. Эти пузырьки взрываются, в результате уда
ляя незначительное количество частиц материала гильзы. Если это будет беспрепятственно продолжаться, то
приведёт к образованию пор в гильзе и серьёзной поломке двигателя.
» Используется в системе охлаждения до 3-х лет
» Обладает отличными низкотемпературными свойствами

Преимущества
Castrol Radicool NF Premix разработан в соответствии с возрастающими
требованиями производителей двигателей и автомобилей к высокоэффективным охлаждающим жидкостям, которые оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Обеспечивает отличную защиту от
коррозии и, так как она не содержит фосфатов, устраняет проблему отложений, встречающуюся в некоторых современных двигателях. Кроме превосходных антикоррозионных и низкотемпературных свойств,
использование антифриза в рекомендованных объёмах значительно
уменьшит вероятность питтинга “мокрой” гильзы цилиндра из-за кавитационной эрозии. Кавитационная эрозия вызывается схлопыванием пузырьков воздуха, находящихся в охлаждающей жидкости, которые притягиваются к внешней поверхности гильзы. Эти пузырьки взрываются,
в результате удаляя незначительное количество частиц материала гильзы. Если это будет беспрепятственно продолжаться, то приведёт к образованию пор в гильзе и серьёзной поломке двигателя.

» Обеспечивает превосходную защиту от коррозии
» Эффективно смазывает водяной насос
» Совместим с традиционными уплотнениями и материалами шлангов, используемых в системе охлаждения дви
гателя
» Содержит горькую вкусовую добавку, предотвращающую случайное проглатывание.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Radicool NF
Premix

Внешний вид

Визуально

–

Чистая и прозрачная

Цвет

Визуально

–

Сине-зелёная

Спецификации

pH, охлаждающая жидкость
двигателя / антикоррозионные агенты

ASTM D1287

–

7.3

• ASTM D3306(I) • ASTM D4985
• BS6580:2010 • JASO JIS K2234
• MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048
• VW TL-774C (G11)
• MB-Approval 325.0

Запас щёлочности

ASTM D1121

мл 0.1N HCl

7.0

Температура замерзания

ASTM D1177

°C

-37

Склонность к вспениванию охлаждающих жидкостей для двигателей

ASTM D1881

мл

30

Время разрушения пены

ASTM D1881

сек

3

Плотность при 20 °C

ASTM D4052

г/мл

1.05

Типовые характеристики
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Название

Метод

Единицы
измерения

Radicool
NF

Плотность при 20 °C

IP 160

г/мл

1.122

Вода

ASTM D1123

% масс.

3,5 макс.

Температура кипения охлаждающей
жидкости двигателя

ASTM D1120

°C

174

Запас щёлочности

ASTM D1121

мл 0.1N HCl

15

Внешний вид

визуально

–

Сине-зелёный

pH, охлаждающая жидкость
двигателя / антикоррозионные агенты

ASTM D1287

–

7.3

Спецификации
• ASTM D3306(III) • ASTM D4985
• MAN 324 Typ NF • MTU MTL 5048
• MB 326.0 • Produced from
concentrate meeting: BS 6580:2010
• VW TL-774-C • BMW N 600 69.0
• Jenbacher TA-NR 1000-0201
• Opel /Vauxhall B040 0240
• Volvo 1286083 Issue 002
• Deutz MWM 0199-99115
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Radicool

Transmax

SF

Offroad 10

Castrol Radicool SF – концентрат охлаждающей жидкости с увеличенными интервалами замены на основе моноэтиленгликоля и передовой
карбоксилатной технологии. В отличие от традиционных низкозамерзающих охлаждающих жидкостей, Castrol Radicool SF не содержит аминов, нитритов, фосфатов, силикатов или других неорганических ингибиторов коррозии.

Castrol Transmax Offroad 10 – трансмиссионная жидкость на основе минеральных масел высокой степени очистки. Специально разработана
для применения в коробках передач с переключением под нагрузкой,
“мокрых” тормозах, дифференциалах и конечных передачах внедорожной техники, где требуется соответствие спецификации Caterpillar
TO-4. Продукт также одобрен по спецификации ZF TE-ML 03C и рекомендован к использованию в трансмиссионных узлах и гидросистемах
внедорожной техники Komatsu.

Castrol Radicool SF обеспечивает превосходную защиту от коррозии,
особенно двигателей выполненных из легких металлов. Предназначен
для применения в бензиновых и дизельных двигателях широкого ряда
транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и дорожно-строительную технику, что позволяет использовать его
в смешанных парках.

Преимущества
» Хорошие окислительная и термическая стабильность обеспечивают
чистоту трансмиссии на протяжении всего срока службы
» Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и снижает шум в тормозах

Castrol Radicool SF обеспечивает эффективное охлаждение двигателя
в широком диапазоне рабочих температур во всех климатических условиях.

» Превосходные фрикционные свойства при работе с различными
фрикционными материалами обеспечивают их долгий срок службы
и плавное переключение
» Улучшенная защита от износа способствует увеличению срока службы компонентов.

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения

Radicool SF

Плотность при 20 °C

IP 160

г/мл

1.113

Вода

ASTM D1123

% масс.

2.6

Температура кипения охлаждающей
жидкости двигателя

ASTM D1120

°C

175

Запас щёлочности

ASTM D1121

мл 0.1N HCl

6.2

–

Розовая подвижная
жидкость, чистая и
прозрачная

Внешний вид

14

визуально

pH, 33 % водный раствор

ASTM D1287

pH

8.0

Температура вспышки, COC

ISO 2592

°C

>120

Температура замерзания в
концентрации 50 %

ASTM D3321

°C

-37

Типовые характеристики
Спецификации
• ASTM D3306 (I), ASTM D4985,
• ASTM D6210 • BS - BS 6580:2010
• JASO JIS K2234 • Deutz DQC CB-14
• Ford WSS-M97B44-D
• MAN 324 Typ SNF
• MB-Approval 325.3
• VW TL-774F (G12+)

Название

Метод

Единицы
измерения

Transmax
Offroad 10

Внешний вид

Визуально

–

Чистая и прозрачная

Относительная плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.884

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм2/с

6.5

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм2/с

30

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

95

Температура застывания

ASTM D97

°C

-30

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

> 200

Спецификации
• CAT TO-4 • ZF TE-ML 03C
• Рекомендовано для оборудования
Komatsu
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Transmax

Transmax

Offroad 30

Offroad 50

Castrol Transmax Offroad 30 – трансмиссионная жидкость, специально
разработанна для применения в коробках передач с переключением
под нагрузкой, “мокрых” тормозах, дифференциалах и конечных передачах внедорожной техники, где требуется соответствие спецификации
Caterpillar TO-4. Продукт также рекомендован к использованию в трансмиссионных узлах и гидросистемах внедорожной техники Komatsu.

Castrol Transmax Offroad 50 – трансмиссионная жидкость на основе минеральных масел высокой степени очистки. Специально разработана
для применения в коробках передач с переключением под нагрузкой,
“мокрых” тормозах, дифференциалах и конечных передачах внедорожной техники, где требуется соответствие спецификации Caterpillar TO-4.
Продукт также рекомендован к использованию в трансмиссионных узлах и гидросистемах внедорожной техники Komatsu.

Преимущества
» Хорошие окислительная и термическая стабильность обеспечивают
чистоту трансмиссии на протяжении всего срока службы

Преимущества
» Хорошие окислительная и термическая стабильность обеспечивают
чистоту трансмиссии на протяжении всего срока службы

» Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и снижает шум в тормозах

» Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и снижает шум в тормозах

» Превосходные фрикционные свойства при работе с различными
фрикционными материалами обеспечивают их долгий срок службы
и плавное переключение

» Превосходные фрикционные свойства при работе с различными
фрикционными материалами обеспечивают их долгий срок службы
и плавное переключение

» Улучшенная защита от износа способствует увеличению срока службы компонентов.

» Улучшенная защита от износа способствует увеличению срока службы компонентов.

Типовые характеристики

Типовые характеристики
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Наименование

Метод

Единицы
измерения

Transmax
Offroad 30

Название

Метод

Единицы
измерения

Transmax
Offroad 50

Внешний вид

Визуально

–

Чистая и прозрачная

Внешний вид

Визуально

–

Чистая и прозрачная

Относительная плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.896

Относительная плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.899

Кинематическая вязкость при 100°C

ASTM D445

мм²/с

18.3

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм²/с

200

Вязкость по Брукфильду при -15 °C

ASTM D2983

мПа*с (сП)

<150000

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

95

Температура застывания

ASTM D97

°C

-15

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

220

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм2/с

11

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм2/с

96

Вязкость по Брукфильду при -25 °С

ASTM D2983

мПа•с (сП)

<150000

Индекс вязкости ASTM

D2270

–

95

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

225

Спецификации
• CAT TO-4 • ZF TE-ML 03C, 07F
• Рекомендовано для
оборудования Komatsu

Спецификации
• CAT TO-4 • Рекомендовано для
оборудования Komatsu
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Agri MP Plus

Agri Trans Plus

10W-40

80 W

Castrol Agri MP Plus 10W-40 – универсальное масло, обеспечивающее
высокую эффективность и защиту двигателя, трансмиссии, «мокрых»
тормозов, гидравлической системы и переднего моста.

Универсальная трансмиссионная жидкость, (UTTO), для трансмиссий
с “мокрыми” тормозами и гидросистем внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Преимущества
» Использование единственного универсального продукта упрощает
обслуживание, исключает неправильное применение

Применение
Для применения в трансмиссии, гидравлической системе и коробке
отбора мощности, c повышенной защитой от коррозии. Обеспечивает
высокую защиту от износа начиная от запуска и в течение всего периода использования. Agri Trans Plus 80W подходит для использования
в трансмиссиях S-Matic CVT и RC-shift.

» Экономит средства благодаря уменьшению ассортимента продуктов на складе
» Прекрасная защита двигателя во время «холодного» пуска снижает
его износ.

Преимущества
» Превосходные свойства для работы в трансмиссиях с маслопогруженными дисковыми тормозными механизмами
» Использование универсального продукта упрощает обслуживание,
исключает неправильное использование
» Подходит для широкого ряда внедорожной и сельскохозяйственной
техники согласно спецификациям
» Повышенная долговечность компонентов уменьшает время простоя
техники и эксплуатационные расходы
» Стабилизирует рабочую температуру и обеспечивает более мягкое
переключение передач.

Спецификации

Типовые характеристики
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Название

Метод

Единицы
измерения

Плотность при 15 °С

ASTM D1298

г/мл

0.872

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

13.0

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм /с

89.0

Динамическая вязкость, CCS при -25 °С

ASTM D5293

мПа*с (сП)

6300

Индекс вязкости ASTM

D2270

–

145

Температура застывания

ASTM D97

°C

-45

Температура вспышки, СОС

ASTM D92 ⁰

°C

236

Вязкость по Брукфильду при -18 °C

ASTM D2983

мПа*с (сП).

5400

2

Agri MP Plus
10W-40

• ACEA E2 • API CF-4 • API SF
• API GL-4
• Meets Ford ESN-M2C-159B
• JDM J27 • MF M1145, M1144,
M1139 • ZF TE-ML 06B, 07B
• Подходит для использования там,
где предписано соответствие
спецификациям: John Deer J20C;
Ford M2C 86B M2C 134D;
Case MS 1207

Спецификации

Типовые характеристики
Единицы
измерения

Agri Trans Plus
80 W

Наименование

Метод

Относительная плотность при 15 °C

ISO 3675 /ASTM D1298 г/см3

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104 /ASTM D445

мм /с

9.8

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104 /ASTM D445

мм /с

55

мПа*с (сП)

6900

Динамическая вязкость, CCS при -25 °C ASTM D5293

2
2

0.884

Индекс вязкости

ISO 2909 /ASTM D2270 –

161

Температура застывания

ISO 3016 /ASTM D97

°C

-45

Температура вспышки, COC

ISO 2592 /ASTM D92

°C

232

• SAE 80W • SAE 10W-30 • API GL-4
• Massey Fergusson CMS M1145
• Meets Ford M2C134-D
• ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
• Volvo Transmission Oil 97303:23
(WB 101) • JD 20C
• Может быть использован в узлах,
где предписаны Case 1207, Case
1209,MAT 3505, MAT 3525, MAT
3540, NH410B or Ford M2C86-B
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Hyspin

HVI 32/46/68
Масла Castrol Hyspin™ HVI – линейка масел с высоким индексом вязкости (VI) на основе тщательно подобранной беззольной (бесцинковой)
системы присадок, разработанной в соответствии с самыми жесткими
отраслевыми стандартами.

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения

HVI 32

HVI 46

HVI 68

Вязкость по ISO

–

–

32

46

68

Плотность при 15 °С

ISO 12185 / ASTM
D4052

кг/м3³

880

880

880

Кинематическая вязкость при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/сек

32

46

68

Кинематическая вязкость при 100 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм /сек

6.3

8.1

10.8

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM 2270

–

>150

>150

>140

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-39

-36

-36

Температура вспышки в открытом тигле

ISO 2719 / ASTM D93

°C

200/392

220/428

220/428

Пенообразование (Sequence I )

ISO 6247/ ASTM D892

мл/мл

20/0

20/0

20/0

Отделение воды при 54 °С (40/37/3)

ISO 6614/ ASTM D1401

мин

10

15

15

Отделение воды при 82 °С (40/37/3)

ISO 6614/ ASTM D1401

мин

–

–

–

Отделение воздуха при 50 °С

ISO 9120/ ASTM D3427

мин

4

8

8

Hyspin HVI классифицируются по следующим стандартам :

FZG тест - A/8.3/90

ISO 14635-1

Ступеней нагружения

11

12

12

» Стандарт DIN 51502 HVLP

Тест на коррозию – дистиллированная вода (24 часа)

ISO 7210 / ASTM D665A

Оценка

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

» Стандарт ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HV.

Тест на коррозию – синтезированная морская вода (24 часа)

ISO 7210 / ASTM D665B

Оценка

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

Hyspin HVI удовлетворяют следующим требованиям (для соответствующих вязкостей):

Стойкость к механической деструкции - KRL тест (4 часа)

DIN 51350-6

Потеря вязкости (%)

–

9.5

–

Применение
Масла Hyspin™ HVI предназначены для тяжело нагруженных гидравлических систем, требующих высокий уровень устойчивости к износу
и отличной фильтруемости. Также, Hyspin™ HVI обеспечивают великолепную защиту от коррозии и обладают отличной стойкостью к окислению и термической стабильностью. Масла линейки Hyspin™ HVI гидролитически стабильны и быстро отделяются от воды.
Hyspin™ HVI содержит стабильную к механической деструкции систему
присадок, помогающую системе поддерживать стабильность вязкостных характеристик продукта в широком температурном диапазоне,
даже при длительном сроке службы и обладают низкой температурой
застывания, что позволяет использовать их при низких температурах.
Hyspin™ HVI полностью совместимы с материалами уплотнений, наиболее часто используемых для статических и динамических уплотнений,
таких как нитрил, силикон и фторированные (например Витон) полимеры.
™

™

2

» DIN 51524 Part 3
» Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
» Denison (Parker Hannafin) HF-0
» US Steel 126 & 127
» Eaton I-286-S & M-2950-S;
» Frank Mohn.
Преимущества
» Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания позволяют использование продукта в широком
температурном диапазоне. Хорошая устойчивостью к механической деструкции означает минимальное изменение вязкости при механическом сдвиге;
» Великолепные противоизносные свойства продлевают срок службы гидравлических насосов. Снижается
время простоев на незапланированный ремонт и затраты на запасные части;
» Превосходное водоотделенение и гидролитическая стабильность снижает время простоев за счет увеличения срока службы масла и увеличения надежности оборудования;
» Великолепная термоокислительная стабильность обеспечивает надежную работу и увеличивает срок службы масла в тяжелых условиях эксплуатации. Минимальное образование отложений поддерживает систему
в чистоте и снижает частоту замены фильтров;
» Отличная фильтруемость (даже в присутствии воды) позволяет снизить затраты за счет увеличения срока
службы фильтров.
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Hyspin

AWH-M 32/46/68
Масла Castrol Hyspin™ AWH-M – линейка гидравлических масел с высокой
устойчивостью к деструкции и высоким индексом вязкости на основе стабилизированных цинксодержащих присадок последнего поколения.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

AWH-M 32

AWH-M 46

AWH-M 68

Область применения
Hyspin™ AWH-M содержит стойкую к механической деструкции систему присадок, которая помогает сохранить вязкостные характеристики продукта в широком температурном диапазоне даже при длительном использовании и обладает низкой температурой застывания, что позволяет применять продукт
в очень холодных условиях. Данная серия демонстрирует прекрасную защиту
от коррозии и износа, а также отличную термоокислительную стабильность.
Кроме того, Hyspin™ AWH-M характеризуется отличной гидролитической стабильностью и обеспечивает быстрое отделение воды.

Класс вязкости по ISO

–

–

32

46

68

Плотность при 15 °C

ISO 12185 / ASTM D4052

кг/м ³

880

880

880

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

32

46

68

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

6,41

8,32

11,09

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

> 150

> 150

> 140

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-45

42

-36

Применение
» Оборудование, предназначенное для работы на открытом воздухе и рассчитанное на широкий диапазон температур, например, предполагающее
запуск в холодных условиях и дальнейшую работу при высоких температурах. Примеры: внедорожная техника, портовая техника, оборудование,
установленное на морских судах

Температура вспышки – метод определения в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

210

215

226

Температура вспышки – метод определения в закрытом тигле

ISO 2719 / ASTM D93

°C

200

220

220

Пенообразование. Последовательность I – тенденция/стабильность

ISO 6247 / ASTM D892

мл/мл

20/0

20/0

20/0

Отделение воды при 54 °C (40/37/3)

ISO 6614 / ASTM D1401

мин

10

15

15

Отделение воды при 82 °C (40/37/3)

ISO 6614 / ASTM D1401

мин

–

–

–

Деаэрация при 50 °C

ISO 9120 / ASTM D3427

мин

4

8

8

Испытание на установке FZG (А/8,3/90)

ISO 14635-1

Число ступеней
нагружения

11

12

12

Испытание на ржавление, дистиллированная вода (24 ч)

ISO 7120 / ASTM D665A

–

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на ржавление, синтетическая морская вода (24 ч)

ISO 7120 / ASTM D665B

–

пройдено

пройдено

пройдено

Стабильность при сдвиге – испытание KRL (4 часа)

DIN 51350-6

потеря вязкости
(%)

–

9,5

–

» Оборудование в производственных помещениях, системы управления которого требуют минимального изменения вязкости при изменении температуры. В качестве примера можно привести станки высокой точности
» Масла серии Hyspin™ AWH-M полностью совместимы с материалами уплотнений, используемых для статических и динамических уплотнений, такие как нитриловые, силиконовые и фторсодержащие (напр. Viton) полимеры.
Hyspin™ HVI классифицируются по следующим стандартам :
» Стандарт DIN 51502 HVLP

3

» Стандарт ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type HV.
Серия Hyspin™ AWH-M отвечает требованиям (для соответствующего класса вязкости):
» DIN 51524 Часть 3
» Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
» Denison (Parker Hannafin) HF-0
» US Steel 126 и 127
» Eaton (ранее Vickers) I-286-S и M-2950-S
» Bosch Rexroth RE07075/RE90220.
Преимущества
» Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания позволяют использовать продукт в широком диапазоне температур. Кроме того, масла этой серии характеризуются высокой устойчивостью к деструкции, то есть
не теряют вязкость в результате механического воздействия
» Отличные противоизносные свойства обеспечивают превосходную защиту гидравлических насосов от износа в
течении долгого времени. Сокращается простой оборудования в результате внепланового технического обслуживания, уменьшаются расходы на запасные части
» Отличное отделение воды и высокая гидролитическая стабильность позволяют сократить простой оборудования за счет увеличения интервала замены масла и надежности оборудования
» Хорошая фильтруемость обеспечивает чистоту системы с меньшим количеством замены фильтров.
22
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Hyspin

AWS 32/46/68
Castrol Hyspin™ AWS – семейство гидравлических жидкостей на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с цинксодержащим пакетом присадок.
Применение
Масла Hyspin™ AWS специально созданы с использованием последних разработок в области технологий производства присадок для обеспечения хороших противоизносных свойств и термической стабильности. Сочетание
тщательно подобранных присадок с высококачественным базовым маслом
гарантируют превосходную гидролитическую стабильность и стойкость к окислению, снижая к минимуму возможность образований шлама и отложений.
Castrol Hyspin™ AWS обеспечивают защиту от коррозии узлов гидравлической
системы, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов.
Этот ассортимент разработан для индустриальных гидравлических систем,
требующих защиты от износа. Также подходит для работы в условиях, где
необходимы хорошие антиокислительные свойства и смазывающая способность, таких как: легконагруженные зубчатые передачи, вариаторы скорости
и подшипники.
Масла семейства Hyspin™ AWS полностью совместимы с материалами уплотнений, наиболее часто использующихся в гидравлических системах, такими
как: нитрил, силикон и фторированные полимеры (например, Viton).
Hyspin™ AWS классифицируются по следующим стандартам:
» Стандарт DIN 51502 HLP
» Стандарт ISO 6743/4 - Hydraulic Oils Type H.

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения AWS 32

AWS 46

AWS 68

Класс вязкости ISO

–

–

32

46

68

Плотность при 15 °C

ISO 12185 /ASTM D4052

г/мл

0.88

0.88

0.88

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104 /ASTM D445

мм2/с

32

46

68

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104 /ASTM D445

мм /с

5.44

6.82

8.77

Индекс вязкости

ISO 2909 ASTM D2270

–

>95

>95

>95

Температура застывания

ISO 3016 ASTM D97

°C

-30

-27

-24

Температура вспышки в открытом тигле, C °C

ISO 2592 /ASTM D92

°C

210

215

226

Температура вспышки в закрытом тигле

ISO 2719 /ASTM D93

°C

200

200

220

Склонность к пенообразованию Seq.I

ISO 6247 /ASTM D892

мл

10/0

10/0

10/0

Способность отделяться от воды при 54 °C

ISO 6614 /ASTM D1401

мин

15

15

15

Способность отделяться от воды при 82 °C

ISO 6614 /ASTM D1401

мин

–

–

–

Способность к выделению воздуха

ISO 9120 /ASTM D3427

мин

4

8

8

Метод испытания FZG А/8, 3/90 для определения относительной несущей
способности масел при заедании

ISO 14635-1 /DIN 51354

–

11

12

12

Антикоррозионные свойства (24 часа, дистиллированная вода)

ISO 7120 /ASTM D665A

–

выдерживает

выдерживает

выдерживает

Антикоррозионные свойства (24 часа, солёная вода)

ISO 7120 /ASTM D665B

–

выдерживает

выдерживает

выдерживает

2

Масла Hyspin™ AWS соответствуют требованиям (согласно допустимым производителем классам вязкости):
» DIN 51524 Часть 2
» Cincinnati (Milacron) P 68-69-70
» Denison (Parker Hannafin) HF-0
» US Steel 126 & 127
» Eaton (formerly Vickers) I-286-S & M-2950-S
» Bosch Rexroth RE90220
» MB-Approval 341.0.
Преимущества
» Хорошая термическая стабильность и стойкость к окислению способствуют увеличению срока службы масла,
сокращению эксплуатационных затрат и предотвращению образования отложений, поддерживая чистоту
системы
» Превосходные противоизносные свойства снижают количество внеплановых остановок на обслуживание
и ремонт оборудования
» Хорошая фильтруемость (даже в присутствии воды) увеличивает срок службы фильтров, сокращая затраты
и время на сервисное обслуживание
» Отличная способность к отделению воды и гидролитическая стабильность способствуют сокращению времени простоев техники посредством продлённого срока службы масла и повышенной надежности оборудования.
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Transmax

Hyspin

AWV 32

Dex III Multivehicle

Hyspin™ AWV 32 – это гидравлическое масло премиального качества
с очень высоким индексом вязкости.

Castrol Transmax Dex III Multivehicle разработан для применения в автоматических трансмиссиях производства General Motors (до 2005 г.) и Ford
(c 1983 г. по 1996 г.), где требуются масла спецификаций Dexron® (II или III)
или Mercon. Данный продукт одобрен к применению в высоконагруженных
коробках передач производства Allison, где требуются смазочные материалы класса качества TES 389. Допущен к применению в широком спектре
автоматических трансмиссий коммерческого транспорта европейского производства. Может применяться в некоторых гидравлических системах рулевого управления (ГУР).

Применение
Hyspin™ AWV 32 рекомендован для использования в горнодобывающем и лесозаготовительном оборудовании, эксплуатируемом при очень
низких температурах окружающей среды. Также допустим в палубном
оборудовании морских судов,осуществляющих деятельность в экстремальных температурных условиях, может использоваться в системах
управления крышками люков рефрижераторных судов.

Примечание: Не использовать в агрегатах, где требуется применение жидкостей класса качества MERCON® V, MERCON® SP или DEXRON® VI.

Преимущества
Hyspin™ AWV 32 изготовлен из тщательно отобранных нафтеновых базовых масел и пакета присадок. Благодаря такому составу вязкость продукта изменяется крайне незначительно при изменении температуры
в сравнении с обычными маслами. Вследствие этого, Hyspin™ AWV 32
может использоваться в системах, работающих в климатических условиях от субарктических до тропических.

Преимущества
» Одобрено многочисленными автопроизводителями, что расширяет область его применения

Hyspin™ AWV 32 содержит в составе ингибиторы коррозии и окисления,
а также противоизносные и антипенные присадки. В отличие от авиационных гидравлических жидкостей состав продукта подобран так, чтобы
обеспечить совместимость со стандартными гидравлическими жидкостями, например, с такими как Hyspin™
AWH-M.
Hyspin™ AWV 32 совместим со всеми металлами и конструкционными материалами, использующимися в гидравлических системах морских судов или платформ за исключением серебра.

» Специальная композиция обеспечивает высокую термическую стабильность и стойкость к окислению. Это предотвращает образование отложений и загустевание масла, в результате продлевается срок службы как
трансмиссии, так и самого масла
» Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и эффективную передачу мощности
» Благодаря высокому индексу вязкости обеспечиваются постоянные характеристики вязкости в широком
диапазоне температур. В результате достигается эффективная защита коробок передач и надежная работа
гидроусилителей рулевого управления.

Hyspin™ AWV 32 совместим со всеми материалами уплотнений, предназначенных для работы с минеральными маслами.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы измерения

Hyspin AWV 32

Класс вязкости ISO

–

–

32

Плотность при 15 °С

ISO 12185 / ASTM D4052

кг/м

878

Кинематическая вязкость при 100 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

11.01

Кинематическая вязкость при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм /с

32

Кинематическая вязкость при -40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

1,600

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

355

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

Transmax Dex III
Multivehicle

Плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.859

Цвет

ASTM D1500

–

Красный

Температура вспышки в закрытом тигле

ISO 2719 / ASTM D93

°C

95

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-57

Склонность к пенообразованию Seq.I

ISO 6247 / ASTM D892

мл/мл

25/0

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм2/с

7.2

Способность к выделению воздуха

ISO 9120 / ASTM D3427

мин.

3

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм /с

35

Вязкость по Брукфильду при -40 °C

ASTM D2983

мПа*с (сП)

16500

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

175

Температура потери текучести

ASTM D97

°C

-46

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

216

Коррозия на медной пластине (3 ч. при100 °С)

ISO 2160 / ASTM D130

балл

1

Антикоррозионные свойства (синтезированная солёная вода, 24 ч.)

ISO 7120 / ASTM D665B

балл

Удовлетворяет (нет коррозии)

Тест на четырехшариковой машине.
Диаметр пятна износа ( 30 кгс / 75 °С/1460 об в мин/ 1 ч.)

26

2

ASTM D4172

мм.

0.35

2

Спецификации
• Allison C4 • Allison TES 389
• MAN Typ Z1, Typ V1, Typ L1
• MB-Approval 236.9
• Voith H55.6335.xx
• Volvo Transmission Oil 97341
• ZF TE-ML 04D, 14A
• Meets Mercon®, Dexron® IIIH,
Volvo Transmission Oil 97340
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ATF

TranSynd

Dex II Multivehicle  

RD

Castrol ATF Dex II Multivehicle – жидкость, которая может быть использована в автоматических трансмиссиях и гидравлических усилителях
рулевого управления широкого спектра автомобилей, где требуются
жидкости классов качества Dexron IID или Mercon. Также данный продукт допущен к применению в широком спектре автоматических трансмиссий коммерческого транспорта европейского производства и механических трансмиссий производства Mercedes Benz.

TranSynd™ RD – это уникальная, полностью синтетическая жидкость для
автоматических трансмиссий работающих в тяжелейших режимах эксплуатации.
TranSynd ™ RD рекомендован Allison Transmission для самых сложных условий работы, с увеличением интервалов замены, что позволяет снизить
затраты при эксплуатации. Особенно рекомендован для трансмиссий
Allison 5000, 6000, 8000 и 9000 серий внедорожной техники.

Преимущества
» Широкий спектр одобрений существенно расширяет область применения данного продукта

Преимущества
» Отличная термическая стабильность и стойкость масла к окислению препятствует образованию отложений

» Обеспечивает высокую эффективность работы усилителей рулевого
управления во всем рабочем диапазоне

» Высокий индекс вязкости полностью синтетического базового масла обеспечивает максимально эффективные характеристики при высоких и
низких температурах

» Высокая термическая стабильность предотвращает образование высокотемпературных отложений и увеличение вязкости в процессе работы, что ведет к увеличению срока службы масла

» Отличные свойства устойчивости к нагрузкам «на сдвиг», превосходные
антикоррозионные и антипенные свойства

» Улучшенная фрикционная и противоизностная характеристики повышает эффективность использования агрегатов

» Хорошие противозадирные (ЕР) и противоизносные характеристики
обеспечивают лучшую защиту компонентов трансмиссии на длительный
срок

» Совместим с материалами уплотнений, что снижает риск протечек.

» Позволяет увеличить межсервисные интервалы замены, в том числе и фильтров
» Одна жидкость для круглогодичного использования во всех географических точках, способствует сокращению
затрат на утилизацию использованных нефтепродуктов.

Типовые характеристики

Типовые характеристики
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Название

Метод

Единицы
измерения

Относительная плотность при 20 °C

ASTM D4052

г/мл

0,870

Цвет

Визуально

–

Красный

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм2/с

7.5

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм /с

39

Вязкость по Брукфильду при -40 °C

ASTM D2983

мПа*с (сП)

<50 000

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

163

Температура потери текучести

ASTM D97

°C

-42

2

ATF Dex II
Multivehicle

Спецификации
• Ford Mercon • GM Dexron IID
• MAN 339 Z1, V1, L2
• MB-Approval 236.6
• Voith H55.6335.xx
• ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A

Название

Метод

Единицы
измерения

TranSynd™ RD

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.847

Appearance

визуальный

–

красный

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

10.0

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм2/с

56.0

Динамическая вязкость,
CCS при -30 °С

ASTM D5293

сП

4800

Температура застывания

ASTM D97

°C

-57

Температура вспышки (COC)

ASTM D92

°C

210

Спецификации
• Allison TES -353 • Allison C4
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Manual

EP 80W

TranSynd
TranSynd™ – премиальная синтетическая универсальная жидкость для автоматических трансмиссий с силовым переключением передач (Powershift)
с одобрениями TES 295™ и TES 468™. Может быть рекомендована для
всех автомобилей, требующих использования смазочного материала спецификаций Dexron® III и Mercon® ATF, в том числе для автобусов и специальных автомобилей с автоматической коробкой передач.

Castrol Manual EP 80W – трансмиссионное масло на минеральной основе, предназначенное для использования в агрегатах, где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4.
Manual EP 80W одобрено к применению в механических коробках
передач ZF, трансмиссиях грузовиков и лёгкого коммерческого транспорта MB.

Преимущества
» Отличная термическая стабильность и стойкость масла к окислению препятствует образованию отложений и загустеванию масла, что способствует
продлению срока службы трансмиссии и позволяет избежать некорректного переключения передач

Преимущества
» Расширенный список одобрений европейских автопроизводителей
» Высокая термическая стабильность предотвращает образование отложений и загустевание масла, поддерживая ресурс и эксплуатационные характеристики смазочного материала и коробки передач

» Снижение рабочих температур механизма, за счет уменьшения трения,
продлевает ресурс смазочного материала и деталей агрегата, способствуя
увеличению интервалов замены масла, сокращая время простоев техники

» Хорошие противоизносные характеристики и несущая способность
увеличивают срок службы деталей узла.

» Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и эффективную передачу мощности при любых температурах
окружающего воздуха и различных видах нагрузки
» Хорошая защита уплотнений помогает избежать утечек масла, сокращая затраты на ремонт
» Не содержит хлора и тяжелых металлов, что способствует более легкой утилизации и уменьшает вред, наносимый окружающей среде
» Выдающиеся низкотемпературные свойства позволяют ускорить подачу масла во все критические узлы (например, гидротрансформатор, фрикционные диски, планетарные передачи и тормозные ленты) особенно во время холодного пуска
» Обеспечивает комфортное переключение передач, минимизирует возможные «заедания» при переключении
» Хорошие противозадирные (ЕР) и противоизносные характеристики обеспечивают лучшую защиту компонентов трансмиссии на длительный срок.

Типовые характеристики
Название

Метод

Плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.848

Цвет

ASTM D1500

–

Красный

Кинематическая вязкость при 100 °C
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Типовые характеристики
Единицы
измерения

ASTM D445

мм2/с

TranSynd™

7.4

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм2/с

38

Вязкость по Брукфильду при -40 °C

ASTM D2983

мПа*с (сП)

8 500

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

167

Температура потери текучести

ASTM D97

°C

-63

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

235

Спецификации
• Allison TES 295 • Allison TES 468
• MB-Approval 236.91
• MB-Approval 238.22
• ZF TE-ML 3M, 04D, 14C, 16M,16S,
20C, 35C
• Voith H55.6336.xx

Название

Метод

Единицы
измерения

Manual EP 80W

Плотность при 15 °C

ASTM D1298

г/мл

0.89

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм /с

10.2

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм2/с

85.6

Вязкость по Брукфильду при -26 °С

ASTM D2983

мПа*с (сП)

<150000

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

100

Температура застывания

ASTM D97

°C

-33

Температура вспышки, СОС

DIN-ISO 2592

°C

238

2

Спецификации
• API GL-4 • MB-Approval 235.1
• ZF TE-ML 17A
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Axle

Axle

EPX 80W-90

EPX 85W-140

Castrol Axle EPX 80W-90 – всесезонное трансмиссионное масло для
мостов, которое может использоваться в дифференциалах, главных
передачах и других узлах легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение смазочных материалов спецификации
API GL-5. Одобрено ZF для использования в ряде агрегатов коммерческих транспортных средств, включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Castrol Axle EPX 85W-140 – многоцелевое масло для различных видов
передач, которое может использоваться в дифференциалах, конечных
передачах и других узлах пассажирских и коммерческих транспортных
средств, где требуется соответствие классу API GL-5. Данный продукт
одобрен компанией ZF для использования в различных видах коммерческой техники, включая передачи внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Преимущества
» Высокая несущая способность обеспечивает защиту зубчатых передач, работающих при высоких нагрузках, от повреждения, продлевая срок службы их деталей

Преимущества
» Стойкость к высоким нагрузкам обеспечивает работу шестерен в тяжелых режимах, что продлевает срок службы компонентов
» Высокая прочность масляной пленки гарантирует защиту от износа
и ударных нагрузок

» Высокая прочность плёнки гарантирует надёжную защиту от износа
и ударных нагрузок

» Отличная термоокислительная стабильность защищает детали от отложений, а масло от загустевания, что увеливает срок службы компонентов и смазки.

» Хорошие термическая стабильность и стойкость к окислению предотвращают образование отложений и загущение масла, продлевая
срок службы деталей и смазочного материала.

Типовые характеристики
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Наименование

Метод

Единицы
измерения

Axle EPX
80W-90

Плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.896

Внешний вид

визуально

–

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

Кинематическая вязкость при 40 °C

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения

Чистое и прозрачное

Плотность относительная при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.907

мм /с

14.0

ASTM D445

мм2/с

26

ASTM D445

мм2/с

134

Вязкость кинематическая при 100 °C
Вязкость динамическая
по Брукфилду при -12 °C

ASTM D2983

мПа*с (cП)

72900

Индекс вязкости

ASTM D 2270

–

101

Вязкость кинематическая при 40 °C

ASTM D445

мм /с

362

Вязкость по Брукфильду при -26 °С

ASTM D2983

мПа*с (сП)

127

Индекс вязкости

ASTM D2270

None

97

Температура застывания

ASTM D97

°C

-33

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

232

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

222

Температура застывания

ASTM D97

°C

-27

2

Спецификации
• API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16B,
17B, 19B, 21A • MAN 342 Typ М2

2

Axle EPX
85W-140

Спецификации
• API GL-5 • ZF TE-ML 05A; 12E; 16D;
21A
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Axle

Universal

Z Limited Slip 90

75W-90

Castrol Axle Z Limited Slip 90 – трансмиссионное масло на минеральной
основе для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей и коммерческой техники, где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-5 со специфическими характеристиками
трения ограниченного скольжения. Также может использоваться в обычных дифференциалах. Одобрено ZF для применения в многодисковых
“мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах, используемых в ряде коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной
и сельскохозяйственной техники.

Universal 75W-90 – многоцелевое трансмиссионное масло, предназначенное для синхронизированных механических коробок передач, дифференциалов и главных передач, где требуется соответствие классификациям API GL-4 или API GL-5.
Преимущества
Один продукт для коробок передач и главных передач, что снижает затраты на хранение и риск неправильного использования. Отличная термическая стабильность обеспечивает превосходные эксплуатационные
характеристики и потенциально позволяет увеличить сервисные интервалы. Оптимальные условия работы синхронизаторов обеспечивают плавное переключение передач в широком диапазоне температур.
Превосходная защита от износа обеспечивает увеличение срока службы
компонентов трансмиссии и снижение затрат на обслуживание.

Преимущества
» Оптимальные и стабильные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную работу дифференциалов повышенного трения на
протяжении всего интервала между заменами масла
» Очень хорошая защита от износа, даже в жёстких условиях эксплуатации, продлевает срок службы деталей
» Специально разработан в соответствии с требованиями ZF к смазочным материалам, используемых в “мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах.

Типовые характеристики
Типовые характеристики
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Название

Метод

Единицы
измерения

Axle Z Limited
Slip 90

Плотность при 15 °С

ASTM D4052

г/мл

0.903

Внешний вид

визуально

–

Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °С

ASTM D445

мм2/с

16.0

Кинематическая вязкость при 40 °С

ASTM D445

мм2/с

175

Индекс вязкости

ASTM D2270

–

95

Температура вспышки, COC

ASTM D92

°C

210

Спецификации
• API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E,
21C

Название

Метод

Единицы
измерения

Universal 75W-90

Плотность при 15 °C

ASTM D4052

г/мл

0.872

Внешний вид

Визуально

–

Чистое и прозрачное

Кинематическая вязкость при 100 °C

ASTM D445

мм /с

14.8

Кинематическая вязкость при 40 °C

ASTM D445

мм2/с

108

Индекс вязкости

STM D2270

–

142

Вязкость по Брукфильду при -40 °С
(75W)

ASTM D2983

мПа*с

142000

Температура застывания

ASTM D97

°C

-48

Температура вспышки COC

ASTM D92

°C

216

2

Спецификации
• API GL-4/ API GL-5
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Optigear

Synthetic PD
Castrol Optigear™ Synthetic PD – линейка синтетических редукторных масел
на основе полиальфаолефинов (ПАО) и усовершенствованной системы
присадок Castrol, которая обеспечивает особую пластическую деформацию
(PD) и улучшение качества поверхности.
Комплекс присадок, который активируется при особо высоких нагрузках
и соответствующих температурах, помогает выравнивать шероховатость поверхности без механического (абразивного) износа (пластическая деформация).
Optigear™ Synthetic PD — это редукторное масло класса CLP-HC (согласно
стандарту DIN 51502), превосходящее минимальные требования стандарта
DIN 51517 (часть 3 – Редукторные масла класса CLP) и содержащее в своем
составе моющие присадки.
Область применения
Масло Optigear™ Synthetic PD может использоваться в прямозубых цилиндрических и конических зубчатых колесах или планетарных редукторах
и для смазки тяжелонагруженных редукторов. Кроме того, оно пригодно
для смазывания подшипников качения, смазываемых маслом.
Это масло, в отличие от более традиционных смазочных материалов, обеспечивает снижение потерь на трение, что позволяет, в свою очередь, снизить потребление энергии.
Кроме того, благодаря синтетической основе это масло выдерживает более высокие температуры и обеспечивает более длительный срок службы.
Масло Optigear™ Synthetic PD, в зависимости от области применения, может использоваться в диапазоне температур от -35 °C до 95 °C.
Положительное воздействие специальных присадок PD, содержащихся в масле Optigear™ Synthetic PD, снижается при его смешивании с другими смазочными материалами. Если смешивания с другими маслами избежать невозможно, свяжитесь с нашей технической службой в своем регионе, чтобы узнать о совместимости
материалов. (ориентировочное допустимое содержание других масел <3 %). Для оптимального срока службы
уплотнений мы рекомендуем использовать материалы на основе Viton (FKM).
Преимущества
» Высокая несущая способность
» Превосходная защита от точечного выкрашивания (микропиттинга)
» Превосходное снижение трения
» Хорошая фильтруемость
» Отлично подходит для смазывания подшипников
» Длительный срок службы смазочного материала.
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Типовые характеристики
Название

Метод

Ед. изм.

PD 68

PD 150

PD 220

PD 320

PD 460

Внешний вид

Визуальный контроль

прозрачный, прозрачный, прозрачный, прозрачный, прозрачный,
желтый/
желтый/
желтый/
желтый/
желтый/
коричневый коричневый коричневый коричневый коричневый

Плотность при 15 °C

ISO 12185 / ASTM D4052 кг/м3

0,843

0,848

0,850

0,852

0,856

Кинематическая вязкость
при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

68

150

220

320

460

Кинематическая вязкость
при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

10,8

21,1

29,1

40,4

52,2

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270 –

149

165

172

180

178

Коррозия медной пластинки 24 ч,
100 °C

ISO 2160 / ASTM D130

Класс

1

1

1

1

1

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

< -51

-51

-48

-45

-42

Температура вспышки в открытом
тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

> 240

> 250

> 250

> 250

250

Испытание на ржавление – дистиллированная вода (24 ч)

ISO 7120 / ASTM D665A –

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на старение
при 95 °C, 312 ч
Изменение вязкости при 100 °C,
количество осадка

ISO 4263-4

%
–

<2
нет

<2
нет

<2
нет

<2
нет

<2
нет

Совместимость с эластомерами
SRE-NBR 28 168 ч, 100 °C

ISO 1817

–

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на установке FZG (А/8,3/90) ISO 14635-1

Число ступеней нагружения

> 12

> 12

–

> 14

–

Тест на микропиттинг (Точечное выкрашивание) при 60 °C на установке
FZG

FVA 54-7

Число ступеней
нагружения, точечное
выкрашивание

–

–

–

> 10
(высокая)

–

FVA 54-7

Число ступеней
нагружения, точечное
выкрашивание

–

–

–

> 10
(высокая)

–

FE8 тест (испытание на износ подшипников) (F.562831.01-7.5/80-80)
DIN 51819-3

Износ ролика (Mw50)

1,5 мг

< 1 мг

–

–

–

FE8 тест (испытание на износ подшипников с повышенной нагрузкой)
(F.562831.01-7.5/100-80)

DIN 51819-3
(с изменениями)

Износ ролика (Mw50)

–

–

–

2 мг

–

Испытание FE8 на усталость для
подшипников (F.562831-75/100-70
800 часов)

DIN 51819-3
(с изменениями)

Износ ролика (Mw50)

–

< 1 мг

–

< 1 мг

–

Тест на микропиттинг ( Точечное выкрашивание) при 90 °C на установке
FZG
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Optigear

BM

Масла серии Castrol Optigear™ BM — это не содержащие твердых частиц высокоэффективные редукторные масла с комплексом присадок Microflux TransTM
(MFT). Они разработаны для снижения износа, вызываемого усталостью поверхности, растрескиванием, выкрашиванием, заеданием, образованием задиров или неровностей в период обкатки и в обычном режиме работы.
Присадки Microflux Trans (TRANS=Triple Action Non-sacrificial Surface enginee
ring) улучшают поверхности трения, тем самым предупреждая износ поверхностей там, где невозможно этого сделать с помощью обычной механической
обработки и традиционных смазочных материалов с присадками EP (экстремального давления). В трибологической системе поляризованные присадки
MFT мгновенно создают пассивную пленку на поверхностях трения до его появления. При определенном уровне нагрузок присадки MFT создают стойкий
защитный слой на поверхностях трения.
При тяжелых нагрузках компоненты комплекса присадок MFT активизируются
и распределяются по поверхностям, способствуя улучшению их фрикционных
характеристик путем пластической деформации. Продукты органической реакции становятся частью трибополимерной системы. В отличие от компонентов традиционных смазочных материалов, трибополимеры, формируемые
присадками MFT, представляют собой длинноцепочечные соединения с превосходными адгезионными и смазывающими свойствами. Несущая способность увеличивается, а гидродинамическая масляная пленка сохраняется лучше. Этой уникальной физико-химической реакцией и отличается разработанная Castrol технология обработки поверхности, которая обеспечивает разглаживание трущихся поверхностей
на микроскопическом уровне.
Технология присадок MFT обеспечивает оптимальную защиту от износа и предельно низкий коэффициент трения
даже при экстремальном давлении, вибрациях, ударных нагрузках, при высоких или низких скоростях или частом
изменении условий эксплуатации.
Редукторные масла Optigear™ BM отвечают и даже превосходят требования стандарта DIN 51517 (часть 3 CLP)
и спецификации AGMA 9005-D94 для редукторных масел EP.
Область применения
» Для всех типов промышленных редукторов, в особенности работающих в условиях чрезвычайно высоких нагрузок, при которых традиционные масла с ЕР присадками неработоспособны
» Долговременное смазывание в условиях самых экстремальных механических нагрузок, вибрации и при повышенных температурах
» В цилиндрических, конических и червячных редукторах, работающих при малых и средних нагрузках
» В редукторах, подвергающихся высокому трению скольжения и высокому давлению на поверхности по Герцу
до 2000 Н/мм2 (лифты, прокатные станы, ленточные конвейеры, экструдеры, вибрационное оборудование,
измельчители, высокоскоростное маятниковое оборудование и сепараторы)

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

BM 68

BM 100

BM 150

BM 220

BM 320

BM 460

Цвет

ASTM D1500

–

корич.

корич.

корич.

корич.

корич.

корич.

Класс вязкости по ISO

–

–

68

100

150

220

320

460

Классификация смазочного материала по AGMA

–

–

2EP

3EP

4EP

5EP

6EP

7EP

Плотность при 15 °C

ISO 12185 /
ASTM D4052

кг/м3

890

895

900

905

910

910

Кинематическая вязкость
при 40 °C

ISO 3104 /
ASTM D 445

мм2/с

68

100

150

220

320

460

Кинематическая вязкость
при 100 °C

ISO 3104 /
ASTM D 445

мм2/с

9,1

11,7

15,0

19,4

24,9

31,8

Индекс вязкости

ISO 2909 /
ASTM D2270

–

110

105

100

100

100

100

Температура вспышки в открытом
тигле

ISO 2592 /
ASTM D92

°C

220

220

225

230

235

240

Температура застывания

ISO 3016 /
ASTM D97

°C

-24

-21

-18

-15

-15

-12

Коррозия медной пластинки
(3 ч при 100 °C)

ISO 2160 /
ASTM D130

Класс

1a

1a

1a

1a

1a

1a

Испытание на ржавление,
дистиллированная вода (24 ч)

ISO 7120 /
ASTM D665A

–

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на ржавление, синтетическая морская вода (24 ч)

ISO 7120 /
ASTM D665B

–

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на износ SRV

ASTM D6425 /
DIN 51834

диаметр пятна износа
(мм)

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Испытание на трение SRV

ASTM D6425 /
DIN 51834

Трение –
мин/макс

0,06/
0,08

0,06/
0,08

0,06/
0,08

0,06/
0,08

0,06/
0,08

0,06/
0,08

Испытание на установке FZG
(А/8,3/90)

ISO 14635-1

Число ступеней нагружения

> 12

> 12

> 12

> 12

> 12

> 12

FVA 54-7

Число ступеней нагружения /класс точечного
выкрашивания

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

> 10

Тест на микропиттинг (точечное
выкрашивание) при 60 °C и 90 °C
на установке FZG

» В эксцентриках, кулачковых валах и планетарных зубчатых передач
» В регулируемых приводах (PIV)
» В герметично закрытых зубчатых муфтах
» Во всех типах подшипников, особенно сферических роликовых, бессепараторных цилиндрических роликовых
и упорных подшипниках
» В циркуляционных системах.
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Alphasyn

EP

Серия редукторных масел Castrol Alphasyn™ EP – это высококачественные
синтетические редукторные масла на основе полиальфаолефинов (PAO) и серо-фосфорных противозадирных присадок (ЕР), обеспечивающие хорошую
термическую стабильность и высокую несущую способность.
Применение
Серия Alphasyn™ EP была разработана для использования в закрытых редукторах всех типов, в том числе в тяжелонагруженных редукторных системах
и подшипниках, где противозадирные присадки просто необходимы.
Масла данной серии пригодны для зубчатых передач, где требуется защита от
точечного выкрашивания, и разного целевого применения в экстремальных
условиях, например в шахтах и карьерах, в море и производстве бумаги.
Использование полиальфаолефина в качестве основы обеспечивает высокий индекс вязкости (VI) и низкую температуру застывания, что делает данное
масло пригодным для использования в широком температурном диапазоне.
Серия Alphasyn™ EP предназначена для использования с нитриловыми, силиконовыми и фторопластовыми уплотнительными материалами.
Alphasyn™ EP классифицируется следующим образом:
» по спецификации DIN соответствует CLP.

Типовые характеристики
Показатель

Метод

Единицы
измерения

EP 150

EP 220

EP 320

EP 460

Удельная плотность при 15 °C

ISO 12185 / ASTM D4052

г/мл

0.86

0.86

0.86

0.87

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм /с

150

220

320

460

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм /с

18

25

33

45

Коэффициент вязкости

ISO 2909 / ASTM 2270

–

140

140

140

140

Температура потери текучести

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-48

-42

-36

-36

Температура вспышки в закрытом тигле

ISO 2719 / ASTM D92

°C

220

220

230

230

Пенообразование посл. I

ISO 6247 / ASTM D892

млс

0/0

0/0

0/0

0/0

Испытания на ржавление
(24 ч. в синтетической морской воде)

ISO / 7210 / ASTM D665B

–

Успешно

Успешно

Успешно

Успешно

Критическая нагрузка задира Timken OK

ASTM D2782 / IP 240

кг/фнт.

39/85

41/90

41/90

>41/90

Циклов повышения нагрузки FZG (A8.3/90)

ISO 14635-1 / DIN 51354

–

–

>14

>14

Циклов повышения нагрузки FZG (A16.6/90)

ISO 14635-1 / DIN 51354

>12

>12

>12

>12

2

2

–

Серия масел Alphasyn™ EP отвечает следующим требованиям:
» DIN 51517 часть 3
» AGMA 9005 - D94
» US Steel 224
» David Brown Тип E
» Hansen Transmissions
» Flender
» Lohmann & Stofferfoht.
Преимущества
» Противозадирные присадки обеспечивают максимальную защиту от износа зубчатых передач и ударных нагрузок, включая защиту от точечного выкрашивания
» Хорошая термоокислительная стабильность обеспечивает безотказную работу и продлевает интервал замены
масла по сравнению с продуктами на основе минеральных масел
» Защищает редукторы от коррозии
» Изначально высокий индекс вязкости (VI) делает продукт пригодным для использования в широком температурном диапазоне
» Быстрое отделение пены и превосходные показатели, показанные в тесте Флендер по образованию пены, предотвращают образование пены и обеспечивают надежную защиту подшипников от износа
» Способность быстро сепарировать воду и деэмульгирующие характеристики сокращают простой оборудования
за счет увеличения интервала замены масла и ресурса оборудования.
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Alpha

SP

Castrol Alpha™ SP — это серия высококачественных редукторных масел на
основе высокоочищенного минерального масла. Содержат улучшенные
противозадирные присадки, которые обеспечивают отличную термостойкость и высокую несущую способность. Усовершенствованная система противозадирных присадок не только обеспечивает высокую несущую
способность, но и защищает поверхность от износа на микроскопическом
уровне. Такая защита, также известная как защита от точечного выкрашивания (микропиттинга) , критически важна для предупреждения прогрессирующего износа на микроскопическом уровне, а значит для продления
срока эксплуатации редукторов и удовлетворения меняющихся требований редукторов малой и высокой производительности.
Область применения
Масла серии Alpha™ SP рекомендуются для промышленных редукторов,
смазываемых путем принудительной циркуляции или разбрызгиванием, а также в масляной ванне. Их можно использовать для смазывания
прямозубых цилиндрических и косозубых передач, а также для легконагруженных червячных редукторов. Отличные вязкостные характеристики
обеспечивают беспроблемный пуск оборудования в холодных условиях
эксплуатации. Присадки совместимы с черными и цветными металлами,
используемыми в промышленных редукторах. Масла серии Alpha™ SP полностью совместимы с уплотнениями из нитрила, силикона или фторполимера. Alpha™ SP классифицируется следующим образом: серия
масел Alpha™ SP, класс CLP согласно стандарту DIN, отвечает требованиям:
» DIN 51517 Часть 3
» AGMA 9005 - D94
» US Steel 224
» David Brown Type E
» Hansen Transmissions

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы
измерения

SP 46

SP 68

SP 100 SP 150 SP 220 SP 320 SP 460

AGMA No.

–

–

–

2EP

3EP

4EP

5EP

6EP

7EP

Класс вязкости по ISO

–

–

46

68

100

150

220

320

460

Плотность при 15 °C

ISO 12185 / ASTM D4052

кг/м3

880

880

890

890

890

900

900

Кинематическая вязкость при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

46

68

100

150

220

320

460

Кинематическая вязкость при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

6,65

8,53

11,1

14,5

18,7

24

30,5

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

> 95

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-21

-21

-2

-18

-18

-15

-12

Температура вспышки в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

215

215

219

223

225

226

225

Пенообразование. Последовательность
I – тенденция/стабильность

ISO 6247 / ASTM D892

мл/мл

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

10/0

Коррозия медной пластинки
(3 ч при 100 °C )

ISO 2160 / ASTM D130

Класс

1b

1b

1b

1b

1b

1b

1b

Испытание на ржавление,
синтетическая морская вода (24 ч)

ISO 7120 / ASTM D665B

–

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Испытание на машине Тимкена

ASTM D2782

кг/фунтов

–

–

–

–

32/ 70

32/ 70

32/ 70

ISO 14635-1

Количество ступеней нагрузки

> 12

> 12

> 12

> 12

> 12

> 12

> 12

ASTM D5182

Количество
ступеней нагрузки / рейтинг
микропиттинга

–

–

–

–

10/ вы- 10/ вы- 10/ высокий
сокий
сокий

Испытание на установке FZG (А/8,3/90)

» Flender
» Подходит для оборудования Muller Weingarten.

FZG тест на микропиттинг (точечное
выкрашивание)

Преимущества
» Технология присадок Clean gear («Чистый редуктор») уменьшает образование отложений и продлевает
срок службы фильтров
» Уровень противозадирных свойств (EP) обеспечивают максимальную защиту редукторов от износа и ударных нагрузок
» Хорошее отделение воды и деэмульгирующие свойства сокращают простой оборудования за счет увеличения интервала замены масла и повышения надежности оборудования
» Высокая степень защиты от коррозии и износа сокращает затраты на обслуживание.
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Aircol

PD

Сastrol Aircol™ PD — это серия компрессорных масел, изготовленных на основе минеральных масел высокой степени очистки, предназначенных для
смазки поршневых и ротационных воздушных компрессоров.
Область применения
Масла Aircol™ PD — это беззольные масла, рекомендованные для смазки
роторов, подшипников и редукторов в ротационных компрессорах, особенно в маслозаполненных винтовых компрессорах с периодом службы масла
до 2000 часов в условиях нормальной эксплуатации. Условия нормальной
эксплуатации в винтовых компрессорах определяются максимальной температура нагнетания =/< 100 °С согласно стандарту ISO 6743-3:2003.

» Низкая склонность к образованию отложений продлевает интервалы замены масла и обеспечивает длитель
ный срок службы воздушного фильтра, что в свою очередь приводит к экономии средств на техническое обслу
живание;
» Отличные коалесцирующие свойства минимизируют унос масла вместе с воздухом.

Типовые характеристики
Единицы
измерения

Название

Метод

Плотность при 15 °C

ISO 12185 / ASTM D4052 кг/м3

PD 32

PD 46

PD 68

PD 100

PD 150

870

880

880

890

890

Масла серии Aircol™ PD могут использоваться для смазывания поршневых
и ротационных воздушных компрессоров в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации согласно стандарту ISO 6743.

Кинематическая вязкость
при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

32

46

68

100

150

Кинематическая вязкость
при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

5,6

6,7

8,6

11,4

14,5

Условия нормальной эксплуатации подразумевают:

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

110

100

100

98

98

Пенообразование. Последовательность I – тенденция/стабильность

ISO 6247 / ASTM D892

мл/мл

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

» давление нагнетания ≤ 7,0 МПа (70 бар).

Температура вспышки – метод определения в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

226

232

232

253

256

Тяжелые условия эксплуатации подразумевают:

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-21

-21

-21

-12

-9

Отделение воды при 54 °C (40/37/3)

ISO 6614 / ASTM D1401

мин

15

15

15

–

–

» давление нагнетания > 7,0 МПа (70 бар).

Отделение воды при 82 °C (40/37/3)

ISO 6614 / ASTM D1401

мин

–

–

–

20

20

Компрессорные масла Aircol™ PD отличаются низкой склонностью к образованию углеродистых отложений и отвечают требованиям стандарта DIN 51506 VDL для поршневых компрессоров с температурами нагнетания до 220 °С.

Испытание на ржавление, синтетическая морская вода (24 ч)

ISO 7120 / ASTM D665B

–

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

пройдено

Коксовый остаток по методу Конрадсона – после воздушного старения
DIN 51352-2

% мас.

0,7

0,7

0,7

< 3,0

< 3,0

Устойчивость к окислению – Испытание
на стойкость к окислению в турбине
ASTM D2272 / IP 229

мин

270

270

270

–

–

» температура нагнетания ≤ 165 °С
» перепад давления ≤ 2,5 МПа (25 бар)

» температура нагнетания > 165 °С
» перепад давления > 2,5 МПа (25 бар)

Выбор необходимого класса вязкости должен основываться на рекомендациях производителей компрессоров. Однако ориентироваться можно на то, что масла Aircol™ PD 32 и 46 подходят для маслозаполненных ротационных
компрессоров, тогда как масла Aircol™ PD 68 и 100 следует выбирать для смазывания картера и цилиндров поршневых компрессоров. Масло Aircol™ PD 150 рекомендуется для пластинчатых компрессоров или для поршневых
компрессоров, работающих при высоких температурах окружающей среды.
Масла серии Aircol™ PD полностью совместимы с нитриловыми, силиконовыми и фторопластовыми уплотнительными материалами.
Aircol™ PD классифицируется следующим образом:
» Классификация DIN 51506 – VDL
» ISO 6743/3 – DAA и DAB для поршневых воздушных компрессоров, DAG для ротационных воздушных компрессоров.
Масло Aircol™ PD отвечает требованиям (для надлежащего класса вязкости) таких основных производителей компрессоров как Atlas Copco, Champion, Sullair, Compair/Broomwade, Ingersoll-Rand, Kaeser и Bauer.
Преимущества
» Хорошие свойства по быстрому отделению воды позволяют конденсату без труда отделяться от масла, что снижает риск образования эмульсий, способных блокировать масляной сепаратор
» Хорошая антикоррозионная защита даже при работе во влажной среде
» Хорошая термическая стабильность, низкая испаряемость и низкое образование углеродистых отложений снижают риск пожара и взрыва, обеспечивая длительный срок службы (до 2000 часов).
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Aircol

Spheerol

SR 46

SY

Компрессорные масла серии Castrol Aircol™ SR — это смазочные материалы премиум-класса на основе полиальфаолефиновых (ПАО) жидкостей,
предназначенные для ротационных винтовых компрессоров.

Spheerol™ SY – семейство смазок на основе синтетических базовых масел и загустителя из комплексного литиевого мыла. Содержат противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии
и окисления.

Область применения
Масла серии Aircol™ SR пригодны для маслозаполненных винтовых компрессоров, которые, как правило, используются в морских судах. Продукты серии Aircol™ SR полностью совместимы с материалами уплотнений
на основе нитрила, силикона, полиуретана и фторполимеров, типичными
для компрессорных установок. Они не совместимы с бутадиенстирольными (SBR) или этиленпропиленовыми (EPDM) уплотнениями.

Применение
Сочетание загустителя из комплексного литиевого мыла с синтетическим
базовым маслом позволяет применять эти смазки в различных типах подшипников при различных условиях эксплуатации, включая применение
при высоких и низких температурах. Структура комплексного загустителя
определяет высокую механическую стабильность смазок Spheerol™ SY.

Aircol™ SR классифицируются следующим образом:

Преимущества
» Превосходные высокотемпературные и низкотемпературные характеристики

» Классификация DIN 51506 — VDL
» ISO 6743/3 — DAG, DAH и DAJ для винтовых воздушных компрессоров.

» Отличная механическая стабильность

Продукты серии Aircol™ SR отвечают следующим требованиям:

» Высокая несущая способность

» Atlas Copco — интервал замены масла до 8000 часов Kaeser.

» Хорошие антикоррозионные свойства.
Преимущества
» Увеличенный срок службы масла
» Крайне низкая склонность к образованию отложений, что способствует продлению срока службы фильтров и сепараторов
» Превосходная стойкость к окислению и противоизносные свойства, обеспечивают длительный срок службы масла и оборудования
» Состав, не содержащий эфиров, позволяет исключить образование коррозионно активных кислот, что
продлевает срок службы оборудования
» Отличные характеристики отделения воды упрощают отделение конденсата от масла, сводя к минимуму
риск образования эмульсий, «закупоривающих» элементы масляного сепаратора.

Типовые характеристики
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Типовые характеристики

Наименование

Метод

Ед. изм.

Aircol SR 46

Плотность при 15 °С

ISO 12185 / ASTM D4052

г/мл

0,84

Кинематическая вязкость при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм /с

46

Название

Метод

Единицы
измерения

Spheerol
SY 1002

Spheerol
SY 2202

Spheerol
SY 4601

Кинематическая вязкость при 100 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

7,8

Цвет

Визуально

–

Бежевый

Бежевый

Бежевый

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

137

Тип загустителя

–

–

Комплекс лития

Комплекс лития

Комплекс лития

Пенообразование. Последовательность I

ISO 6247 / ASTM D892

мл/мл

10/0

Класс пенетрации

ISO 2137 / ASTM D217

–

2

2

1.5

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-54

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°C

>260

>260

>260

Температура вспышки в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

264

Вязкость базового масла при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

100

220

460

Испытание на ржавление (24 ч., синтетическая морская вода)

ISO 7210 / ASTM D665B

–

пройдено

Рабочая пенетрация при 25 °C после 60 циклов

ISO 2137 / ASTM D217

0.1 мм

265–295

265–295

290–320

Испытание на окисление (RPVOT)

ASTM D2272

мин.

3 000

Тест на четырехшариковой машине. Нагрузка сваривания

DIN 51350-4

кгc

347

347

326

Тест FZG (A8.3/90)

ISO 14635-1 / DIN 51354

–

9

Температурный диапазон применения

–

°C

От - 40 до 150

От - 40 до 150

От - 40 до 150

2
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Spheerol

Spheerol

EPL

EPLX 200-2

Spheerol™ EPL — это cерия смазок, в основу которых входит литий, минеральные масла высокой степени очистки и противозадирные, антикоррозионные
и антиокислительные присадки. Смазки данной серии содержат присадки,
которые обеспечивают пленку высокой прочности при средних и высоких нагрузках.

Spheerol™ EPLX 200-2 – универсальная, высококачественная смазка
на основе минеральных базовых масел и загустителя из комплексного
литиевого мыла, созданная для обеспечения высочайшего качества смазывания при высоких температурах. Содержит противозадирные и противоизносные присадки, а также ингибиторы коррозии и окисления.

Применение
Серия Spheerol™ EPL – это универсальные смазки общего назначения, которые
обеспечивают хорошую защиту от коррозии, обладают стойкостью к вымыванию водой, и эффективно защищают от износа. В серию входит целый ряд
продуктов, начиная от универсальной смазки для подшипников (NLGI 2) и заканчивая смазкой для систем ЦСС – NLGI 1 и NLGI 0. Консистенция Spheerol™
EPL 3 делает возможным применение этого продукта в вертикально установленных подшипниках или узлах, подверженных сильной вибрации.

Применение
Spheerol™ EPLX 200-2 предназначена для применения в подшипниках скольжения и качения, работающих в температурном диапазоне от
-30 °С до 150 °С, кратковременно вплоть до 180 °С, однако, в таких случаях требуется более частая перезакладка смазки. Область применения
включает в себя промышленное оборудование, работающее как в обычных условиях, так и в условиях высоких температур.

Преимущества
» Высокая механическая стабильность — смазка сохраняет свою консистенцию в процессе работы, что увеличивает интервалы замены смазки

Spheerol™ EPLX 200-2 также применима для подшипников, работающих
в условиях высоких нагрузок и вибраций, например: дорожно-строительная и горнодобывающая техника, строительное оборудование, буксы колесных пар железнодорожных платформ, сталелитейные предприятия.

» Хорошая адгезия — устойчивость смазки и ее сниженный расход благодаря
пленке, остающейся между смазанными поверхностями

Преимущества
» Способность работать в условиях высоких температур

» Хорошая стойкость к вымыванию — слой смазки остается на поверхности даже при погружении в воду

» Способность работать в условиях высоких нагрузок и вибраций

» Препятствует коррозии меди и стали — помогает предупредить ржавление и окисление металлических поверхностей

» Максимальная защита оборудования

» Отличные противозадирные и противоизносные свойства обеспечивают защиту оборудования от экстремальных
нагрузок и помогают свести к минимуму износ несущих элементов.

» Длительный срок службы
» Превосходные антикоррозионные свойства
» Очень хорошая адгезия.

Типовые характеристики
Название

Метод

EPL 0

EPL 1

EPL 2

EPL 3

От янтарного
до коричневого

От янтарного
до коричневого

От янтарного
до коричневого

Внешний вид

Визуально

–

От янтарного
до коричневого

Тип загустителя

–

–

Литий

Литий

Литий

Литий

Базовое масло

–

–

Минеральное
масло

Минеральное
масло

Минеральное
масло

Минеральное
масло

Консистенция

ASTM D217

Класс NLGI

0

1

2

3

Рабочая пенетрация смазки
(60 циклов при 25 °C)

ASTM D217

0.1 мм

355–385

310–340

265–295

220–250

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы измерения

EPLX 200-2

Тип загустителя

–

–

Литиевый комплекс

Тип базового масла

–

–

Минеральное

Консистенция

ASTM D217

–

2

Температура каплепадения

IP 396

°C

160

190

190

190

Цвет

Визуально

–

Коричневый

Вязкость базового масла при 40 °С

ASTM D445

мм2/с

150–200

150–200

150–200

150–200

Температура каплепадения

IP396

°C

> 240

Антикоррозийные свойства (Emcor)

IP 220

Класс

0/0 макс.

0/0 макс.

0/0 макс.

0/0 макс.

Вязкость базового масла при 40 °С

ASTM D445

мм2/с

180 - 220

Класс

1b макс.

1b макс.

1b макс.

1b макс.

Рабочая пенетрация смазки, 60 циклов при 25 °С

ASTM D217 0.1

мм

265 - 295

Проба на медной пластине, 24 ч при 100 °С ASTM D4048

48

Единицы
измерения

Тест на четырехшариковой машине –
диаметр пятна износа
(40 кгс / 75 °C / 1200 об/мин / 1 ч)

ASTM

Тест на четырехшариковой машине –
нагрузка сваривания

ASTM

D2266 мм

1 макс.

1 макс.

1 макс.

1 макс.

Рабочая стабильность, 60/100 000 при 25 °С

ASTM D217 0.1

мм

30 макс.

Проба на медной пластине, 24 ч при 100 °С

ASTM D4048

Класс

1b макс.

Отделение масла, 168 часов при 40 °С (%)

IP121/DIN 51817

%

5 макс.

D2596 кгс

> 250

> 250

> 250

> 250

Тест на четырехшариковой машине

ASTM D2596

кг

> 250

Вымывание водной струей, 1 час при 79 °С ASTM D1264

% масс.

–

10 макс.

10 макс.

10 макс.

Давление течения при -20 °С

DIN 51805

гПа

< 1400

Отделение масла, 168 часов при 40 °С (%) IP121

% масс.

10 макс.

10 макс.

6 макс.

6 макс.

Устойчивость к окислению, 100 часов при 100 °С

ASTM D942

бар

0.2 макс.
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Tribol

GR 4020 PD
Castrol Tribol™ GR 4020 PD (ранее именовавшиеся Tribol™ 4020) состоят
из минерального базового масла высокой степени очистки, загустителя
на базе литиевого комплекса и TGOA (Tribol Grease Oil Additive) — комплекса присадок, являющихся последним достижением в области снижения трения и улучшения поверхности. Многофункциональные смазки
данной линейки разработаны для увеличения срока службы подшипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных температурах.
Благодаря комплексу присадок TGOA несущая способность, противоизносные свойства и способность снижать трение смазок Tribol™ GR 4020
PD выгодно отличаются от традиционных комплексных смазочных материалов. При относительно высоких удельных нагрузках и связанных
с ними температурах данный комплекс способствует сглаживанию шероховатостей поверхности на микроскопическом уровне без каких-либо
ее разрушений. Эффект сглаживания уменьшает трение и увеличивает
поверхность подшипника, воспринимающую нагрузку. В случае появления шероховатости в результате ударных нагрузок или эксплуатации с частыми остановками, комплекс присадок TGOA каждый раз автоматически реактивируется. Шероховатость поверхности снова выравнивается,
а смазочный процесс оптимизируется.
Применение
Смазки Tribol™ GR 4020 PD разработаны как многофункциональные смазочные материалы для интенсивной
эксплуатации подшипников скольжения и качения при нагрузках от средних до высоких. Комплекс присадок
TGOA очень эффективен для защиты обработанных поверхностей подшипников во время критического периода обкатки. Хорошая рабочая поверхность подшипников — обязательное условие для их длительного срока
службы. Смазки Tribol™ GR 4020 PD обычно используются для смазки общезаводского оборудования в автомобилестроении, а также в тех отраслях, где предпочтение отдается высокоэффективным светлым смазкам.
Преимущества
» Комплекс присадок TGOA — снижение трения, температуры и шума, увеличение способности выдерживать
нагрузку и превосходная защита поверхности
» Превосходная стойкость к воде — пленка остается на поверхности даже в присутствии воды
» Благодаря отличной механической стабильности и адгезии смазка сохраняет свою консистенцию в процессе
эксплуатации, обеспечивая длительную защиту при снижении расхода, так как пленка остается между смазанными поверхностями
» Отличная стойкость к окислению — предупреждает коррозию подшипников в агрессивной среде
» Отсутствие в композиции смазки сурьмы, бария, свинца и цинка обеспечивает ее безопасность для окружающей среды.
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Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы измерения

GR 220-1 PD GR 220-2 PD GR 460-1 PD GR 460-2 PD

Внешний вид

Визуально

–

Тип базового масла

–

–

минеральное

Тип загустителя

–

–

Комплексное литиевое мыло

Консистенция

ISO 2137 / ASTM D217

класс NLGI

1

2

1

2

Рабочая пенетрация
(60 циклов. при 25 °С)

ISO 2137 / ASTM D217

0.1 мм

310-340

265-295

310-340

265-295

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°C

240

240

240

240

Вязкость базового масла при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

220

220

460

460

Вязкость базового масла при 100 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

19

19

28.5

28.5

Температура вспышки в открытом тигле ASTM D92 / ISO 2592

°C

225

225

232

232

Защита от коррозии
(дистиллированная вода)

ISO 7120 / ASTM D665A

–

Защита от коррозии, Emkor
(дистиллированная вода)

DIN 51802

–

Коррозия меди (24 ч./100 °С)

ISO 2160 / ASTM D130

Степень коррозии

Тест на четырехшариковой машине.
Диаметр пятна износа
(40 кгс/75⁰С/1200 об/1 ч)

ISO 51350 / ASTM D2266 мм

0.5

0.5

0.5

0.5

Тест на четырехшариковой машине.
Диаметр пятнаизноса

DIN 51530-5E

мм

0.7

0.7

0.7

0.7

Тест на четырехшариковой машине.
Индекс нагрузки

ASTM D2783

кгс

80

80

80

80

Тест на четырехшариковой машине.
Нагрузка сваривания

ASTM D2783

кгс

400

400

400

400

Тест на четырехшариковой машине.
Нагрузка сваривания

DIN 51350-2

Н

4200/4400

4200/4400

4200/4400

4200/4400

Нагрузочный тест Timken

ASTM D2509

кг/фунт

23/50

23/50

23/50

23/50

Тест SRV. Фрикционные характеристики (300Н/2ч/50 °С)

ASTM D5707

коэффициент трения

0.08

0.08

0.08

0.08

FE-9 Ресурсный тест подшипника.
А/1500/6000-140

DIN 51821-2

–

>100

>100

–

>100

Вымывание водой при 79 °С

ISO 11009 / ASTM D1264 % процент потери массы

4

4

4

4

Водостойкость

DIN 51807-1

–

1

1

1

1

Стойкость к сдвигу

ASTM D1831

0.1 мм

10

10

10

10

Давление течения при - 20 °С

DIN 51805

мбар

500

850

1150

1300

Классификация DIN

DIN 51502

–

KP 1 N-30

KP 2 N-30

-

KP 2 N-20

Классификация ISO

ISO 6743/9

–

L-XBDHB-1

L-XBDHB-2

-

L-XBDHB-2

Светло-янтарная

Янтарная

Пройдено
0/0

0/0

0/0

0/0

1b
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Tribol

GR 3020/1000 PD
Castrol Tribol™ GR 3020/1000 PD (ранее именовавшиеся Tribol™ GR
3020/1000) это смазки на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с литиевым загустителем и с комплексом присадок TGOA.
Комплекс присадок TGOA превосходит все известные противозадирные и
противоизносные присадки благодаря своему уникальному воздействию
на поверхности трения.
Для линейки подобраны минеральные масла с высокой вязкостью, которые
образуют стойкую масляную пленку, позволяющую выдерживать постоянные высокие нагрузки, ударные нагрузки и вибрации. Комплекс присадок
TGOA активируется под воздействием особо высоких нагрузок и соответствующих температур, вызывая определенную физико-химическую реакцию. Это приводит к выравниванию шероховатости поверхности без ее механического повреждения.
Результат действия комплекса присадок TGOA можно сравнить с процессом
прокатки в уменьшенном масштабе. Поверхность выравнивается и сглаживается. Благодаря сглаживанию рабочих поверхностей нагрузка распределяется по большей площади, что увеличивает несущую поверхность.
В период обкатки комплекс присадок TGOA создает оптимально гладкие
контактирующие поверхности.
В случае появления шероховатости в результате ударных нагрузок или эксплуатации с частыми запусками и остановками, комплекс присадок TGOA автоматически активируется вновь. Шероховатости поверхности снова выравниваются, а процесс смазки оптимизируется. Антикоррозионные и антиокислительные присадки максимально
повышают эффективность защиты от коррозии и срок службы смазки.
Применение
» Массивные низкоскоростные подшипники, где Tribol™ GR 3020/1000 PD обеспечивают необходимое смазывание
благодаря высокой вязкости применяемого базового масла
» Типичное применение Tribol™ GR 3020/1000 PD классов пенетрации NLGI 0/00/000 – это редукторы маслонепроницаемой конструкции, подшипники качения и скольжения, втулки, направляющие скольжения и системы
смазки общего назначения, использующие жидкие консистентные смазки

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы
измерения

Внешний вид

Визуально

-

Однородная

Тип базового масла

-

-

минеральное

Тип загустителя

-

-

Литий

Консистенция

ISO 2137 / ASTM D217 класс NLGI

2

1

00

Рабочая пенетрация
(60 циклов. при 25 °C)

ISO 2137 / ASTM D217 0.1 мм

265-295

310-340

400-430

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566 °C

>175

>175

-

Вязкость базового масла при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445 мм²/с

1000

1000

1000

Вязкость базового масла при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445 мм /с

54

54

54

Защита от коррозии
(дистиллированная вода)

ASTM D1743

-

Защита от коррозии,
Emkor (дистиллированная вода)

DIN 51802

-

Коррозия меди (24 ч./100⁰С)

ASTM D4048

Тест на четырехшариковой машине.
Диаметр пятна износа

2

3020/ 1000-2

3020/ 1000-1

3020/ 1000-00

удовлетворяет
≤0/1

≤0/1

≤0/1

Степень коррозии 1b

1b

1b

DIN 51350-05E

мм

<1.0

<1.0

<1.0

Тест на четырехшариковой машине.
Нагрузка сваривания

DIN 51350-04А

Н

3600/3800

3600/3800

3600/3800

Тест SRV. Фрикционные характеристики (300Н/2ч/50 °С)

ASTM D5707

коэффициент
трения

0.08

0.08

0.08

Водостойкость

DIN 51807

-

1-90

1-90

-

Стойкость к сдвигу

ASTM D1831

0.1 мм

≤10

≤10

-

» Tribol™ GR 3020/1000 PD классов пенетрации NLGI 1 и 2 могут применяться для смазки подшипников качения
и скольжения, валов, муфт силовых передач, транспортных тележек, кулачков и точках смазки общего назначения. Как правило используются в сталелитейной, строительной и горной промышленности

Давление течения при - 20 °С

DIN 51805

мбар

350

250

-

Давление течения при - 35 °С

DIN 51805

мбар

-

-

700

» Диапазон рабочих температур от – 40°C до 120°C.

Отделение масла

DIN 51817

%

≤4

≤11

-

Отделение масла

ASTM D1742

%

≤3

≤3

-

Преимущества
» Отличная прокачиваемость в централизованных системах смазки
» Восстановление поверхностей, поврежденных трением (шероховатостей) благодаря комплексу присадок
TGOA
» Увеличенные интервалы замены смазки
» Снижение износа и шума
» Снижение рабочих температур
» Сокращение времени простоев и, соответственно, снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт
» Благодаря своим отличным адгезивным свойствам, данные смазки обеспечивают оптимальное уплотнение.
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Tribol

Tribol

GR CLS 2

GR CLS 000

Castrol Tribol™ GR CLS 2 (ранее именовавшаяся Olit™ CLS) это консистентная смазка на литиево-кальциевой основе обладающая исключительно
высокой водостойкостью.

Castrol Tribol™ GR CLS 000 (ранее именовавшаяся Olit™ CLS 000) это
полужидкая смазка на литиево-кальциевой основе обладающая исключительно высокой водостойкостью.

Защищает от износа и оптимально подходит для длительного применения и длительных интервалов замены смазки. Обладает исключительной
устойчивостью к воде, каустической соде и моющим средствам, обеспечивая высокую эксплуатационную надежность даже при работе в агрессивной среде. В централизованных системах смазки Tribol™ GR CLS 2
легко прокачивается и сохраняет стабильность при рабочих давлениях
свыше 350 бар.

Превосходные реологические характеристики смазки в сочетании с оптимальными низкотемпературными свойствами обеспечивают ей широкий диапазон применений.
Tribol™ GR CLS 000 обладает отличными антикоррозионными свойствами и высокой стойкостью к моющим средствам, в том числе к каустической соде.

Преимущества
» Высокая стойкость к воде, моющим средствам и каустической соде

Применение
» В централизованных системах смазки, работающих с полужидкими
смазками

» Оптимальное уплотнение подшипников за счет образования водостойкого буртика из смазки

» В редукторах и мотор-редукторах, смазываемых полужидкой смазкой
» В условиях высокой влажности и в присутствии воды

» Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки

» Температурный диапазон применения: от −-40 °С до 100 °С.

» Устойчивость к старению и сдвигу

Преимущества
» Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки

» Стабильность при длительном применении
» Устойчивость к воздействию высоких давлений прокачивания

» Структурная стабильность исключает блокировку распределительных линий

» Отличная защита от коррозии.

» Исключительная водостойкость
» Стойкость к моющим средствам
» Исключительные антикоррозионные свойства
» Хорошие низкотемпературные характеристики.

Типовые характеристики

54

Название

Метод

Единицы измерения

GR CLS 2

Цвет

Визуально

–

Бежевая

Тип базового масла

–

–

минеральное

Плотность при 20 °C

Inhouse method

кг/м3

905

Тип загустителя

–

–

Литий-кальциевое мыло

Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25 °C)

ISO 2137 / ASTM D217

0.1 мм

265–295

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°C

150

Название

Метод

Единицы измерения

GR CLS 000

Защита от коррозии, Emkor (дистиллированная вода)

ISO 11007 / ASTM D6138

–

0

Цвет

Визуально

–

Бежевая

Коррозия меди (24 ч./100 °C)

ASTM D4048

–

1

Тип базового масла

–

–

Водостойкость

DIN 51807-1

–

1

Плотность при 20 °C

Inhouse method

кг/м

Отделение масла (168 ч. при 40 °C)

DIN 51817

% масс.

1.5

Тип загустителя

–

–

Литий-кальциевое мыло

Давление течения при - 20 °C

DIN 51805

гПа

300

Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25 °C)

ISO 2137 / ASTM D217

0.1 мм

450–500

Давление течения при - 35 °C

DIN 51805

гПа

800

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°C

150

Типовые характеристики

минеральное
3

900
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Molub-Alloy

OG 936 SF Heavy
Castrol Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy (ранее именовавшаяся MolubAlloy™ 936 SF Heavy) является смазкой для открытых зубчатых передач,
специально разработанной для использования в тяжелонагруженном
оборудовании горно-добывающей отрасли и промышленного назначения. Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy создана для обеспечения максимальной защиты зубчатых передач и направляющих горной техники
и промышленного оборудования при минимизации загрязнения окружающей среды.
В продукты Castrol Molub-Alloy™ включен запатентованный комплекс
твердых смазочных частиц для улучшения противоизносных свойств
и способности выдерживать большие нагрузки. Этот комплекс работает
в синергии с противоизносными и противозадирными присадками для
снижения контактных температур, обеспечивая при этом превосходную
защиту от сваривания в условиях экстремального давления и ударных
нагрузок.
Структурная целостность и прочность смазочной пленки особенно важна
в процессе приработки новых зубчатых колес, так как свежеобработанные поверхности имеют шероховатости (неровности). Смазочная пленка
должна разъединять сопряженные поверхности, чтобы смягчить эффект
от соприкосновения неровностей, и, таким образом, минимизировать начальный питтинг, который со временем может привести к разрушительным последствиям.
Вязкий, высокой степени очистки, парафиновый продукт нефтепереработки, является основой базовой жидкости с отличной естественной химической и термической стабильностью. Состав Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy
позволяет смазке легко растекаться в процессе формирования пленки, однако данный продукт устойчив к выдавливанию и хорошо удерживается даже на вертикально ориентированных зубчатых колесах. Ингибиторы
коррозии и окисления включены в состав продукта для защиты оборудования и смазочной пленки от коррозии
и окисления в условиях сурового климата.
Применение
» Все виды открытых зубчатых передач, рельс и роликов, зубчатых реек и шестерен, рукоятей ковша и других
деталей горно-добывающего оборудования

Преимущества
» Создана с учетом экологических требований – в составе нет растворителей, свинца, сурьмы и бария
» Образует прочную пленку с "амортизирующим" эффектом, даже в условиях экстремального давления и при
очень низких скоростях
» Пленка устойчива к вымыванию дождем или мокрым снегом, не отслаивается в присутствии пыли
» Пленка не разрушается при попадании масел и смазок от расположенных поблизости механизмов.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы измерения

OG 936 SF Heavy

Плотность при 20 °C

ASTM D4052 / ISO 12185

кг/м3

950

Консистенция

ASTM D217 / ISO 2137

Класс NLGI

0

Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25 °C)

ASTM D217 / ISO 2137

0.1 мм

345-360

Вязкость по Брукфильду

ASTM D2983 / ISO 9262

сП

144000

Вязкость базового масла при 40 °C

ASTM D445 / ISO 3104

мм2/с

2030

Вязкость базового масла при 100 °C

ASTM D445 / ISO 3104

мм /с

57

Коррозия меди (24 ч./100 °C)

ASTM D4048

Степень коррозии

1b

Тест на четырехшариковой машине. Индекс нагрузки
(27 °С/1770 об/мин)

ASTM D2596 / ISO 11008

–

130

Тест на четырехшариковой машине. Нагрузка сваривания

ASTM D2596 / ISO 11008

кгc

800

Тест на четырехшариковой машине. Диаметр пятна износа
(40 кгс/75 С/1200 об/мин

ASTM D2266 / ISO 51350

мм

0.75

Антикоррозионные свойства (дистиллированная вода)

ASTM D1743

–

пройдено

Прокачиваемость на вентметре Линкольна

Собств. метод

psi

500

2

» Molub-Alloy™ OG 936 SF Heavy может применяться либо вручную, либо с помощью мощных автоматических
систем
» Этот продукт имеет широкое применение в горной и строительной технике, оборудовании установок прибрежного и морского бурения, обеспечивая эффективное смазывание и защиту:
реечных и шестеренчатых подъемных систем
оборудования cистем перемещения буровых платформ
зубчатых зацеплений и поверхностей скольжения швартовых лебедок
погрузочного оборудования плавучих платформ
поворотных колец и зубчатых колес крановых установок
резьб напорных трубопроводов
проволочных тросов и канатов.
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Molub-Alloy

860 ES

Смазки серии Castrol Molub-Alloy™ 860 ES — это высокоэффективные
многофункциональные смазки на основе литиевого комплекса, в состав которых входят высококачественные минеральные базовые масла,
твердые смазывающие материалы и комплекс специальных подобранных антикоррозионных присадок для защиты от коррозионного воздействия воды. Смазки этой серии способствуют увеличению срока службы подшипников в тяжелых условиях эксплуатации и при повышенных
температурах. Смазки серии Molub-Alloy™ 860 ES образуют масляную
пленку, необходимую для оборудования, работающего длительное
время на скоростях от малых до средних, в условиях повышенных нагрузок и/или повышенных температур. От традиционных комплексных
смазочных материалов смазки серии Molub-Alloy™ 860 ES отличаются
более высокой несущей способностью и усиленными противоизносными свойствами. Высокая эффективность достигается за счет синергетической работы химических присадок со специально подобранными
твердыми смазочными материалами Molub-Alloy™, которые равномерно распределены по объему смазки. Эти твердые смазочные материалы отлично зарекомендовали себя при работе на малых скоростях
или когда подшипники подвержены тяжелым и ударным нагрузкам.
Твердые смазочные материалы Molub-Alloy™ также защищают недавно обработанные поверхности подшипников во время критического периода обкатки. Хорошая рабочая поверхность подшипников — обязательное условие для длительного срока службы оборудования.
Область применения
Черные и цветные металлы, в том числе сталь. Смазки Molub-Alloy™ 860 ES рекомендуется использовать
вблизи горячих слитков, нагревательных колодцев и нагревательных печей для смазывания кареток крышек
колодцев, болтов клети стана, соединений тормозных колодок, роликовых подшипников, манипуляторов
и направляющих роликов для установок непрерывной разливки стали. Производство бумаги и продукции
лесопромышленного комплекса — в бумагоделательных машинах. Смазки Molub-Alloy™ рекомендуется использовать в мокрой части машин, подшипниках отсасывающих и прессовых валов, где происходит непосредственный контакт с водой, имеет место коррозионное воздействие воды и присутствуют высокие температуры. Смазки Molub-Alloy™ 860 ES успешно используются в дорожно-строительной и горнодобывающей
технике, производственном оборудовании, работающем в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в антифрикционных подшипниках, втулках, валках прокатных станов, муфтах.
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Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы

220-1 ES

220-2 ES

460-1 ES

Внешний вид

Визуально

–

Темно-серая

Тип загустителя

–

–

Комплекс лития

Базовое масло

–

–

Минеральное

Консистенция

ISO 2137 / ASTM D217

Класс NLGI

Плотность при 20 °C

460-2 ES

1

2

1

2

ASTM D4052 / DIN 51757D кг/м3

883

886

887

896

Рабочая пенетрация (60 циклов при 25 °C)

ISO 2137 / ASTM D217 0.1

мм

310-340

265-295

310-340

265-295

Температура каплепадения

ASTM D2265

°C

260+

260+

260+

260+

Вязкость базового масла при 40 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

220

220

460

460

Вязкость базового масла при 100 °C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

16.6

16.6

28.5

28.5

Температура вспышки в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

232

232

232

232

Температура застывания

ISO 3016 / ASTM D97

°C

-3

-3

-1.2

-1.2

Тест на коррозию (дист. вода)

ASTM D1743

Оценка

Пройден

Пройден

Пройден

Пройден

Тест на коррозию EMCOR (дист. вода)

ISO 11007 / ASTM D6138

Балл

0/0

0/0

0/0

0/0

Коррозия меди (24ч. при 100 °C)

ASTM D4048

Балл

1b

1b

1b

1b

Тест на ЧШМ. Диаметр пятна износа
(40 кгс/75 °C/1200 об/1 ч)

ASTM D2266

мм

0.55

0.55

0.5

0.5

Нагрузочный тест Timken

ASTM D2509

кг

23

23

27

27

Roll Stability test. Устойчивость к сдвигу

ASTM D1831

0.1 мм

10

10

10

10

Вымывание водой

ISO 11009 / ASTM D1264

% масс

6

4

4

4
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Molub-Alloy

OG 8031/3000-00
Основу смазок серии Castrol Molub-Alloy™ OG 8031, (ранее именовавшейся Molub-Alloy™ 8031) составляет базовое масло с высокой вязкостью и система неорганических загустителей. Используемое в этих
смазках высоковязкое базовое масло специально создано для обеспечения противозадирных и противоизносных свойств смазочного материала.

Типовые характеристики
Наименование

Метод

Единицы измерения

OG 8031/ 3000-00

Внешний вид

Визуально

–

Темная и непрозрачная

Тип загустителя

–

–

Неорганический

Тип базового масла

–

–

Минеральное

Консистенция

ISO 2137 / ASTM D217

класс NLGI

00

Плотность при 20 °C

Собст. метод

-

0.941

Рабочая пенетрация (60 циклов. при 25°C)

ISO 2137 / ASTM D217

0.1 мм

400-430

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°C

240

Вязкость базового масла при 40°C

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

3000

Температура вспышки базового масла в открытом тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

218

Коррозия меди (24 ч./100 °C)

ISO 2160 / ASTM D4048

Степень коррозии

1b

Тест на четырехшариковой машине. Индекс нагрузки

ASTM D2596

кг

88

Тест на четырехшариковой машине. Нагрузка сваривания

ASTM D2596

кг

400

Тест FZG A/2.76/50 Ступень отказа

DIN 51354

–

>12

Тест US Steel Timken 15кг/33фунт при 30 мин

–

–

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при - 1 °C

Собст. метод

Psi

210

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при - 7 °C

ISO 11009 / ASTM D1264

Psi

440

Прокачиваемость на вентметре Линкольна при - 12 °C

DIN 51807-1

–

840

» Легко перекачивается и отлично распределяется по поверхности - отличное распределение смазки при
закрытом и полузакрытом применении, хорошо сливается, упрощая удаление

Испытание износа на четырёхшариковой машине –
Диаметр пятна износа

DIN 51350-5E

мм

< 1.00

» Хорошие тиксотропные свойства — смазка имеет устойчивую форму в состоянии покоя, но становится подвижной при механическом воздействии, поэтому не стекает с зубьев зубчатой передачи. При этом она
легко и равномерно распределяется по поверхности, так как гелеобразный смазывающий материал под
воздействием давления становится жидким, отводя тепло и загрязняющие вещества

Давление потока при -20°C

DIN 51805

мБар

<700

Рабочая температура

–

°C

-20 – 120

В состав смазок также входит уникальная смесь твердых смазывающих
компонентов Molub-Alloy™, обеспечивающих прекрасные противоизносные свойства и высокую несущую способность. Твердые смазывающие материалы Molub-Alloy™ работают в синергии с химически активными противоизносными и противозадирными присадками, снижая
температуру поверхностей в месте контакта и защищая поверхности от
«сваривания» в результате экстремально высоких и ударных нагрузок.
Применение
» Смазки Molub-Alloy™ OG 8031 предназначены для смазывания тяжелонагруженных открытых зубчатых передач, винтовых приводов,
втулок и подшипников, работающих от низких до средних скоростей
» Данная серия смазок рекомендована для применения в открытых
редукторах в цементной, горной и других промышленных областях, где требуется защита от задиров и износа, а нарастание слоя продукта на оборудовании нежелательно. Она также подходит для втулок, подшипников и/или шестерен, которым требуются смазочные материалы с вязкостью, соответствующей стандартам ISO 1500, 3000 или 6000, но обычные жидкие смазочные материалы вытекают.
Преимущества
» Сводит к минимуму риск закупорки распределительных линий — уменьшает возможность закупорки линий распределения смазочного материала, которая обычно возникает при использовании традиционных
смазок

» Разработана с учетом экологических норм — не содержит растворителей, свинца, сурьмы и бария.
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Molub-Alloy

777-2 NG
Пластичные смазки Molub-Alloy™ 777 NG были разработаны для тяжелых условий эксплуатации в суровых погодных условиях. Состав данных
продуктов подобран и произведен для выдерживания как ударных, так
и тяжелых нагрузок, условий эксплуатации типичных для металлургической и строительной промышленности, горнодобывающей промышленности и лесного хозяйства.
» Смазочные материалы Molub-Alloy™ 777 NG изготовлены на основе
высоковязких минеральных масел и полимеров, которые образуют
крепкую масляную пленку, способную выдерживать ударные нагрузки
и вибрации
» Загуститель, устойчивый к деструкции, обеспечивает отличный защитный эффект против загрязнений из атмосферы, даже если механические уплотнения повреждены или отсутствуют (бурт из смазки в подшипнике)
» Данные пластичные смазки содержат твердые смазочные вещества,
структура которых лучше всего подходит для суровых условий тяжелой промышленности. Твердые вещества обработаны специальным
образом для улучшения их естественного сродства к металлическим
поверхностям
» Ингибиторы коррозии и окисления обеспечивают максимальную защиту от коррозии и способствуют устойчивости базового масла против старения
» Смазочные материалы Molub-Alloy™ 777-2 NG не содержат сурьмы, свинца, цинка и других тяжелых металлов.
Применение
» Типичные области применения включают все типы подшипников качения и скольжения, соединительные
валы, шарнирные соединения (за исключением, высокоскоростных прецизионных соединений), ходовые
части, распределительные валы и обычные точки смазки, особенно, где преобладают тяжелые нагрузки и
низкие скорости
» Смазочные материалы Molub-Alloy™ 777 NG особенно подходят для смазки тяжелой техники, например,
кузнечно-прессового оборудования или лебедок. Благодаря чрезвычайно стабильной смазочной пленке,
созданной за счет твердых смазочных примесей в зоне смешанного трения, а также превосходному уплотнительному эффекту, может быть снижено количество используемой смазки и обеспечено улучшение смазочных характеристик.

Типовые характеристики
Название

Метод

Единицы измерения

777-2 NG

Цвет

Визуальный

–

Черный

Тип загустителя

–

–

Литий

Рабочая пенетрация (60 циклов при 25 °С)

ISO 2137 / ASTM D217

0,1 мм

265-295

Рабочая пенетрация (100 000 циклов при 25 °С) –
изменение от 60 циклов

ISO 2137 / ASTM D217

0,1 мм

макс. 30

Температура каплепадения

ISO 2176 / ASTM D566

°С

> 180

Вязкость базового масла при 40 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм /с

860

Вязкость базового масла при 100 °С

ISO 3104 / ASTM D445

мм2/с

60

Индекс вязкости

ISO 2909 / ASTM D2270

–

94

Температура вспышки – метод определения в открытом
тигле

ISO 2592 / ASTM D92

°C

>220

Вымывание водой

ISO 11009 / ASTM D1264

потеря веса %

< 5.0

Водостойкость

DIN 51807-1

Оценка

0

Тест на коррозию (дистиллированная вода)

ASTM D1743

Выполнен

Пройден

Тест на коррозию - EMCOR (дистиллированная вода)

ISO 11007 / ASTM D6138

Оценка*

0/1

Коррозия на медной пластинке (24 часа,100 °С)

ASTM D4048

Оценка*

1

Испытание на четырёхшариковой машине –
Нагрузка сваривания

ISO 11008 / ASTM D2596

кгс

типичная 400

Испытание на четырёхшариковой машине –
Нагрузка сваривания

DIN 51350-4A

N

> 3800

Испытание на четырёхшариковой машине – Диаметр пятна
износа (40 кгс /75 °С / 1200 оборотов в минуту / 1 час)

ISO 51350 / ASTM D2266

мм

< 0.50

Испытание износа на четырёхшариковой машине –
Диаметр пятна износа

DIN 51350-5E

мм

< 1.00

Давление потока при -20 °С / -4°F

DIN 51805

мБар

<700

Рабочая температура

–

°C

-20 – 120

2

Преимущества
» Благодаря своей хорошей адгезии, данные пластичные смазки обеспечивают оптимальный уплотнительный
эффект
» Твердые смазочные вещества в Molub-Alloy™ обеспечивают снижения трения в областях с граничным и смешанным трением. Это наиболее очевидно во время частых запусков, низких скоростях и/или повышенных
нагрузках, а также ударных нагрузках
» Все вышеизложенное способствует общей экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к уменьшению
времени простоя и ремонтных работ, продлению срока службы компонентов и увеличению интервалов смазывания.
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Таблица применения
трансмиссионных масел Castrol
для коммерческого транспорта
Продукт

API

MAN

Syntrans Z Long Life
75W-80

GL-4

341 Typ Z5

Syntrans Z 75W-80

GL-4

341 Typ Z4

Syntrans 75W-85

GL-4

341 Typ E4

Syntrans AT 75W-90 GL-4
Manual EP 80W-90

GL-4

Scania

ATF Dex II
Multivehicle

Syntrax
Universal Plus
75W-90

GL-4,
GL-5,
MT-1

Syntrax Universal
80W-90

GL-4,
GL-5

Syntrax Long Life
75W-90

GL-5

Syntrax Long Life
75W-140

GL-5

Syntrax Limited Slip
75W-140

GL-5 LS

Axle EPX 80W-90

GL-5

Axle EPX 85W-140

GL-5

235.41

235.4
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Другие

Одобрено Eaton
для увеличенных
интервалов
замены до
500 000 км
(сервисный
бюллетень 2273)

97307

MAN 341
Typ Z2

TE-ML 02B,
17A
TE-ML 04D,
11B, 14C, 16M,
20С, 25С

236.81

341 Typ Z2,
342 Typ S1

235.8

341 Typ Z2,
342 Typ M2 235.0

342 Typ S1

97340, TE-ML 04D,
97341 14A
TE-ML 04D,
11A, 14A

STO 1:0

97312

STO 1:0

STO 1:0

Спецификация

Vecton
Vecton
Fuel Saver 5W-30 Fuel Saver 5wE7
30 E6/E9

Vecton
Long Drain 10W40 E7

Vecton
Long Drain
10W-40 E6/E9

Vecton
10W-40 E4/E7

Vecton
15W-40
CI-4/E7

ACEA

E4, E7

E6, E7, E9

E4, E7

E6, E7, E9

E4,E7

E7

CJ-4

CF

CJ-4

CI-4

CI-4/SL

228.31/228.51

228.5

228.51

228.5

228.3

DH-2

DH-1

DH-1

API
MB

228.5

JASO

DH-2

MAN

M 3277

M 3477,
M 3677,
M 3271-1

M 3277

M 3477,
M 3271-1

M 3277

Отвечает
требованиям
M 3275-1

Volvo

VDS-3

VDS-4, CNG

VDS-3

VDS-4, VDS 4.5,
CNG

VDS-3

VDS-3

H55.6336.xx

Scania

LDF-3

LDF-4

LDF-3

Renault

RLD-2

RLD-3

RLD-2

RLD-3

RLD-2

RLD-2

C4,
TES 389

H55.6335.xx

Ford Mercon,
GM Dexron® IIIH

Cummins

CES 20077

CES 20081

CES 20081

CES 20077/78

CES
20077/78

H55.6335.xx Ford Mercon

MTU

Oil category3

Oil Category 3.1

Oil category3.1

Oil category 3

Oil Category 2

SAE J2360,
Одобрено Eaton
для увеличенных
интервалов
замены до
300 000 км

TE-ML 02B,
05A, 12L, 12N,
16F, 17H, 19C,
21A
TE-ML 02B,
05A, 12L, 12M,
16C, 17B, 19B,
21A
TE-ML 05B,
12B, 17B, 19C,
21B

CAT

Oil Category 3

ECF-3

ECF-3

Detroit Diesel

ECF-2
DDC Powerguard
93K215

DDC Powerguard
93K215

DQC III-10

DQC III-10

Deutz

DQC III-10

DQC IV-10LA

DQC III-10

DQC IV-10 LA

MACK

EO-N

EO-M Plus, EO-O
Premium Plus

EO-N

EO-O Premium Plus EO-N

EO-M Plus
EO-N

STO 1:0,
STO 2:0A
TE-ML 05D,
12D, 16G, 18,
21D
TE-ML 05A,
12E ,16B, 17B,
19B, 21A
TE-ML 05A,
12E, 16D, 21A
TE-ML 05C,
12C, 16E, 21C

235.61

342 Typ M2

Axle Z Limited slip 90 GL-5 LS

АКПП

Allison Voith

TE-ML 01E,
02E, 16P
TE-ML 01L,
02L,16K

339 Typ Z1,
339 Typ V1, 236.9
339 Typ L1
339 Typ V1,
339 Typ Z1, 236.6
339 Typ L2

Transmax Dex III
Multivehicle

Volvo ZF

235.11

339 Typ Z3,
339 Typ V2

Transmax Z

MB

Castrol Vecton
Таблица применения моторных
масел для коммерческого
транспорта

МКПП

Мосты
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Таблица МИГРАЦИИ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Менеджмент смазочных
материалов
Хранение

ПРЕДЫДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol Vecton 10W-40

Castrol Vecton 10W-40 E4/E7*

Castrol Vecton 15W-40

Castrol Vecton 15W-40 CI-4/E7

* кроме CAT ECF -2; API SL;

ПРЕДЫДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Vanellus Max 5W-30

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Vanellus Max Eco 10W-40

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Vanellus Max 10W-40

Castrol Vecton 10W-40 E4/E7

Vanellus Multi A 10W-40

Castrol Vecton 10W-40 E4/E7*

Vanellus Multi A 15W-40

Castrol Vecton 15W-40 Cl-4/E7

Vanellus Multi 15W-40

Castrol Vecton 15W-40 Cl-4/E7

Vanellus Mono 30

CRB Monograde 30 CF**

Vanellus Mono 10W

CRB Monograde 10W CF**

* кроме CAT ECF -2; API SL; ** кроме API SG

Все упаковки должны
храниться под навесом.
При вынужденном
хранении под открытым
небом бочки следует
укладывать горизонтально
для предотвращения
попадания дождевой
воды внутрь и смывания
маркировки с бочек.
Продукты не должны
храниться при
температурах выше 60 °C,
подвергаться воздействию
прямых солнечных лучей
или замораживанию.

перемещение
Перемещение
упаковок допускается
только при помощи
специализированного
оборудования.
При погрузочноразгрузочных
работах нельзя
бросать упаковки,
т.к. они могут быть
повреждены.

Розлив
При переливании
смазочных материалов
используйте только
чистое оборудование,
храните его закрытым.
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Для заметок
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Для заметок
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