ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
PETRO-CANADA. BEYOND TODAY’S STANDARDS™
Производство продуктов Petro-Canada начинается с максимальной очистки сырой
нефти по технологии НТ Purity Process, в результате чего получаются кристально
чистые базовые масла со степенью очистки 99,9%. Благодаря этому все смазочные
материалы, специальные жидкости и смазки Petro-Canada не содержат вредных
примесей, которые часто встречаются в продуктах других производителей.
В чем Ваша выгода?
В получении смазочных материалов с наилучшими физико-химическими
характеристиками, которые повышают производительность Вашего оборудования и
экономят Ваши деньги.
Компания «Petro-Canada» производит более 350 различных продуктов и имеет
двадцатипятилетний опыт производства только самых высококачественных
смазочных материалов на основе чистейших базовых масел и специально
подобранных присадок. Сочетание высокой эффективности наших продуктов,
предоставления качественных услуг и наилучшего решения проблем наших
покупателей полностью подтвердило, что смазочные материалы Petro-Canada
превышают все действующие стандарты. В связи с этим нет ничего удивительного
в том, что покупатели из более чем 60 стран мира отдали свое предпочтение
именно компании «Petro-Canada».
О КАТАЛОГЕ
Данный каталог содержит описания многих смазочных материалов,
технологических жидкостей и смазок Petro-Canada с рекомендациями по их
применению, таблицами свойств и характеристик. Он представляет собой
справочное руководство для наших покупателей, дистрибьюторов, торговых
представителей и технических специалистов. Каталог содержит информацию,
действительную на момент его выхода в печать, однако наши технические
специалисты и компания «Petro-Canada» в целом непрестанно совершенствуют
свои продукты в соответствии с постоянно меняющимися потребностями рынка. В
связи с этим необходимо дополнительно консультироваться по применению
смазочных материалов и рекомендациям производителей оборудования с
представителями или дистрибьютором компании «Petro-Canada» ООО «ПетроЛюб».
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КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ PETRO-CANADA
Компания “Petro-Canada” очень серьезно относится к контролю качества продукции:
постоянно совершенствует свойства и характеристики смазочных материалов,
увеличивает производительность, повышает квалификацию работников.
Компания “Petro-Canada” стала первым производителем смазочных материалов из
Северной Америки, зарегистрированным по стандартам ISO 9001 и получившим
сертификацию по QS9000. В соответствии с данным обязательством выполнять
требования всех самых современных стандартов, норм и правил “Petro-Canada” уже
прошла регистрацию и по стандарту ISO14001. Более того, компания выполняет
требования самых строгих спецификаций производителей оригинального
оборудования в мире, в том числе Ford Q-1, USDA H-1 и DAB X. “Petro-Canada” также
поставляет пищевые смазочные материалы с допуском NSF H-1, одобренные для
производства кошерных пищевых продуктов.
В октябре 2002 г. подразделение компании “Petro-Canada Lubricants” распахнуло
двери на мировой рынок, став первым в мире производителем смазочных материалов,
зарегистрированным по ISO/TS 16949. Этот новый всемирный стандарт, который
заменил QS9000, был разработан для сторонних поставщиков автомобильных
компаний.
Эти факты подтверждают то, что компания “Petro-Canada” способна непрерывно
совершенствовать свою систему контроля качества.
Компания “Petro-Canada Lubricants”:
• Неукоснительно выполняет все требования ISO 9001, ISO 14001 и ISO/TS 16949.
• Контролирует, чтобы производство полностью отвечало потребностям покупателей,
специальным техническим требованиям, действующему законодательству,
корпоративной этике и соответствующим промышленным стандартам.
• Предпринимает все меры по защите окружающей среды, оценке и снижению
негативного воздействия на нее в результате запуска, эксплуатации и прекращении
работы оборудования, а также при выводе из эксплуатации каких-либо заводов.
• Следит за тем, чтобы все работники нашей компании, а также привлекаемые
сторонние специалисты прошли соответствующее обучение, имели достаточную
квалификацию и получили допуск к работе в полном соответствии с требованиями к
качеству нашей продукции и защите окружающей среды.
• Постоянно совершенствует разработку и производство продуктов, а также услуги по
доставке и технической поддержке наших покупателей. Это достигается за счет
эффективного применения систем контроля качества и защиты окружающей среды
на основании методов, установленных системой контроля общих потерь компании.
• Определяет цели систем контроля качества и защиты окружающей среды и
периодически проверяет их деятельность при помощи методов анализа системы
управления.
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ГАРАНТИЯ НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ PETRO-CANADA

Наша
гарантия на
смазочные
материалы.
"Мы отремонтируем повреждённое оборудование
либо заменим повреждённые узлы и детали, если
их повреждение произошло из-за недостаточно
эффективных свойств смазочного материала
Petro-Canada, при условии, что данный
смазочный материал использовался в полном
соответствии с рекомендациями производителя
вашего оборудования и нашей компании"

Это не просто гарантия.
Это наше обязательство перед Вами.
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Этот каталог послужит вам кратким, но максимально полным справочником по
смазочным материалам Petro-Canada. Мы включили в него тематический указатель
и несколько оглавлений – по наименованию продуктов и их применению. В нашем
каталоге вы найдёте список переименованных продуктов с прежними и новыми
наименованиями, а также много общей информации по оборудованию и смазочным
материалам, благодаря которой огромный мир масел, смазок и технологических
жидкостей станет для вас простым и понятным.
Данный каталог поделён на восемь разделов:
• Оглавления – оглавление по сфере применения, по наименованию продуктов и
тематический указатель
• Запатентованная технология очистки сырой нефти HT Purity (базовые масла)
• Смазочные материалы для автомобилей, коммерческой и строительной техники
• Смазочные материалы промышленного назначения
• Смазки
• Смазочные материалы пищевого класса
• Технологические жидкости
• Глоссарий используемых терминов и таблицы перевода величин
Каждая категория продуктов выделена в отдельную группу, и информацию о
каждом продукте предваряют общая информация о нём и сфера его применения.
Более того, в описании смазочных материалов указаны полученные ими одобрения
и сертификации различных аттестационных органов и технических организаций. В
конце всех описаний приведены таблицы типовых свойств, составленные для
каждой марки вязкости.
Детальную информацию о каждом продукте также содержится в паспортах
смазочных материалов, которые можно получить у представителей компании
“Petro-Canada” либо одного из наших многочисленных дистрибьюторов. Эти
паспорта можно также скачать на нашем Интернет-сайте - lubricants.petro-canada.ca
• Основной сайт (на английском языке) – lubricants.petro-canada.ca
• Для Великобритании – www.petro-canada.co.uk
• Для Германии – www.petro-canada.de
На обложке с внешней стороны каталога мы приводим список контактных адресов и
телефонов, по которым можно связаться с представителями компании “PetroCanada”.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
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4

5

6

7

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕЖНЕЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
Harmony/Premium AW 22, 32, 46,
68, 80, 100
Harmony/Premium Arctic 15
Harmony/Premium HVI 22,
36, 60
Harmony/Premium Plus
Hydraflo EAW 32, 46, 68
Hydraflo ECO 32/Premium
ECO 46
Hydraflo FR-C 40
Hydraflo FR-D 46
Hydraflo AW 22, 46 “D”
Hydraulic Oil AW 220

НОВОЕ

Hydrex™ AW 22, 32, 46, 68, 80, 100

2001

Hydrex™ MV Arctic 15
Hydrex™ MV 22, 36, 60

2001
2001

Hydrex™ XV All Season
Environ™ AW 32, 46, 68
Environ™ MV 32, 46

2001
2001
2001

Hydrex™ FR-C 40
Hydrex™ FR-D 46
Hydrex™ DT 22, 46
Hydrex™ AW 220

2001
2001
2001
2001

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Accuflo DM 68, 220
Accuflo TK 68, 220
GM Waylube 68
PC Waylube 68
АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
Syngear E 75W-90, 80W-140, CDTRAXON E Synthetic 75W-90, 80W50
140, CD-50
Syngear with TOS 75W-90
TRAXON Synthetic 75W-90
Gearlube with TOS 75W-90,
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90,
80W-140
80W-140
Gearlube with TOS 80W-90,
TRAXON 80W-90, 85W-140
85W-140
МАСЛА ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН
Paper Machine Oil 150, 220,
SEPRO 150, 220, EP220
EP220
Ashless Paper Machine Oil
SEPRO XL 150, 220, 290
150, 220, 290
КОМПРЕССОРНЫЕ ЖИДКОСТИ
Compressor Oil 32, 68, 100, 150
RCF-1000
Super Compressor Fluid
32, 46, 68, 100, 150

COMPRO™ 32, 68, 100, 150
COMPRO™ XL-R
COMPRO™ XL-S 32, 46, 68, 100, 150

ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ЖИДКОСТИ
CALFLO™ FG
PURITY™ FG Heat Transfer Fluid
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ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

1

НАИМЕНОВАНИЕ
ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
ПРЕЖНЕЕ
НОВОЕ
МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Sentinel 541C, 445, MG-40
SENTRONTM 541C, 445, MG-40, 470,
2003
470, 840, CG-40 840, CG-40 2003
МАСЛА ДЛЯ ТРАСМИССИЙ/ВЕДУЩИХ МОСТОВ
Supertest TO-4 Synthetic AS
PRODURO TO-4+ Synthetic All
Season
Supertest TO-4 MG Lo Temp
PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend
Lo Temp
Supertest TO-4 10W, 30, 50, 60
PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50

2003
2003
2003

3

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
(ТЯЖЁЛАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА)
Super Plus 10W, 20W-20, 30, 40,
Duron™ 10W, 20, 30, 40, 50
50
Super Plus, 10W-30, 15W-40
Duron™ 10W-30, 15W-40
Super Plus Arctic 0W-30
Duron™ XL Synthetic Blend 0W-30
Super Plus 10W-40
Duron™ XL Synthetic Blend 10W-40
Euro Canadian Gold 15W-40
Duron™ XL Synthetic Blend 15W-40

2000
2000
2000
2000

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
Power Plus 5W-30
Petro-Canada Synthetic Blend 5W-30
Arctic 0W-30
Synthetic Blend 0W-30

2002
2002

ТРАНСМИССИОННЫЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Duratran All Season
Duratran XL Synthetic Blend

2002

2000

2006
2006
2006

МАСЛА ДЛЯ ПАРОВЫХ ЦИЛИНДРОВ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
Senate
Enduratex EP

2006

СМАЗКИ
Precision Gold Heavy EP00
Precision Gold
Precison Gold Heavy
Precision Gold Moly
Precision EP1, EP2
Steel Mill LC EP2
Precision EMB

4

5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА
Ultima Synthetic
Enduratex Synthetic
Ultima Plus
Enduratex XL Synthetic Blend
Ultima EP 68/150
Enduratex XL Synthetic Blend

ТУРБИННЫЕ МАСЛА
AJT 5200
Super Turboflo 32, 46, 68
Super Turboflo EP 32, EP46
Premium R&O 10, 22, 32, 46,
68, 100, 150, 220, 320

2

6
Turbonycoil 600
Turboflo 32, 46, 68
Turboflo EP 32, EP 46
Turboflo R&O 10, 22, 32, 46, 68
100, 150, 220, 320

2007
2005
2005
2005

Precision Synthetic EP00
Precision Synthetic
Precision Synthetic Heavy
Precision Synthetic Moly
Precision XL EP1, EP2
Precision XL Heavy Duty
Precision XL EMB
3

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

7

8

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕЖНЕЕ
Semi-Fluid Grease EP
Precision EP00
Rail Curve Grease
Precision Moly EP1, EP2
Supreme Moly EP0, EP1, EP2
Multipurpose EP1, EP2
Multiflex Moly EP2
Multiflex Moly Special
Grease OG-0, OG-1, OG-2
OG (Red), OG-PLUS
Peerless LLG Grease
SVG102
SVG-Flex
Vulcan Synthetic
Vulcan EGF 1000
Vulcan Heavy
Supreme Arctic
Supreme EP1, EP2
Supreme G-123, G-124
API Modified Thread Compound
Vultrex
Ardee EP000
Cam Compound, Light
Drill Rod Heavy
Gear Dressing EP
Petro-Canada Gear Shield NC, P
Slide Compound, Light
Tool Joint Compound

ГОД ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
НОВОЕ
Precision XL EP000
2005
Precision XL EP00
2005
Precision XL Rail Curve Grease
2005
Precision XL 3 Moly EP1, EP2
2005
Precision XL 5 Moly EP0, EO1, EP2
2005
Precision General Purpose EP1, EP2
2005
Precision General Purpose Moly EP2
2005
Precision XL 3 Moly Arctic
2005
Peerless OG-0, OG-1, OG-2
OG2 Red, OG PLUS
2005
Peerless LLG
2005
Peerless SVG 102
2005
Peerless XCG-Flex
2005
Vultrex OGL
2005
Vultrex EGF 1000
2005
Vultrex OGL Heavy
2005
Vultrex MPG Synthetic Arctic
2005
Vultrex MPG EP1, EP2
2005
Vultrex G-123, G-124
2005
API Modified Thread Compound
2005
Vultrex Rock Drill EP000
Vultrex Rolling Cam, Light
Vultrex Drill Rod Heavy
Vultrex Gear Dressing EP
VultrexGear Shield NC, P
Vultrex Slide Compound, Light
Vultrex Tool Joint Compound

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

МАСЛА ДЛЯ ЦЕПЕЙ
Winter Chain Oil
Summer Chain Oil
Duratac 68, 100, 150
Non-Drip

Duratac Chain Oil 32
Duratac Chain Oil 150 (Red)
Duratac Chain Oil 68, 100, 150
Duratac Non-Drip

2005
2005
2005
2005
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ

1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКТОВ
Стр.
2-Сycle Motor Oil .............................................................................................................85
Accuflo SS .......................................................................................................................95
Accuflo TK .......................................................................................................................94
Alucut.............................................................................................................................133
Aludraw 850...................................................................................................................133
Ardee ...............................................................................................................................95
ATF D3M .........................................................................................................................68
ATF Type F......................................................................................................................69
ATF+4® ...........................................................................................................................71
CALFLO HTF/AF/LT/Synthetic Arctic ..............................................................................96
Compressor Cleaner......................................................................................................102
Compressor Oil RP........................................................................................................101
COMPRO ........................................................................................................................98
COMPRO Synthetic.......................................................................................................100
COMPRO XL-R .............................................................................................................100
COMPRO XL-S................................................................................................................99
Con-Rel-Eze ..................................................................................................................102
Cutsol/Cutsol HD ...........................................................................................................134
Cycloflex ........................................................................................................................171
Dexron VI.........................................................................................................................70
Dieseltonic .......................................................................................................................66
DuraDrive™ MV Synthetic ATF .......................................................................................69
Duratac ..........................................................................................................................103
Duratac Non-Drip...........................................................................................................103
Duratran/Duratran XL Synthetic Blend/Duratran Synthetic ..............................................80
DURON-E (API CJ-4) ......................................................................................................61
DURON™ ........................................................................................................................60
DURON™ Multigrade ......................................................................................................63
DURON™ Single Grade ..................................................................................................64
DURON™ Synthetic ........................................................................................................62
DURON™ XL Synthetic Blend.........................................................................................62
Dust Suppressant Fluid DSF 65 ....................................................................................173
Enduratex EP/XL Synthetic Blend .................................................................................103
Enduratex Mild Worm Gear (WG) Oil ............................................................................105
Enduratex Synthetic EP.................................................................................................106
ENVIRON™ AW ............................................................................................................106
ENVIRON™ MV ............................................................................................................107
HARNEX™ ....................................................................................................................108
Heavy Duty Synthetic Blend ATF.....................................................................................71
HYDREX™ AW .............................................................................................................108
HYDREX™ DT ..............................................................................................................112
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HYDREX™ Extreme......................................................................................................111
HYDREX™ MV..............................................................................................................109
HYDREX™ XV ..............................................................................................................110

2

Luminol™ ......................................................................................................................112
NGS Synthetic Blend .....................................................................................................113
Outboard Motor Oil ..........................................................................................................85

3

4

5

6

7

8

Paraflex HT....................................................................................................................171
PC Waylube.....................................................................................................................95
Peerless LLG.................................................................................................................147
Peerless OG ..................................................................................................................148
Peerless SVG 102 .........................................................................................................149
Peerless XСG-Flex ........................................................................................................149
Petro-Canada Cleaning Fluid ........................................................................................114
Petro-Canada Flushing Fluid .........................................................................................114
Petro-Canada Supreme...................................................................................................57
Petro-Canada Supreme Synthetic ...................................................................................58
Petro-Canada Synthetic Motor OiL SAE 5W-40 ..............................................................59
Petro-Canada Turbo Synthetic 5W-30.............................................................................57
Petroglide ......................................................................................................................114
Petroglide MC 32 ...........................................................................................................115
Petroglide XP 90............................................................................................................116
Petro-Therm/Petro-Therm PPD .....................................................................................115
Precision General Purpose EP1/EP2/Moly....................................................................141
Precision Synthetic/Moly/Heavy/EP...............................................................................146
Precision XL EP/EMB/Heavy Duty/Rail Curve/Moly ......................................................142
PRODURO FD-1 60 ........................................................................................................83
PRODURO TO-4+ ...........................................................................................................82
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season .........................................................................82
PRODURO TO-4+ XL Synthetic Blend............................................................................82
Puredrill™......................................................................................................................172
PURITY FG AW Hydraulic Fluid ....................................................................................167
PURITY FG AW Hydraulic Fluid with MICROL ..............................................................167
PURITY FG Chain Fluid ................................................................................................159
PURITY FG CLEAR Grease..................................................................................151, 163
PURITY FG Compressor Fluid ......................................................................................160
PURITY FG EP Gear Fluid ............................................................................................164
PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL™ ..................................................................165
PURITY FG Extreme Grease ................................................................................151, 163
PURITY FG Grease...............................................................................................150, 161
PURITY FG Grease with Microl .............................................................................151, 161
PURITY FG Heat Transfer Fluid ....................................................................................166
PURITY FG Seamer-E Fluid..........................................................................................166
PURITY FG Spray .........................................................................................................168
PURITY FG Synthetic Compressor Fluid.......................................................................161
PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid ............................................................................165
PURITY FG Synthetic Grease ...............................................................................150, 162
PURITY FG Trolley Fluid ...............................................................................................168
6

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ

1

PURITY FG WO ............................................................................................................169
Ralube .............................................................................................................................66
REFLO Synthetic 68A....................................................................................................117
REFLO/REFLO CFC/REFLO XL Synthetic Blend .........................................................116
Rotary Cooker Fluid.......................................................................................................118
Sentron™ ......................................................................................................................121
SEPRO™ XL .................................................................................................................119
Snowmobile Motor Oil......................................................................................................84
SPX 5000, 7000, 7068...................................................................................................119
Super Gear Fluid ...........................................................................................................120
Super Vac......................................................................................................................120
Supercut ........................................................................................................................133
Synduro SHB™ .............................................................................................................121
Thermex ........................................................................................................................157
Transicut........................................................................................................................132
TRAXON..........................................................................................................................76
TRAXON™ E Synthetic ...................................................................................................79
Turboflo .........................................................................................................................129
Turboflo EP....................................................................................................................128
Turboflo R&O/Premium R&O.........................................................................................130
Turboflo XL ....................................................................................................................128
Turbonycoil 600 .............................................................................................................131
VHVI Specialty Base Fluid.............................................................................................173
Vultrex API Modified Thread Compound .......................................................................157
Vultrex Drill Rod Heavy..................................................................................................156
Vultrex Gear Dressing EP..............................................................................................155
Vultrex Gear Shield NC/Vultrex Gear Shield P ..............................................................155
Vultrex MPG ..................................................................................................................153
Vultrex OGL/Vultrex EGF ..............................................................................................152
Vultrex Rock Drill EP 000 ..............................................................................................156
Vultrex Rolling Cam/Vultrex Rolling Cam Light..............................................................155
Vultrex Slide Cam/Vultrex Slide Cam Light....................................................................155
Vultrex Tool Joint Compound ........................................................................................157
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ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1

ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
Allison C-4

Антикоррозионные масла
Базовые масла

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PETRO-CANADA
DURATRAN
DURATRAN XL Synthetic Blend
DURATRAN Synthetic
DURON™, DURON™ XL
PRODURO TO-4+
Duratac 150
Con-Rel-Eze
Duratac Non-Drip Oil
Paraflex HT
Cycloflex
Vultrex Drill Rod Heavy
PURITY FG WO

Бариевые смазки
Белые масла
Биоразлагаемые смазочные
материалы Environ™ MV32
Бумагоделательные машины SEPRO™ XL
Peerless OG 2
Precision Synthetic Heavy
Precision XL EP2
Бурильное оборудование Vultrex API Modified Thread Compound
Vultrex Tool Joint Compound
Vultrex Drill Rod Heavy
Бурильные машины/перфораторы Ardee Oil
Vultrex Rock Drill EP000
Бурильное оборудование с
алмазными сверлами Vultrex Drill Rod Heavy
Буровые растворы PureDrill™ IA-35
PureDrill™ HT-40
Волочение проволоки Aludraw 850
Гидравлические системы Hydrex™ AW
Hydrex™ Extreme
Hydrex™ MV
Hydrex™ XV
Hydrex™ DT
Environ™ AW, MV
PURITY FG AW Hydraulic Fluid
PURITY FG AW with MICROL
Гидравлические системы с Hydrex™ MV
широким диапазоном температур Hydrex™ XV
Hydrex Extreme
Environ™ MV
Горная добыча, Precision XL EP000
специализированные смазочные Precision General Purpose Moly
материалы Vultrex MPG
Vultrex Rock Drill/Drill Rod Heavy
Vultrex API Modified Thread Compound
Vultrex Tool Joint Compound
Двигатели газовые Sentron
Двигатели двухтактные Outboard Motor Oil
9

Стр.
80
80
80
60, 62
82
103
102
103
171
171
156
107
119
148
146
143
157
157
156
95
156
156
172
172
133
108
111
109
110
112
106-107
167
167
109
110
111
107
143
141
153
156
157
157
121
85
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ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРИМЕНЕНИЕ PETRO-CANADA
Snowmobile Motor Oil
Two Cycle Motor Oil
Двигатели дизельные DURON™
DURON-E
DURON™ XL Synthetic Blend
DURON™ Synthetic
Dieseltonic
Ralube
Двигатели железнодорожные
дизельные Ralube
Двигатели легковых автомобилей и Petro-Canada Supreme
лёгких грузовиков Petro-Canada Supreme Synthetic
Petro-Canada Turbo Synthetic
Двигатели лодочные Outboard Motor Oil
Двигатели на природном газе Sentron
Двигатели среднескоростные
дизельные Ralube
Двигатели снегоходов Snowmobile Motor Oil
Изоляция электрическая Luminol
Peerless LLG
Peerless OG 2
Компрессоры аммиачные
холодильных установок REFLO 46A, 68A
Компрессоры воздушные COMPRO
COMPRO XL-R
COMPRO XL-S
COMPRO Synthetic
Компрессоры для сжиженных Compressor Oil RP
углеводородных газов SPX 5000, 7000, 7068
NGS Synthetic Blend
Компрессоры поршневые COMPRO XL-R
Конвейеры Duratac
PURITY FG Chain Fluid
Коробки передач автоматические ATF D3M
DuraDrive MV Synthetic
ATF, Type F
DEXRON-VI
ATF +4
Heavy Duty Synthetic Blend ATF
Коробки передач ручные и PRODURO FD-1
автомобильные редукторы TRAXON™
TRAXON™ E Synthetic
Минеральные масла Paraflex HT
Cycloflex
Моторные масла DURON™
DURON-E
DURON™ XL Synthetic Blend
DURON™ Synthetic
Dieseltonic
10

Стр.
84
85
60
61
62
62
66
66
66
57
58
57
85
121
66
84
112
147
148
116-117
98
99
100
100
101
119
113
99
103
159
68
69
70
70
71
71
83
76
79
171
171
60
61
62
62
66

ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРИМЕНЕНИЕ PETRO-CANADA
Outboard
Petro-Canada Supreme
Petro-Canada Supreme Synthetic
Petro-Canada Turbo Synthetic
Ralube
Sentron
Snowmobile
Two Cycle
Моторные масла для двухтактных Outboard Motor Oil
двигателей Snowmobile
Two Cycle Motor Oil
Моторные масла для двигателей
на природном газе Sentron
Моторные масла для дизельных DURON™,
двигателей DURON-E
DURON™ XL Synthetic Blend
DURON™ Synthetic
Dieseltonic
Ralube
Моторные масла для DURON™
коммерческого транспорта DURON™ XL Synthetic Blend
Dieseltonic
Моторные масла для лодочных
двигателей Outboard Motor Oil
Моторные масла для снегоходов Snowmobile Motor Oil
Муфты соединительные Peerless XCG-Flex
Precision XL EP2
Муфты высокоскоростные Peerless XCG-Flex
Направляющие ACCUFLO TK, SS, Waylube 68
Насосы вакуумные Super Vac
Опалубочные формы Con-Rel-Eze
Пилы ленточные Petroglide MC 32
Пилы направляющие Petroglide
Пилы цепные Duratac
Пищевое оборудование, смазки PURITY FG Grease
PURITY FG Synthetic Grease
PURITY FG EXTREME Grease
PURITY FG CLEAR Grease
Пищевое оборудование, масла PURITY FG AW Hydraulic Fluid
PURITY FG AW with MICROL
PURITY FG Chain Fluid
PURITY FG Compressor Fluid
PURITY FG EP Gear Fluid
PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL
PURITY FG Heat Transfer Fluid
PURITY FG Seamer-E
PURITY FG Spray
PURITY FG Synthetic Compressor Oil
PURITY FG Synthetic Gear Fluid
11
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85
57
58
57
66
121
84
85
85
84
85
121
60
61
62
62
66
66
60
62
66
85
84
149
143
149
94-96
120
102
115
114
103
150, 161
150, 162
151, 163
151, 163
167
167
159
160
164
165
166
166
168
161
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ПРИМЕНЕНИЕ

2

Пневмопроводы
Подшипники

3
Подшипники
автомобильные/колёсные

4

Подшипники высокотемпературные
Подшипники промышленные
Подшипники
протекающие/редукторы
Подшипники скольжения

5

Подшипники электродвигателей
Пропиточное масло
Пылеподавление
Редукторы, масла

6

Редукторы открытые

7

Редукторы, смазки
Редукторы промышленные

8

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PETRO-CANADA
PURITY FG Trolley Fluid
PURITY FG WO
Ardee Oil
HYDREX™ AW
Peerless Grease OG
Peerless LLG
Precision
Precision General Purpose Moly
Precision General Purpose
Synduro SHB™
Turboflo XL
Turboflo R&O/Premium R&O
Precision General Purpose EP1, EP2
Precision Synthetic Heavy
Precision Synthetic
Precision General Purpose
Peerless OG1, OG2
Turboflo
Precision XL
Precision General Purpose
Peerless OG-1, OG-2
Precision XL EP000
PURITY FG 00 Grease
Duratac
Hydrex™ AW
Turboflo R&O/Premium R&O
Precision XL EMB
Con-Rel-Eze 40, 60
DSF 65
HARNEX™
TRAXON™
PURITY FG EP Gear Fluid
PURITY FG EP Gear Fluid with Microl
PURITY FG Synthetic Gear Fluid
Super Gear Fluid
Synduro SHB™
TRAXON™ E Synthetic
Enduratex EP
Enduratex Synthetic EP
Enduratex XL Synthetic Blend
Vultrex Gear Dressing EP
Vultrex Gear Shield NC, P
Vultrex Gear Dressing EP
Vultrex Gear Shield NC, P
Precision XL EP000
Enduratex EP
Enduratex XL Synthetic Blend
Enduratex Synthetic
Super Gear Fluid
12

Стр.
168
169
95
108
148
147
141
142
141
121
128
130
141
147
146
141
148
129
142
141
147
143
150, 161
103
108
130
142
102
173
107
76
164
165
165
120
121
79
104
106
104
155
155
155
155
143
104
104
105
120

ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРИМЕНЕНИЕ PETRO-CANADA
Synduro SHB™
PURITY FG EP Gear Fluid
PURITY FG Synthetic Gear Fluid
PURITY FG EP Gear Fluid with Microl
Ротационная формовочная
машина Rotary Cooker Fluid
Системы принудительной подачи Precision XL EP00
смазки Precision Synthetic, Synthetic Moly
Precision XL EP000
Precision XL 3 Moly Arctic
Peerless OG-0
Precision General Purpose EP
Precision General Purpose Moly EP
Precision XL EP00
Синтетические масла/жидкости Turbonycoil 600
Compressor Cleaner
DURON™ XL Synthetic Blend
15W-40, 10W-40, 0W-30
DURON™ Synthetic
NGS Synthetic Blend
Petro-Canada Supreme Synthetic
SPX 5000, 7000, 7068
Synduro SHB™
Super Gear Fluid
TRAXON™
HARNEX
TRAXON™ E Synthetic
DURON-E
Petro-Canada Turbo Synthetic
Смазки водостойкие Peerless OG
Precision XL EP1, EP2
Precision General Purpose EP1, EP2
Peerless LLG
Смазки высокотемпературные Peerless LLG
PURITY FG Synthetic Grease
Смазки для клапанов Peerless SVG 102 Grease
Смазки низкотемпературные Precision General Purpose
Precision XL 3 Moly Arctic
Precision General Purpose Moly
Precision Synthetic
Precision Synthetic Moly
Смазки морские Peerless OG
Смазки одноточечные Precision XL EP2
Precision Synthetic
Precision General Purpose Moly EP2
Смазки премиум-класса Precision XL
Precision Synthetic Moly
Peerless OG
Peerless LLG
13
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Стр.
121
164
165
165
118
143
146
143
144
148
141
141
143
131
102
62
62
113
58
119
121
76
107
79
61
57
148
143
141
147
147
150, 162
149
141
144
142
146
146
148
143
146
142
142
146
148
147
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2

ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Смазки синтетические
Смазки специализированные

Смазки универсальные

3
Смазочно-охлаждающие жидкости

4

Смазочно-охлаждающие жидкости
нерастворимые
Смазочно-охлаждающие жидкости
растворимые
Смазочные материалы с повышенными клейкими свойствами
Станции техобслуживания

5

Теплопроводные системы
Технологические жидкости
промышленные
Тракторы, трансмиссионные/
гидравлические системы

6

7

8

Трансмиссионные системы

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
PETRO-CANADA
Все Precision Synthetic
Peerless OG
Peerless LLG
Precision Synthetic
Peerless SVG 102
Peerless XCG-Flex
Ardee EP 000
Precision XL 3 Moly Arctic
Precision General Purpose EP1, EP2
Precision XL EP1, EP2
Peerless OG1,OG2
Precision Synthetic
Alucut
Cutsol, Cutsol HD
Supercut
Transicut
Alucut
Supercut
Transicut
Cutsol, Cutsol HD
Duratac Non-Drip Oil
Duratac
Petro-Canada Supreme Synthetic
Petro-Canada Turbo Synthetic
CALFLO
Petro-Therm/Petro-Therm PPD
PURITY FG Heat Transfer Fluid
Paraflex HT
Cycloflex
Duratran
Duratran XL Synthetic Blend
Duratran Synthetic
ATF, Type F
Duratran
Duratran XL Synthetic Blend
Duratran Synthetic
DURON™
DURON™ XL Synthetic Blend
DURON™ Synthetic
PRODURO TO-4+
TRAXON™ E Synthetic CD-50
Luminol

Трансформаторы
Турбины авиационные
стационарные Turbonycoil 600
Турбины газовые Turbonycoil 600
Turboflo R&O
Turboflo XL
Турбины паровые Turboflo
14

Стр.
146
148
147
146
149
149
144
141
143
148
146
133
134
133
132
133
133
132
134
102
102
58
57
96
116
166
171
171
80
80
80
70
80
80
80
60
62
62
82
79
112
131
131
130
128
129

ОГЛАВЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ПРИМЕНЕНИЕ PETRO-CANADA
Turboflo R&O/Premium R&O
Универсальные смазочные
материалы Turboflo R&O/Premium R&O
Холодильные установки REFLO
Циркуляционные масла SEPRO™ XL
Hydrex™ AW
Turboflo R&O/Premium R&O
Turboflo
Червячные передачи Enduratex Mild WG Oil
Шаровые мельницы Vultrex Gear Shield NC, P
Шасси/пальцы/опорные круги Precision XL 3 Moly EP1, EP2
Эксцентриковые скользящие
механизмы Vultrex Slide Cam Compound
Экскаваторы шагающие VultrexSlide Cam Compound, Cam
Compound

1
Стр.
130
130
116
119
108
130
129
105
155
144
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3

155
155

4
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7

15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

2
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ACEА, классификация ............................ 45
AGMA, классификация ........................... 88
AGMA, Классификация......................... 174
Allison C-4, жидкости.. 61, 62, 68, 71, 80, 82
API, знак классификации........................ 52
API, классификация .............................. 174
Моторные масла ................................. 38
Трансмиссионные масла .................... 73
API, плотность....................................... 184
ASTM, классификация.......................... 174
Caterpillar, спецификации ....................... 50
Cummins, спецификации ........................ 50
Detroit Diesel, требования....................... 48
HT Purity .................................................. 19
HT Purity, cравнение с продуктами
сольвентной очистки........................... 22
HT Purity, преимущества
Базовые масла.................................... 22
Готовые смазочные материалы......... 23
ILSAC, знак классификации ................... 52
ISO 14001 ................................................ 25
ISO 9001 .................................................. 25
ISO, классификация.........................87, 174
ISO/TS 16949........................................... 25
John Deere J20C, J20D ........................... 81
Lubri-Test, программа анализа............... 53
MACK, спецификации....................... 48, 75
Microl.......................................151, 165, 167
NLGI, классификация ........................... 138
QS9000 .................................................... 25
SAE, классификация............................... 36
Трансмиссионные/редукторные масла
......................................................... 73
Смазочные материалы для автомобилей,
коммерческой и строительной техники
ATF ...................................................... 67
Бортовые передачи ............................ 83
Газовые двигатели............................ 121
Двухтактные масла ....................... 66, 84
Классификация ACEA......................... 45
Классификация API............................. 38
Классификация NLGI ........................ 138
Классификация SAE ........................... 36
Моторные масла ................................. 55
Приводы на ведущие колёса.............. 82
Присадки ............................................. 34
Свойства ............................................. 28
Смазки ............................................... 136
Топливная экономичность.................. 52
Тракторы ............................................. 80
Трансмиссионные масла .................... 72
Аэрозоли ............................................... 168
Базовые масла

Белые масла ..................................... 169
Классификация ................................... 19
производство....................................... 19
Технологические жидкости............... 171
Белые масла ......................................... 169
Биоразлагаемые материалы................ 107
Бумагоделательные машины............... 119
Буровые растворы ................................ 172
Вакуумные насосы................................ 120
Введение ................................................... 1
Вязкость ................................................ 174
Redwood ............................................ 186
Брукфельд......................................... 175
Кинематическая .......................... 89, 186
Классификация AGMA ........................ 88
Классификация ISO ............................ 87
Марки вязкости SAE............................ 38
Сейболт ....................................... 89, 186
Таблица перевода единиц.................. 89
Таблица соответствия ...................... 186
Энглер ............................................... 186
Гидравлические жидкости
Всесезонные ..................................... 110
Моющие свойства ............................. 112
Пищевые ........................................... 167
Продлённый срок службы................. 108
Сезонные........................................... 106
Широкий температурный диапазон. 107,
109, 111
Гидродинамическая смазка.................. 175
Гидроизомеризация НТ .......................... 21
Гидрокрекинг ......................................... 175
Гидрокрекинг НТ, жёсткий ...................... 20
Гидроочистка......................................... 175
Глоссарий.............................................. 174
Граничная смазка ................................. 179
Двухтактные масла
Пропорции смеси ................................ 86
Детергенты.............................................. 34
Деэмульгируемость .............................. 176
Дизельные двигатели
Двухтактные ........................................ 66
Локомотивные ..................................... 66
Диспергирующие присадки .................... 35
Дифференциалы повышенного трения . 74
Зольность.............................................. 176
Изоляционные жидкости ...................... 112
Ингибиторы ........................................... 176
Коррозии.............................................. 35
Окисления ........................................... 35
Ржавления........................................... 35
Индекс вязкости ...................19, 22, 23, 177
Присадки ............................................. 36
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Медная пластинка ................................ 178
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Моторные масла
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Бензиновые двигатели ....................... 55
Всесезонные марки ............................ 38
Газовые двигатели............................ 121
Двухтактные двигатели ................ 66, 84
Классификация ACEA......................... 45
Классификация API............................. 38
Классификация API, знак.................... 52
Классификация SAE ........................... 36
Локомотивы ......................................... 66
Присадки ............................................. 34
Сезонные марки.................................. 38
Спецификации ОЕМ ........................... 48
Топливная экономичность.................. 51
Тяжёлая техника ................................. 59
Моющие присадки ...........................34, 178
Муфты ............................................143, 149
Общее щелочное число ....................... 182
Окисление ............................................. 179
Опалубка ............................................... 102
Отработавшее масло
Анализ ................................................. 53
Предельное содержание .................... 54
Паревный продукт ................................ 170
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Перевод единиц вязкости ...................... 89

Пищевые смазочные материалы
Аэрозоль............................................ 168
Белые масла ..................................... 169
Гидравлические жидкости ................ 167
Компрессорные масла...................... 160
Масло для цепей............................... 159
Редукторные масла .......................... 164
Смазки ....................................... 150, 161
Теплопроводные жидкости............... 166
Троллейные жидкости ...................... 168
Плотность
Таблица перевода ............................ 184
Пограничная смазка ............................. 179
Подшипники, смазка ............................. 141
Премиум-класс, материалы ..120, 128, 142
Применение .............................................. 9
Присадки
Автомобильная техника...................... 34
Для понижения температуры
застывания ...................................... 36
Для улучшения индекса вязкости ...... 36
Моющие............................................. 178
Противозадирные ..................... 146, 180
Смазки ............................................... 137
Проволока, волочение.......................... 133
Продукты Petro-Canada
Гарантия ................................................ iii
Качество .................................................ii
Промышленные смазочные материалы 87
Бумажная промышленность............. 119
Газовые двигатели............................ 121
Гидравлические жидкости ................ 106
Классификация вязкости .................... 87
Компрессоры........................98, 116, 119
Металлообработка............................ 132
Направляющие инструментов............ 94
Насосы............................................... 120
Опалубка ........................................... 102
Печи................................................... 118
Пилы .................................................. 114
Повышенной клейкости .................... 103
Редукторы ................................. 104, 120
Смазки ....................................... 141, 153
Теплоносители............................ 96, 116
Теплопроводные системы ................ 114
Трансформаторы .............................. 112
Турбины............................................. 128
Пропиточное масло .............................. 102
Противозадирные присадки ......... 137, 180
Смазочные материалы .....104, 115, 120,
128, 141, 142, 146, 153, 161
Противоизносные присадки ................... 35
Пылеподавление .................................. 173
Редукторные масла
Ветряные турбины ............................ 108
Закрытые редукторы................. 104, 106
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PETRO-CANADA И ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ HT PURITY
ПРОИЗВОДСТВО БАЗОВЫХ МАСЕЛ
Базовые масла для смазочных материалов проходят несколько стадий очистки,
которые специально подбираются, чтобы усилить те или иные свойства смазочных
материалов. Например, для парафинистых масел необходимо повышать индекс
вязкости, стабильность к окислению, устойчивость к термальным нагрузкам и
текучесть при низких температурах.
Типовой процесс очистки сырой нефти происходит примерно следующим образом:

4

• Сепарация высококипящих соединений, как, например, газойль, дизель и т.д.
• Дистилляция до получения необходимой марки вязкости
• Выборочное очищение от примесей, в том числе ароматических и полярных
углеводородов
• Депарафинизация для улучшения текучести при низких температурах
• Завершающая очистка для повышения стабильности к окислению и термическим
нагрузкам

КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ

5

6

7

Перед тем, как приступить к описанию процесса производства базовых масел, мы
бы хотели разъяснить систему классификации базовых масел Американского
института нефти (API). Базовые масла для производства моторных масел по
системе API делятся на пять основных групп:
Характеристики базового масла
Группа
Насыщенные
Индекс
Сера, вес.
API
углеводороды,
вязкости
%
вес. %
I
>0,03
<90
80-119
II
<0,03
>90
80-119
III
<0,03
>90
120+
IV
Полиальфаолефины (РАО)
V
Другие базовые масла

Метод производства
Сольвентная очистка
Гидроочистка
Жесткий гидрокрекинг
Олигомеризация
Различные

Группа I или обычные базовые масла, очищаемые растворителями, составляют
большинство базовых масел, производимых в настоящее время в мире. Они
содержат более 0,03 вес. % серы и менее 90 вес. % насыщенных углеводородов.
Такие масла менее чистые по сравнению с синтетическими либо очищенными при
помощи гидрокрекинга базовыми маслами. Несмотря на то, что данные масла
специально предназначены для производства моторных масел, однако область их
применения значительно шире.
Базовые масла групп II и III производятся по технологии, которая по терминологии
Американского института нефти называется гидрокрекинг или жесткий

8
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гидрокрекинг. Фактически, это и есть запатентованная технология очистки HT Purity
компании «Petro-Canada» только под другим названием. Здесь содержание серы
уже не превышает 0,03 вес. %, а содержание насыщенных углеводородов более
90 вес. %. Эти масла чище по составу, чем базовые масла Группы I.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЛЬВЕНТНОЙ ОЧИСТКИ (РАСТВОРИТЕЛЯМИ)
Сначала в ходе атмосферной дистилляции сырая нефть очищается от легких
фракций. Далее очищенная нефть подается в колонну вакуумной дистилляции, где
отбираются масляные фракции определенной вязкости. Именно эти фракции и
очищаются отдельно в колонне сольвентной экстракции. Здесь они
перемешиваются с растворителями, как, например, фурфурол, благодаря чему из
них удаляются примерно 70-85% ароматических соединений. Далее масляные
фракции проходят процесс депарафинизации, при котором они замораживаются
при низких температурах, и при помощи которого из их состава удаляется парафин.
Это повышает текучесть масла при низких температурах. В конце в зависимости от
требований к применению депарафинизированное минеральное масло иногда
дополнительно очищается для улучшения его цвета и придания большей
стабильности. Один из наиболее распространенных методов такой очистки –
мягкий гидрокрекинг. Не следует путать его с запатентованной технологией HT
Purity компании «Petro-Canada», так как температура и давление, при которых
происходит такая гидроочистка, умеренные и менее эффективные. Американский
нефтяной институт классифицирует продукты сольвентной очистки как базовые
масла Группы I.

2
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5

6
ТЕХНОЛОГИЯ ЖЕСТКОГО ГИДРОКРЕКИНГА НТ КОМПАНИИ
«PETRO-CANADA»
В процессе жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada» ароматические и
полярные углеводороды удаляются за счет реакции исходных нефтепродуктов с
водородом в присутствии катализатора при высоких температурах и давлении.
Во время этой очистки происходит ряд реакций, основные из которых:

7

• Удаление полярных соединений, содержащих серу, азот и кислород
• Превращение ароматических углеводородов в насыщенные цикличные
углеводороды
• Дробление тяжелых полициклопарафинов на более легкие насыщенные
углеводороды
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2

Такие реакции происходят при температурах до 400°С, давлении примерно 3000
пси (20 680 кПа) и в присутствии катализатора. Получаемые молекулы
углеводородов обладают высокой стабильностью, поэтому они идеально подходят
для базовых масел. Получаемые продукты классифицируются Американским
нефтяным институтом как базовые масла Группы II.
Жесткий гидрокрекинг компании «Petro-Canada» осуществляется в два этапа. В
первой стадии из состава удаляются все нежелательные полярные соединения, а
ароматические углеводороды превращаются в насыщенные. После сепарации
необходимых марок вязкости в процессе вакуумной дистилляции, парафинистые
масла проходят депарафинизацию при очень низкой температуре. Далее для
повышения содержания насыщенных углеводородов масляные фракции
направляются на вторую установку гидроочистки под высоким давлением. Эта
завершающая стадия максимально увеличивает стабильность базового масла,
удаляя из него оставшиеся ароматические и полярные молекулы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЖЕСТКОГО ГИДРОКРЕКИНГА/
ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИИ HT КОМПАНИИ «PETRO-CANADA».
В 1996 г. компания «Petro-Canada» завершила монтаж новой установки для
производства базовых масел, которая была запущена параллельно с уже
существующим заводом. Данная установка также работает по технологии жесткого
гидрокрекинга НТ, но в ней заменяется этап депарафинизации при низких
температурах на более новый и эффективный метод превращения парафинов 
Гидроизомеризация.
В процессе гидроизомеризации используются специальные катализаторы для
селективной изомеризации парафинов (смесь N-парафинов) в изопарафинистые
масляные фракции с повышенным индексом вязкости и пониженной температурой
застывания. В результате получаются базовые масла с более высоким индексом
вязкости и улучшенными свойствами, чем те, которые очищались при помощи
предыдущих технологий депарафинизации. Данный тип очистки позволяет
получать базовые масла с индексом вязкости 130 всего за один технологический
цикл, но обычно на таких установках производятся базовые масла с повышенным
индексом вязкости от 95 до 105 (Группа II) или специальные базовые жидкости с
индексом вязкости 115-130 (Группы II+ и III). Дополнительное преимущество такой
технологии – это то, что она позволяет производить базовые масла с очень низкой
температурой застывания – ниже -25°С
22
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Компания «Petro-Canada» сочетает гидроизомеризационную депарафинизацию с
жестким гидрокрекингом, в результате чего наши базовые масла обладают такими
уникальными свойствами, как:
•
•
•
•
•
•

Очень высокий индекс вязкости (100-130)
Пониженная летучесть
Наилучшая стабильность к окислению
Повышенная устойчивость к воздействию высоких температур
Отличная текучесть при низких температурах
Низкая токсичность

2

Такие характеристики придают маслам свойства, схожие с теми, которыми
обладают смазочные материалы на основе полиальфаолефинов (ПАО) –
синтетические продукты.

4

СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ СОЛЬВЕНТНОЙ
ОЧИСТКИ И ПО ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ HT PURITY

5

• БАЗОВЫЕ МАСЛА
Базовые масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ Purity, значительно
отличаются по некоторым характеристикам от очищенных растворителями.
Главная причина таких отличий в степени очистки от ароматических молекул (их
содержание в наших маслах, произведенных по технологии НТ Purity, менее 0,5%).
Базовые масла, подвергшиеся жесткому гидрокрекингу НТ, называются «чистыми
на 99,9%». Для сравнения: содержание ароматических соединений в маслах,
очищенных растворителями, составляет примерно 10-30%, поэтому такие базовые
масла имеют значительно меньшую степень очистки.
Характеристики
ЦВЕТ
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

СТАБИЛЬНОСТЬ К

Значительное отличие
Жесткий гидрокрекинг НТ дает возможность получить
прозрачные и совершенно бесцветные базовые масла
Жесткий гидрокрекинг позволяет производить базовые
масла с более высоким индексом вязкости, поэтому
при высоких температурах они в меньшей степени
теряют вязкость, чем очищенные растворителями
масла
Масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ,
23
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Характеристики
ОКИСЛЕНИЮ

2

ТЕПЛОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
УГЛЕРОДНЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ
ЭМУЛЬГИРУЕМОСТЬ
ПОНИЖЕННАЯ
ТОКСИЧНОСТЬ

4

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Значительное отличие
очень хорошо реагируют на антиоксиданты, поэтому
имеют отличную стабильность к окислению и
обеспечивают более длительный срок службы готовым
смазочным материалам
Жесткий гидрокрекинг НТ позволяет производить
базовые масла, состав которых более устойчив к
воздействию высоких температур, чем у очищенных
растворителями базовых масел
Масла, полученные в ходе жесткого гидрокрекинга НТ,
образуют меньший углеродный осадок, чем очищенные
растворителями
Масла, прошедшие жесткий гидрокрекинг, лучше
отделяются от воды, чем очищенные растворителями
Жесткий гидрокрекинг НТ дает возможность получать
менее токсичные базовые масла, так как в них почти не
остается вредных примесей. Белые масла компании
«Petro-Canada» настолько чистые, что могут
использоваться в косметике и фармацевтике
Масла, очищенные по технологии жесткого
гидрокрекинга НТ, быстрее разлагаются, чем
очищенные растворителями, - 60% против 30%
соответственно по результатам теста СЕС-L33-A-93,
если сравнивать одни и те же марки вязкости

• ГОТОВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Смазочные материалы, производимые на основе базовых масел, прошедших
жесткий гидрокрекинг НТ, в некоторых областях применения демонстрируют
лучшие свойства по сравнению с очищенными растворителями базовыми маслами:
•
•
•
•

Стабильность вязкости
Стабильность к окислению
Тепловая устойчивость
Пониженное воздействие на окружающую среду

• СТАБИЛЬНОСТЬ ВЯЗКОСТИ
Смазочные материалы, производимые на основе базовых масел НТ, меньше
загустевают, то есть их вязкость увеличивается в меньшей степени, чем у
смазочных материалов, производимых в результате сольвентной очистки. Это
свойство особенно важно для автомобильных трансмиссионных жидкостей, где
стабильность на сдвиг смазочного материала напрямую зависит от его способности
сохранять постоянную вязкость. Это свойство у моторных масел также повышает
топливную экономичность двигателей и снижает расход топлива при
использовании индустриальных смазочных материалов.
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• СТАБИЛЬНОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ
Готовые смазочные материалы на основе базовых масел, прошедших жесткий
гидрокрекинг НТ, демонстрируют более высокую стабильность к окислению, чем
продукты на основе очищенных растворителями масел. Это дает возможность
использовать их при более высоких температурах либо в течение более
длительного периода времени, чем смазочные материалы, производимые в
результате сольвентной очистки. Уникальный ассортимент смазочных материалов
компании «Petro-Canada», в том числе COMPRO XL-S Compressor Fluid, Turboflo
Fluid и многие другие, полностью основан именно на этом важном свойстве
смазочных материалов.

2

• ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
Смазочные материалы, произведенные на основе базовых масел по технологии
жесткого гидрокрекинга НТ, обладают отличной устойчивостью к воздействию
повышенных температур. Это в большей мере снижает образование отложений и
загрязнение внутри систем по сравнению со смазочными материалами на основе
очищенных растворителями базовых масел. Ассортимент продуктов компании
«Petro-Canada» эффективно использует такое свойство в таких материалах, как
Calflo Heat Transfer Fluid, COMPRO XL-S Compressor Fluid, Automatic Transmission
Fluid и многих других.

4

• ПОНИЖЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В связи с тем, что смазочные материалы, произведенные на основе базовых масел
по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, почти не содержат вредных примесей,
они менее токсичны и обладают более быстрой биоразлагаемостью, чем продукты
на основе очищенных в ходе сольвентной очистки базовых масел той же вязкости.
При добавлении соответствующих присадок такие свойства сохраняются и в
готовых смазочных материалах. Эти характеристики присущи таким продуктам, как
смазочным материалам Petro-Canada Purity FG, Environ MV, Paraflex HT, SEPRO™
XL и т.д.

5
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7

8
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НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
РЕГИСТРАЦИЯ ISO 9001

2

ISO 9000 – это всемирная система стандартов, используемая для документального
подтверждения контроля качества во всех областях производства и
предоставления услуг. Данная система применяется Международной организацией
по стандартизации (ISO), которая расположена в Швейцарии и устанавливает
жесткие стандарты качества для очень многих продуктов и услуг.
ISO 9001 – это международная система стандартов, в которой требуется
применение процессного подхода к управлению качеством и производством. Этот
стандарт уделяет особое внимание строгому выполнению требований к качеству,
предъявляемых покупателями, повышению качества обслуживания покупателей, а
также постоянному совершенствованию продуктов и услуг, устанавливая четкие
цели и задачи.
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Подразделение нашей компании «Petro-Canada Lubricants» стало первым
североамериканским производителем смазочных материалов, зарегистрированным
по стандарту ISO 9001. Процедура регистрации по ISO 9001 требует тщательной
проверки компании и ее систем контроля качества независимым инспектором.
Чтобы убедиться, что в компании действует строгая система контроля качества, и
все производимые продукты без исключения соответствуют существующим
стандартам, был проведен ряд детальных инспекций. После регистрации инспектор
продолжает два раза в год инспектировать компанию для проверки того,
продолжает ли система контроля качества и соответствия стандартам действовать
и совершенствоваться.

РЕГИСТРАЦИЯ ISO/TS 16949
В марте 1997 г. компания «Petro-Canada» стала первым канадским производителем
смазочных материалов, который был сертифицирован по стандарту QS9000. Цель
данной системы норм и правил, специально разработанной компаниями «Chrysler»,
«Ford» и «General Motors», - создание фундаментальной системы контроля
качества, заложившей основу для постоянного совершенствования, основная цель
которого – предотвращение выпуска бракованной продукции, а также сокращение
объема отходов и предотвращение сбоев в системе снабжения.
В октябре 2002 г. компания «Petro-Canada Lubricants» вышла на мировой рынок,
благодаря тому, что стала первым в мире производителем смазочных материалов,
зарегистрированным по ISO/TS 16949. Этот новый всемирный стандарт, который
заменил QS9000, был разработан для сторонних поставщиков автомобильных
компаний. Такой факт ярко показывает, что компания «Petro-Canada» способна
непрерывно совершенствовать свою систему контроля качества. Стандарт
ISO/TS 16949 был разработан совместно Международной организацией по
стандартизации и Международной целевой группой автомобильной
промышленности (IATF) и содержит не только все требования ISO 9001, но и
дополнительные требования, касающиеся автомобильной техники.
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ISO 14001
ISO 14001 – всемирно признанная система экологического менеджмента. Она
представляет собой упорядочный подход к выявлению воздействия
производственной деятельности на окружающую среду, выстраиванию системы
приоритетов и управлению мероприятиями по природопользованию. ISO 14001
входит в систему стандартов ISO Международной организации по стандартизации
и включает в себя единый комплекс методических рекомендаций по
эксплуатационной деятельности.

2

Стандарт 14001 значительно отличается от ISO/TS 16949 и ISO 9001. Если
последние содержат инструкции по удовлетворению потребительских
потребностей и ожиданий в отношении качества продуктов или услуг, то ISO 14001
делает акцент на охране окружающей среды и защите людей от негативного
экологического воздействия. Он диктует более жёсткие требования, чем те,
которые содержатся в экологической части Руководства по управлению общими
потерями компании "Petro-Canada".
В связи с международным признанием стандарта ISO 14001 и его широким
применением по всему миру компания "Petro-Canada Lubricants" взяла его за
основу для построения своей системы экологического менеджмента, тем более что
принципы ISO 14001 полностью согласуются с корпоративным подходом компаний
"Petro-Canada" к управлению общими потерями.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,
КОММЕРЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Автомобильная промышленность – самый большой потребитель на рынке
смазочных материалов, и непрерывное совершенствование транспортных средств
может достигаться только в постоянном тесном сотрудничестве с лидирующими
производителями нефтепродуктов, например, с компанией «Petro-Canada».
Водители автомобильных средств теперь отдают предпочтение только
высококачественным и эффективным смазочным материалам, которые
обеспечивают надёжную эксплуатацию автомобиля.
Компания «Petro-Canada» стремится сохранить лидерские позиции в производстве
смазочных материалов самого высокого качества и непрерывно проводит научноисследовательскую работу, совершенствуя существующие продукты и изобретая
новые. Специалисты нашего научно-исследовательского центра постоянно
проводят испытания, как на стендах, так и в полевых условиях на коммерческом
транспорте. Компания «Petro-Canada» работает в тесном контакте со всеми
производителями легковых и грузовых автомобилей, двигателей и другого
оборудования, а также нашими заказчиками. Наша цель – постоянно
соответствовать быстро меняющимся потребностям рынка.

3

4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Инженеры и химики тщательно разрабатывали современные моторные масла,
придавая им ряд свойств и качеств, от которых сильно зависит эффективность
работы двигателя. Вот список наиболее важных функций моторных масел:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Облегчение запуска двигателя
Обеспечение смазки узлов двигателя и предотвращение износа
Снижение трения
Защита от ржавления и коррозии
Предотвращение загрязнения двигателя
Снижение отложений в камере сгорания
Защита от сажи
Охлаждение узлов двигателя
Поддержание постоянного давления газов в камере сгорания
Предотвращение пенообразования масла

• Облегчение запуска двигателя
Запуск двигателя зависит не только от состояния аккумуляторной батареи,
зажигания и качества топлива, но также от текучести моторного масла. Если масло
становится слишком вязким, либо загустевает при температуре запуска,
повышается пограничное трение на вращающихся узлах, и коленчатый вал не
может проворачиваться достаточно быстро, чтобы обеспечить запуск и
надлежащую работу двигателя.
Так как вязкость всех масел увеличивается при снижении температуры, то зимние
марки должны быть достаточно жидкими и подвижными, чтобы запуск двигателя
29
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производился при соответствующих скоростях проворачивания даже в условиях
максимально низких температур окружающего воздуха. Кроме этого, масло должно
быстро перетекать к подшипникам, чтобы предотвращать их износ. Однако в то же
время оно также должно быть достаточно густым, чтобы обеспечивать надежную
защиту в то время, когда рабочая температура в двигателе повышается до
стандартной.

3
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Одной из важнейших физических характеристик моторного масла,
предназначенного для облегчения запуска двигателя, является его вязкость при
температуре проворачивания коленчатого вала. Вязкость – это свойство масла
оказывать сопротивление течению. Такое внутреннее трение или сопротивление
предотвращает выдавливание масла при зажатии его между двумя поверхностями,
которые двигаются под нагрузкой, либо при высоком давлении. Сопротивление
движению или течению – это характеристика молекулярной структуры масла. Так
как от такого сопротивления в значительной степени зависит проворачивание
коленвала, то оно также вызывает дополнительную нагрузку на стартер при
запуске двигателя. В связи с этим очень важно использовать то масло, чьи
вязкостные характеристики обеспечивают достаточное проворачивание
коленчатого вала, хорошую циркуляцию масла в системе и защиту при высоких
температурах.
Степень изменения вязкости от температуры сильно разнится в зависимости от
типа моторного масла. В связи с этим был разработан стандарт оценки того, как
изменяется вязкость масла при перепадах температуры. Такой стандарт ввел
показатель, называемый индексом вязкости (V.I.). Вязкость масла с высоким
индексом вязкости меньше изменяется в широком температурном диапазоне. В
настоящее время благодаря новым методам очистки и специальным химическим
присадкам на рынке появилось много моторных масел с высоким индексом
вязкости, которые достаточно жидкие, чтобы обеспечить проворачивание при
низких температурах, и в то же время достаточно густые, чтобы сохранять свою
эффективность при высоких температурах.
Такие масла с высоким индексом вязкости именуются универсальными. Часто они
также называются всесезонными, так как могут использоваться как зимой, так и
летом. Производители автомобильной техники рекомендуют и всесезонные
(универсальные), и сезонные масла.

• Смазка поверхности и снижение износа

7

При запуске двигателя масло должно достаточно быстро циркулировать по системе
и обеспечивать смазку всех двигающихся деталей, чтобы предотвращать
непосредственный контакт металлических поверхностей (так называемое «сухое
трение»), который приводит к износу, образованию на них рисок и задира, а также
схватывание металла под воздействием трения. Масляная пленка на подшипниках
и стенках цилиндров очень чувствительна к движению деталей, давлению в
системе и подаче масла. Ее необходимо постоянно восстанавливать, для чего в
системе поддерживается непрерывный ток масла и равномерное его
распределение по всем узлам двигателя.

8
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Как уже говорилось ранее, вязкость масла должна быть достаточно низкой, чтобы
поддерживать быстрое проворачивание коленчатого вала и запуск двигателя, и
высокой, чтобы обеспечивать надежную защиту при пиковых температурах.
Как только поток масла приближается к вращающейся части, масло должно
смазать и защитить от износа ее поверхность. Технические специалисты по
смазочным материалам называют этот процесс смазкой полной жидкой пленкой
или гидродинамической смазкой.
При гидродинамической смазке двигающиеся поверхности разделены непрерывной
масляной пленкой. Главной характеристикой масла для обеспечения такой смазки
оборудования является его вязкость при рабочих температурах. Так как
металлические поверхности при гидродинамической смазке не соприкасаются,
поэтому до тех пор, пока они не будет поцарапаны частичками, которые имеют
большую плотность, чем масляная пленка, их износ незначителен. Такой вид
смазки обычно предназначен для подшипников коленчатого вала, а также шатунов,
распредвалов и поршневых штифтов.
В некоторых условиях невозможно обеспечить гидродинамическую смазку
оборудования, и поэтому иногда возникает непосредственный контакт
металлических поверхностей на горячих участках скользящих деталей.
Специалисты по смазочным материалам называют это пограничной смазкой. В
таких условиях нагрузка лишь частично снижается за счет масляной пленки,
которая разрывается и вызывает «сухое трение». Когда это происходит, трение,
возникающее между деталями, может вызывать разогревание поверхности, в
результате чего одна или обе контактирующие металлические поверхности могут
плавиться и спаиваться. В этом случае, если поверхность не защищена
присадками, то либо деталь заклинивает, либо поверхности силой отрываются друг
от друга, и образуется задир.
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Условия для образования пограничной смазки всегда присутствуют при запуске и
очень часто появляются при работе нового или восстановленного двигателя. Также
смазка бывает пограничной на верхнем поршневом кольце, где приток моторного
масла ограничен, температура высокая, и наблюдается обратное движение
поршня.

• Снижение трения

6

При гидродинамической смазке плотная масляная пленка предотвращает
непосредственный контакт металлических поверхностей между двигающимися
узлами двигателя. Однако для того, чтобы продолжить движение, смазанным таким
образом деталям необходима сила, чтобы преодолеть жидкостное трение масла. В
этой связи его вязкость должна быть достаточно высокой, чтобы масляная пленка
не порвалась, но все же масло не должно быть слишком густым, так как из-за этого
повышает сила, необходимая для преодоления жидкостного трения.
Производители автомобильной техники определяют требуемый диапазон вязкости
масел в зависимости от ожидаемой температуры окружающего воздуха. Это
необходимо для того, чтобы гарантировать, что вязкость смазочного материала
будет достаточной, и не будет превышать предельных значений при стандартных
условиях эксплуатации автомобиля. При загрязнении масла вязкость меняется.
Например, при попадании в него сажи, грязи, окислов или нагара она повышается,
а при разбавлении разного рода жидкостями – снижается. Любое из этих двух
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изменений вязкости вредно для работы двигателя. Из-за этого необходимо следить
за тем, чтобы уровень загрязнения масла оставался минимальным. Наилучший
способ предотвратить его – это менять масло и масляные фильтры через
установленные промежутки времени.

3

В этом случае для эффективного снижения трения в условиях предельного
давления и при пограничной смазке поверхности более важным свойством масла,
чем его вязкость, становится количество и тип добавленных в него химических
присадок. Для того чтобы обеспечить достаточную смазку в любых условиях, очень
важно соблюдать правильные пропорции содержания присадок в моторных маслах.
Производитель смазочных материалов может достичь оптимального баланса
присадок только посредством длительной исследовательской работы, придавая
огромное значение испытаниям на настоящих двигателях, как на стендах, так и в
полевых условиях.

• Защита от коррозии и ржавления
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В идеальных условиях горение топлива образует углекислый газ и воду. Из-за
целого ряда причин топливо в бензиновых или дизельных двигателях сжигается не
полностью. Часть такого несгоревшего топлива проходит ряд сложных химических
преобразований в процессе сгорания и при некоторых условиях образует сажу или
углерод. Некоторые частицы сажи и частично сгоревшего топлива выбрасываются
с выхлопом в виде черного дыма или газа с запахом сероводорода, особенно в том
случае в двигателе образуется излишне обогащенная смесь топлива с воздухом,
либо возникает ложное срабатывание цилиндров. Частицы сажи и несгоревшего
топлива, проходящие мимо колец и в картер, могут образовывать нагар и лак на
основных узлах двигателя. Отложения нагара мешают течению масла, что
уменьшает его ток. Лак забивает необходимые отверстия, снижая тем самым
циркуляцию масла и вызывая заедание и сбои в работе важнейших узлов. В
результате детали двигателя быстро выходят из строя.
Загрязнение водой может понижать эффективность масла. При сжигании каждого
галлона топлива, образуется более одного галлона воды. Несмотря на то, что
большая часть этой воды находится в состоянии пара и выводится через
выхлопную систему, немного оседает на стенках цилиндров либо проходит мимо
колец поршней и улавливается, хотя бы временно, в картере двигателя. Это часто
происходит в холодную погоду, пока двигатель не разогреется.
Помимо воды и побочных продуктов неполного сгорания топлива, через кольца
попадают горючие коррозийные газы, которые конденсируются либо растворяются
в масле, которое находится в картере двигателя. Прибавьте к этому еще кислоты,
образуемые в процессе окисления самого моторного масла, и риск ржавления и
коррозии узлов двигателя становится уже значительным.
Срок службы деталей двигателя частично зависит от способности моторного масла
нейтрализовать воздействие такого рода едких веществ. Благодаря научным
исследованиям были разработаны эффективные химические соединения,
растворимые в масле. Они добавляются в смазочные материалы во время
производства и обеспечивают важнейшую защиту узлов двигателя.
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• Предотвращение загрязнения двигателя
При смазке часть масла дотекает до верхнего поршневого кольца, смазывая кольцо
и стенки цилиндра. Здесь оно подвергается воздействию повышенных температур
и пламени горящего топлива, а часть его фактически выгорает.
Современные технологии очистки позволяют производить масла, которые при
таких условиях сгорают полностью, не образуя либо образуя минимальный
углеродный осадок, а благодаря добавлению в современные моторные масла
моющих и диспергирующих присадок канавки поршневых колец остаются чистыми.
В результате поддерживается постоянное давление сжатия и снижается до
минимума количество масла, попадающего в камеру сгорания. Это не только
снижает расход моторного масла, но, что более важно, также сводит отложения
нагара в камере сгорания до минимума.
Излишние отложения в камере сгорания негативно влияют на работу двигателя.
Тот осадок, который образуется на свечах зажигания, может вызвать их короткое
замыкание. Отложения также вызывают стук в двигателе, детонацию топлива либо
другие сбои в системе зажигания, что снижает КПД и экономичность двигателя. Так
как такие отложения также выступают как тепловые барьеры, поршни, кольца, свеч
зажигания и клапаны недостаточно охлаждаются. Это может привести к
повреждению или даже поломке тех деталей, вызвав потребность в
преждевременном капитальном ремонте.
Для предотвращения образования отложений в камере сгорания очень важно,
чтобы моторное масло выполняло следующие функции:
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• Масло должно предотвращать загрязнение колец так, чтобы они не пропускали
его в камеру сгорания.
• Та часть масла, которая попадает в камеру сгорания, должна сгорать полностью.

• Защита от сажи
Сажа – это побочный продукт горения дизельного топлива. Она представляет
собой черные твердые углеродные частички, которые не растворяются в
смазочном масле, однако могут образовывать в нем взвеси и удаляются во время
замены масла. Если сажа не диспергируется в достаточной мере, это может
привести к загустеванию масла и потере им класса вязкости. Кроме этого, сажа
может аккумулироваться в довольно большие частицы, которые вызывают
абразивный износ поверхности. Когда содержание сажи в масле становится
слишком высоким, ее частицы осаждаются и образуют нагар. Большие частицы
сажи и/или сильно загустевшее масло повышают давление в подающем патрубке
масляного фильтра. Это открывает клапан, в связи с чем нефильтрованное масло
попадает в двигатель.
Моторные масла разработаны с присадками, диспергирующими большие
количества сажи и предотвращающими загустевание масла. Эффективные
диспергирующие свойства масла предотвращают агломерацию частичек сажи,
защищая узлы двигателя от абразивного износа и образования нагара.
33
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В последнее время в связи с выпуском новых более жёстких стандартов по
ограничению токсичности выхлопа Агентством по охране окружающей среды США
(ЕРА) предотвращение образование сажи в дизельных двигателях стало одной из
важнейших задач. Согласно принятым нормам производители дизельных
двигателей обязаны снизить уровень газов NOx в выхлопе всех новых моделей
двигателей. Для этого конструкторы замедлили момент впрыска топлива, а
некоторые оборудовали двигатели системой рециркуляции выхлопных газов (EGR).
К сожалению, все эти нововведения снизили КПД сгорания и привели к
повышенному образованию сажи, иногда увеличивая его на 500%. Новые
стандарты Агентства по охране окружающей среды США изменили все новые или
восстановленные модели двигателей, продаваемые в США, и соответственно во
всем мире, так как производители двигателей распространяют те же самые модели
и тем же способом восстанавливают их во всем мире.

• Охлаждение узлов двигателей
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Многие люди думают, что двигатель охлаждает только жидкость, заливаемая в
охладительную систему. Однако на охлаждающую жидкость приходится только 60
процентов всего охлаждения. Она охлаждает лишь верхнюю часть двигателя –
головки, стенки цилиндров и клапаны. Коленчатый вал, поршневой и шатунный
подшипники, распределительный вал, его подшипники и шестерни, поршни и
другие важные компоненты в нижней части двигателя могут охлаждаться только
моторным маслом. Все эти детали имеют определенную температуру, в то время
как другие, например, поршневой и шатунный подшипники, должны оставаться
достаточно прохладными, чтобы избежать сбоев в работе двигателя. Такие части
должны обильно смазываться прохладным маслом, которые будет отводить тепло
и переносить его в картер, который охлаждается посредством теплообмена с
наружным воздухом.
Для того чтобы поддерживать процесс охлаждения большие объемы масла
должны постоянно перекачиваться к подшипникам и другим частям двигателя. Если
подача масла прекращается, такие детали быстро нагреваются в результате
повышенного трения и температуры сгорания. Иногда при поломке подшипника так
и говорят «подшипник оплавился», потому, что температура сильно возрастает, и
металлическая поверхность может плавиться.
Несмотря на то, что для смазки необходимо лишь небольшое количество
смазочного материала в определенный отрезок времени и в определенном месте,
для того, чтобы этого достигнуть, масляный насос должен перекачивать многие
литры масла в минуту. Химические присадки и физические свойства масла почти
не влияют на его теплообменную способность. Самое главное – постоянная
циркуляция больших объемов масла по всему двигателю и по нагретым его частям.
Это возможно только при использовании масляных насосов с большой пропускной
способностью и достаточного количества масляных каналов для циркуляции
необходимого объема масла. Однако если каналы частично или полностью
закупорены отложениями, они не могут справляться со своими функциями. Когда
это происходит, масло не может циркулировать или в достаточной мере охлаждать,
что может привести к преждевременной поломке двигателя. Это еще одна причина
для замены масла и масляных фильтров при высоком уровне его загрязнения.
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Кроме этого охлаждение также требует, чтобы уровень масла в картере не был
ниже отметки «add oil» («добавьте масла») на масляном щупе.

• Поддержание постоянного давления газов в камере сгорания
Поверхность поршневых колец, канавок и стенок цилиндров не идеально гладкая.
Если посмотреть на нее под микроскопом, она будет похожа на крохотные холмы и
впадины. Поэтому собственно кольца не могут полностью обеспечить необходимое
для сгорания и сжатия давление, предотвращая перенос воздуха в картер
двигателя, где наблюдается пониженное давление. Конечно, в этом случае
уменьшается мощность и КПД двигателя. Моторное масло заполняет эти холмы и
впадины на поверхности колец, устраняя возможность выравнивания давления
между разными узлами двигателя. Так как масляная пленка в таких местах
довольно тонкая (обычно толщиной менее 0,025 мм), то при избыточном износе
колец, канавок или стенок цилиндров она не может обеспечивать достаточную
герметизацию. В таких условиях расход масла возрастает, как впрочем, и при
работе нового или восстановленного двигателя до тех пор, пока рельеф
поверхностей не выровняется до такой степени, что масло сможет обеспечивать
достаточную герметизацию.
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• Защита от пенообразования
Так как многие детали двигатели движутся быстро, воздух в картере постоянно
перемешивается с маслом. Это образует пену, которая представляет собой не что
иное, как большое скопление пузырьков воздуха, которые оседают быстро или
медленно. Такие пузырьки всплывают на поверхность и лопаются, однако вода и
другие вещества, загрязняющие масло, могут затруднять этот процесс. В
результате образуется пена.
Пена – плохой теплоноситель, и если ее слишком много, охлаждение двигателя
затруднено, так как тепло не рассеивается. Пена также плохо противостоит
нагрузкам и вряд ли хорошо предотвращает износ толкателей гидравлических
клапанов и подшипников. Это происходит потому, что она содержит воздух, а он
легко сжимается. С другой стороны масло, которое не содержит воздуха, почти не
уменьшается в объеме.

ПРИСАДКИ
Как уже указывалось ранее, моторное масло должно выполнять 10 базовых
функций. Для их осуществления базовое масло должно быть максимально
очищено, а затем в него необходимо добавить специально подобранный пакет
химических присадок. Благодаря профессиональному подбору присадок в
сочетании с ультрачистыми базовыми маслами, подвергнутыми жесткому
гидрокрекингу по технологии НТ компании «Petro-Canada» наши моторные масла
обладают уникальными свойствами и характеристиками.
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• ДЕТЕРГЕНТЫ (МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ)
Эти химические вещества, обычно производимые на основе металлов,
разработаны для предотвращения отложений и загрязнения узлов двигателя. Они
способны очищать поверхность от отложений и диспергировать нерастворимые
35
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частицы в масле. Моющие присадки предотвращают загрязнение двигателя,
возникающее в результате работы при высоких температурах.

• ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ

3

Это обычно беззольные органические соединения, которые предотвращают
загрязнение при низких температурах. Как моющие, так и диспергирующие
присадки присоединяются к частицам загрязняющих масло примесей, например,
саже, и удерживают их во взвешенном состоянии, предотвращая нагар и
образование других отложений. Взвешенные частицы вместе со своими
носителями настолько мелкие по размеру, что они легко прокачиваются между
парными деталями и через масляные фильтры. Такое загрязнение удаляется с
заменой масла.

• ИНГИБИТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ

4

Эти агенты сводят к минимуму кислородное разрушение базового масла
смазочного материала. Базовые масла, произведенные по технологии жесткого
гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada», более совместимы с такого рода
присадками, чем базовые масла сольвентной очистки. В результате моторные
масла на их основе обладают непревзойденной стабильностью к загустеванию и
образованию агрессивных кислот, сохраняя тем самым хорошую прокачиваемость
и предотвращая коррозию подшипников.

• ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

5

В процессе горения топлива и разложения моторного масла образуются кислоты.
Если масло не обезвреживает их, то такие кислоты могут вызывать быстрое
разрушение узлов двигателя. Ингибиторы коррозии защищают цветные металлы,
покрывая их пленкой и образуя барьер между поверхностью этих деталей и
внешней средой.

• ИНГИБИТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ

6

Ингибиторы защищают стальные и железные детали от кислородного разрушения,
образуя защитную пленку, подобную барьеру ингибиторов коррозии. Такие узлы
двигателя, как гидрокомпенсаторы, штоки толкателей и т.д., очень подвержены
такому типу коррозии.

• ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ

7

8

Такие агенты предотвращают износ, образующийся в результате заедания или
задира трущихся поверхностях. Такие вещества, как, например, диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), разлагаются на микроскопических горячих участках и
образуют пленку, которая предотвращает непосредственный контакт
металлических поверхностей, предотвращая увеличение точки контакта. Таким
образом, детали защищены от заедания, задира и коррозийного истирания.

• ПОДАВИТЕЛИ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
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Моющие и диспергирующие присадки могут облегчить процесс вовлечение в масло
воздуха, что приводит к пенообразованию. Это снижает смазывающую способность
масла и даже затруднить его прокачиваемость. Дополнительное добавление в
масло присадки, подавляющей пенообразования, дает возможность предотвратить
такую тенденцию.

• ПРИСАДКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
Улучшители индекса вязкости предотвращают его изменение у всесезонных масел.
Они представляют собой полимеры, которые действуют по принципу «попкорна».
При низких температурах это «плотные шарики», которые незначительно
повышают сопротивление масла течению. Однако при высоких температурах эти
«шарики» разворачиваются в длинные цепные полимеры, которые переплетаются
и увеличивают внутреннее трение масла (вязкость). Таким образом, снижается
способность масла «разжижаться» при высоких температурах. Присадки,
повышающие индекс вязкости, должны обладать стабильностью на сдвиг, то есть
сохранять эффективность в то время, когда масляная пленка будет подвергаться
нагрузкам, а также устойчивостью к воздействию высоких температур.

• ПРИСАДКИ, ПОНИЖАЮЩИЕ ТЕМПЕРАТУРУ ЗАСТЫВАНИЯ

3

4

Базовые масла содержат углеводороды, которые при низких температурах обычно
кристаллизируются в восковые соединения. Добавление в состав химических
веществ, которые снижают объем и скорость образования восковых кристаллов,
обеспечивает лучшую текучесть масла при низких температурах, а, следовательно,
снижают температуру застывания.

• МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ (УЛУЧШИТЕЛИ ТРЕНИЯ)

5

Некоторые масла содержат вещества, которые повышают антифрикционные
свойства и могут снизить расход топлива двигателя. Эти химические вещества
образуют химически или физически связанную пленку, которая уменьшают трение
между движущимися деталями двигателя.

СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ МАСЛА

6

Выбирая правильное моторное масло, водитель транспортного средства должен
учитывать как вязкость масла, так и сервисные требования к смазочным
материалам для его автомобиля. Для того чтобы облегчить выбор моторного
масла, производители двигателей и нефтеперерабатывающие предприятия
используют две взаимодополняющие системы классификации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ОБЩЕСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ (SAE)
Самая первая попытка классифицировать или каким-либо способом
идентифицировать моторные масла была сделана, когда появился первый
автомобиль. Даже тогда было известно, что вязкость – это одна из наиболее
важных характеристик масла. В зависимости от вязкости масла разделялись на три
типа – маловязкие, средневязкие и тяжелые. Когда изобрели инструменты для
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более точного определения вязкости, Общество автомобильных инженеров (SAE)
разработало систему классификации, основанную на таких измерениях. Эта
система (Классификация вязкости моторных масел – SAE J300), которая по мере
развития изменялась, в настоящее время насчитывает одиннадцать отдельных
классов или марок вязкости моторного масла: SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE
15W, SAE 20W, SAE 25W, SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60 (для
трансмиссионных масел используются другие марки вязкости).
МАРКИ ВЯЗКОСТИ SAE ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ (SAE J300, Май. 2004г.)

3

Марка
вязкости
SAE

4

0W
5W
10W
15W
20W
25W
20
30
40
40
50
60

†

Максимальная вязкость (сП) при
температуре (°С)

Вязкость (сСт) при 100°С

Проворачивания

Прокачивания

Минимальная

Максимальная

6200 при -35
6600 при -30
7000 при -25
7000 при -20
9500 при -15
13000 при -10
-

60000 при -40
60000 при -35
60000 при -30
60000 при -25
60000 при -20
60000 при -15
-

3,8
3,8
4,1
5,6
5,6
9,3
5,6
9,3
12,5
12,5
16,3
21,9

меньше 9,3
меньше 12,5
меньше 16,3
меньше 16,3
меньше 21,9
меньше 26,1

Минимальная
вязкость при высокой
скорости сдвига (сП)
при 150°С и 106 с-1
2,6
2,6
2,9†
3,7††
3,7
3,7

При марках 0W-40, 5W-40 и 10W-40.
При марках 15W-40, 20W-40, 25W-40 и 40.

††

5

6

Буква «W», следующая за маркой вязкости SAE, расшифровывается как «winter»
(«зима») и означает, что масло подходит для использования при низких
температурах. Масла, марка вязкости которых содержит букву «W», должны иметь
подходящую вязкость, которая измеряется при соответствующих низких
температурах. Те марки SAE, которые не содержат буквы «W», предназначены для
использования при высоких температурах. Вязкость этих масел (SAE 20, 30, 40, 50
и 60) имеет ограничение и измеряется при 100°С и при 150°С и высокой скорости
сдвига.
Как уже было отмечено выше изобретение различных присадок, повышающих
индекс вязкости, привело к производству всесезонных масел. В северной Америке
эти масла (SAE 0W-30, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 и 20W-50)
продаются уже десятки лет.

7

8

Всесезонные масла, например, SAE 5W-30, SAE 10W-30 и т.д., широко
распространены, так как они достаточно жидкие, чтобы обеспечивать лёгкое
проворачивание при низких температурах, но и довольно густые, чтобы надежно
защищать двигатель при высоких.
Рекомендации производителей автомобильной техники по вязкости масла при
проворачивании должны соблюдаться в любом случае. Однако основные
требования, содержащиеся в руководствах для владельцев транспортных средств,
следующие:
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РУКОВОДСТВО ПО МАРКАМ ВЯЗКОСТИ SAE ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Перепад температур окружающего воздуха, °С
°С

°F
Всесезонные марки SAE
от -40°С до +40°С
от -40°F до +104°F
от -35°С до +40°С
от -31°F до +104°F
от -30°С до более +40°С
от -22°F до более +104°F
от -25°С до более +40°С
от -13°F до более +104°F
от -20°С до более +40°С
от -4°F до более +104°F
Сезонные марки SAE
от -30°С до +20°С
от -22°F до +70°F
от -20°С до +30°С
от -4°F до +86°F
от -0°С до более +40°С
от +32°F до более +104°F
от +5°С до более +40°С
от +40°F до более +104°F
от +10°С до более +40°С
от +50°F до более +104°F
от +20°С до более +40°С
от +70°F до более +104°F

Марки SAE
0W-30
5W-30
10W-30, 10W-40
15W-40
20W-50
10W
20W
30
40
50
60

Примечание:
1) Минимальные температуры окружающего воздуха, указанные выше, определяются для
оборудования без средств облегчения запуска. Все дополнительные облегчающие пуск средства, в
том числе обогреватели охлаждающей жидкости блока цилиндров, масляной ванны и
аккумуляторной батареи, еще больше снижают минимальную температуру запуска.
2) Температуры окружающего воздуха, указанные выше, должны рассматриваться только как
рекомендации. Точная марка SAE, необходимая для вашего автомобиля, указана в
Руководстве владельца транспортного средства.

Очень важно понимать, что система классификации марок вязкости SAE
определяет только вязкость масел и ничего не говорит о его качестве или о том, как
его применять.

3

4

5

СЕРВИСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА НЕФТИ (API)
В 1970 г. Американский институт нефти (API), Американское общество по
испытаниям материалов (ASTM) и Общество автомобильных инженеров (SAE) в
сотрудничестве разработали совершенно новую систему сервисной классификации
моторных масел API. Она дает возможность определять и подбирать моторные
масла на основе их рабочих характеристик и типа обслуживания, для которого они
предназначены.
Нужно отметить, что Система сервисной классификации моторных масел API не
имеет никакой связи с Системой классификации вязкости моторных масел SAE.
Последняя используется только для определения марки вязкости моторного масла
SAE. Обе необходимы для точного определения характеристик моторного масла
так, чтобы покупатель мог выбрать нужное масло, которое будет отвечать
требованиям для двигателя.
Система сервисной классификации моторных масел API в настоящее время
содержит двадцать пять класса обслуживания, которые перечислены в таблице на
следующей странице.
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Обозначение
SA
SB
SC
SD

3
SE
SF

4

SG
SH
SJ

5

6

Описание масла

Универсальное обслуживание бензиновых
и дизельных двигателей (устаревшая)
Эксплуатация бензиновых двигателей с
минимальной нагрузкой (устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1964 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1968 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1972 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1980 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1989 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1994 года выпуска
(устаревшая)
Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 1997 года выпуска

Масло без добавок.

SL

Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 2001 года выпуска

SM

Гарантийные требования к бензиновым
двигателям 2004 года выпуска

СА

Обслуживание двигателей, работающих на
высококачественном топливе в легком
режиме (устаревшая)
Обслуживание двигателей, работающих на
топливе более низкого качества в
умеренно тяжелом режиме (устаревшая)

CB

CC

7
CD

8

Класс обслуживания API

CD-II

Обслуживание дизельного и бензинового
двигателей, работающих в умеренно
тяжелом или тяжелом режиме
(устаревшая)
Обслуживание дизельного двигателя,
работающего в тяжелом режиме
(устаревшая)
Обслуживание двухтактных дизельных,
40

Некоторые антиокислительные и
противозадирные свойства.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1964-67 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1968-71 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1972-79 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1980-88 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1989-93 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1994-96 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 1997-2000 г.г.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 2001 г. и позднее.
Отвечает требованиям
производителей автомобильной
техники 2004 г. и позднее.
Отвечает требованиям военной
спецификации MIL-L-2104A (1954г.).
Отвечает требованиям военной
спецификации MIL-L-2104A, но
испытания проводились на топливе с
большим содержанием серы (Прил. 1).
Отвечает требованиям военной
спецификации MIL-L-2104В (1964 г.).
Для среднескоростных дизельных
двигателей с наддувом. Отвечает
требованиям спецификаций MIL-L2104C и Caterpillar Серия 3.
Отвечает сервисным требованиям API
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Обозначение
СЕ

CF

Класс обслуживания API

Описание масла

работающих в тяжелом режиме
(устаревшая)
Обслуживание дизельных двигателей с
наддувом и турбонаддувом, работающих в
тяжелом режиме и произведенных не
ранее 1983 г. (устаревшая)
Обслуживание дизельных двигателей с
непрямым впрыском и других моделей
дизельных двигателей, работающих на
различных видах топлива, в том числе с
повышенным содержанием серы (>0,5%)

CD и имеет одобрение Detroit Diesel
6V53T.
Отвечает сервисным требованиям API
CD, а также имеет одобрения по
спецификациям Mack E0-K/2 и
Cummins NTC-400.
Обеспечивает эффективную защиту от
отложений, износа и коррозии
поршневой системы в дизельных
двигателях без наддува, с наддувом и
турбонаддувом. Может заменять
масла категории CD.
Обслуживание, типичное для
двухтактных дизельных двигателей,
работающих в тяжелом режиме, для
которых требуется надежная защита
от износа и образования отложений.
Может заменять масла категории CDII.
Отвечает требованиям спецификации
Caterpillar 1-K, а также имеет
одобрения по спецификациям Mack
EO-K/2 и Cummins NTC-400.

CF-2

Обслуживание двухтактных дизельных
двигателей, работающих в тяжелом
режиме

CF-4

Обслуживание четырехтактных дизельных
двигателей с турбонаддувом, работающих
в тяжелом режиме, особенно последних
моделей (не ранее 1988 г.) с пониженной
токсичностью выхлопа.
Обслуживание четырехтактных дизельных
двигателей, работающих на топливе с
пониженным содержанием серы (от <0,05%
до <0,5%) в тяжелом режиме,
разработанных с учетом норм токсичности
выхлопа 1994 г.

CG-4

СН-4

CI-4

Обслуживание высокоскоростных
четырехтактных дизельных двигателей,
работающих на топливе с пониженным
содержанием серы (от <0,05% до <0,5%),
разработанных с учетом норм токсичности
выхлопа 1998 г.
Представляет собой значительное
увеличение качества по сравнению с
категорией СН-4. Предназначена для
высокоскоростных четырехтактных
дизельных двигателей, работающих на
топливе с пониженным содержанием серы
(от <0,05% до <0,5%) в тяжелом режиме,
разработанных с учетом норм токсичности
выхлопа 2002 г. и суровых условий
эксплуатации, возникающих в результате
41

Обеспечивает эффективную защиту от
образования отложений на поршневой
системе при высоких температурах,
износа, коррозии, пенообразования,
накопления сажи, а также обладает
стабильностью к окислению. Может
заменять масла категорий CD, CE, CF4.
Обеспечивает наилучшую защиту от
образования отложений на поршневой
системе при высоких температурах,
износа, коррозии, пенообразования,
накопления сажи, а также обладает
стабильностью к окислению. Может
заменять масла категорий CD, CE, CF4 и CG-4.
Обладает более эффективными
свойствами по сравнению с
категорией СН-4, в частности
повышенной стабильностью вязкости,
защитой от сажеобразования и
отложений в поршневой системе,
стабильностью к окислению. Может
заменять масла категорий CD, CE, CF4, CG-4 и СН-4.
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Обозначение

Описание масла

Класс обслуживания API
использования систем рециркуляции
отработавших газов.

3

CJ-4

4

Для использования в высокооборотных
четырехтактных дизельных двигателях
отвечающих последним требованиям по
эмиссии выхлопных газов 2007 года.
Данные масла составлены для
использования в любом сочетании с
любым дизельным топливом с
содержанием серы до 500 ppm или 0,05%
от веса.

5

Эта новая категория специально
разработана в соответствии со строгим
законодательством по выбросам в
окружающую среду и более суровыми
условиями работы двигателей,
оборудованным системами очистки
выхлопных газов.

Компания Petro-Canada продаёт
моторные масла, разработанные для
данной категории. Более того, они
могут применяться также там, где
используются масла классов API CD,
CE, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4/CI-4 Plus

*Пожалуйста, примите к сведению, что 30 июня 2008 г. Американский институт нефти прекратил
лицензирование моторных масел по спецификации API CF-4.

Ниже мы даём более детальное описание каждой сервисной категории API, однако
это всего лишь рекомендации по подбору моторных масел для значительно
различающихся условий эксплуатации двигателей.

6

«S» - СИСТЕМЫ ИСКРОВОГО ЗАЖИГАНИЯ (бензиновые, пропановые, на
сжиженном природном газе)
Описание стандартов от SA до SF не дается, так как они считаются устаревшими.
Все действующие категории могут заменять масла этих устаревших классов.

7

SG ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1989г.
ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей, фургонов и
легких грузовиков начиная с 1989 года производства, работающих в соответствии с
рекомендованными производителями оборудования правилами технического
обслуживания (устаревшая).

8
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SH ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1994 г.
ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых автомобилей, фургонов и
легких грузовиков начиная с 1994 года производства, работающих в соответствии с
рекомендованными производителями оборудования правилами технического
обслуживания. Масла, разработанных для такого обслуживания, обеспечивают по
сравнению с маслами предыдущих категорий повышенную защиту от отложений в
двигателе, окисления и износа. Масла, отвечающие требованиям стандарта API
SH, могут использоваться в том оборудовании, где рекомендуются категории API
SG, SG/CC, SF, SF/CC и SE (устаревшая).
SJ ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1997 г.
ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных
автомобилей, фургонов и легких грузовиков начиная с 1997 года производства,
работающих в соответствии с рекомендованными производителями оборудования
правилами технического обслуживания. Классификация SJ может использоваться в
том оборудовании, где рекомендуются категория API SH и более ранние классы
обслуживания.

3

4

SL ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2000г.
ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных
автомобилей, фургонов и легких грузовиков, начиная с 1 июля 2001 года
производства. В дополнение к общему повышению качества таких масел, новый
стандарт направлен в частности на снижение летучести масел, продление их срока
службы, повышения топливной экономичности и совместимости с системами
контроля токсичности выхлопа. Масла, соответствующие категории API SL, могут
использоваться также в том оборудовании, где рекомендуются категория API SJ и
более ранние классы обслуживания.
SM ДЛЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2005г.
ПРОИЗВОДСТВА
Типовое обслуживание бензиновых двигателей легковых и спортивных
автомобилей, фургонов и легких грузовиков, начиная с декабря 2004 года
производства. В дополнение к общему повышению качества таких масел, новый
стандарт направлен в частности на снижение летучести масел, продление их срока
службы, повышения топливной экономичности и совместимости с системами
контроля токсичности выхлопа. Масла, соответствующие категории API SM, могут
использоваться также в том оборудовании, где рекомендуются категория API SL и
более ранние классы обслуживания.

5

6

7

«C» - СИСТЕМЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СЖАТИЕМ (дизельные двигатели)
СА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Типовое обслуживание дизельных двигателей, работающих в умеренно тяжелом
режиме на высококачественном топливе. Такая категория иногда включала в себя
43

8

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,
КОММЕРЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

обслуживание бензиновых двигателей, работающих в легком режиме. Широко
использовалась в конце сороковых и пятидесятых годов (устаревшая).
CB ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Типовое обслуживание дизельных двигателей, работающих в легком или умеренно
тяжелом режим, но на топливе более низкого качества, что вызывало
необходимость в защите от износа и образования отложений. Производство масел
такой категории началось в 1949 г. (устаревшая)
СС ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

3

4

5

Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей без наддува, с
наддувом и турбонаддувом, работающих в умеренно тяжелом либо тяжелом
режиме на высококачественном топливе, а также ряда бензиновых двигателей,
работающих в тяжелом режиме. Масла такой категории были разработаны для
защиты от отложений при высоких температурах и коррозии подшипников в таких
типах дизельных двигателей и низкотемпературных отложений в бензиновых
двигателях. Введена в действие в 1961 г. (устаревшая)
CD ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей без наддува, с
наддувом и турбонаддувом, где очень необходима эффективная защита от износа
и отложений, либо при использовании топлива различного качества, в том числе с
повышенным содержанием серы. Масла такой категории стали производиться в
1955 г. и обеспечивали защиту от коррозии подшипников и высокотемпературных
отложений в таких типах дизельных двигателей (устаревшая).
CD-II ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЁЛОМ РЕЖИМЕ

6

Типовое обслуживание двухтактных дизельных двигателей, требующих очень
эффективную защиту от износа и образования отложений. Масла такой категории
должны отвечать всем эксплуатационным требованиям сервисной категории API
CD (устаревшая).
CE ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1983 ГОДА
ПРОИЗВОДСТВА

7

Типовое обслуживание некоторых моделей дизельных двигателей с наддувом и
турбонаддувом, работающих в тяжелом режиме, произведенных начиная с 1983
года и эксплуатируемых как при низких скоростях и высоких нагрузках, так и при
высоких скоростях и больших нагрузках. Масла такой категории также должны
отвечать требованиям сервисных категорий API CC и CD (устаревшая).
СF ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНЕДОРОЖНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ С НЕПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ 1994 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

8
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Сервисная категория API СF обозначает типовое обслуживание дизельных
двигателей внедорожных автомобилей с непрямым впрыском и других типов
дизельных двигателей, которые работают на различном топливе, в том числе и с
повышенным содержанием серы, например, более 0,5 % от веса. Для таких
двигателей, среди которых могут встречаться модели без наддува, с наддувом и с
турбонаддувом, очень важна эффективная защита от образования отложений на
поршневой системе, износа и коррозии подшипников из медных сплавов. Масла
такой категории могут также использовать в том оборудовании, где рекомендуется
класс обслуживания API CD.
CF-2 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ
Сервисная категория API СF-2 обозначает типовое обслуживание двухтактных
дизельных двигателей, требующих высокоэффективную защиту от задира на
поверхности цилиндров и колец, а также отложений. Масла такой категории
производятся с 1994 года и могут также использовать в том оборудовании, где
рекомендуется класс обслуживания API CD-II. Такие масла необязательно должны
соответствовать требованиям CF или CF-4, за исключением тех случаев, если
такие масла не разработаны специально с учетом эксплуатационных требований
таких категорий.

3

4

CF-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1991 г.
ПРОИЗВОДСТВА
Сервисная категория API СF-2 обозначает типовое обслуживание четырехтактных
дизельных двигателей, работающих в тяжелом режиме, в частности последних
моделей, специально разработанных с пониженной токсичностью выхлопа. Такие
двигатели обычно устанавливаются на шоссейном грузовом транспорте. Масла API
CF-4 превышают требования категории СЕ и могут использоваться взамен масел
предыдущих категорий СС, CD и CE.

5

CG-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1994 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как
шоссейного, так и внедорожного транспорта, где используется топливо с
содержанием серы от менее 0,05% до менее 0,5 % по весу. Масла CG-4
обеспечивают надежную защиту от отложений в поршневой системе при высокой
температуре, износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи и окисления.
Они особенно эффективны при использовании в двигателях, которые разработаны
с учетом норм токсичности выхлопа 1994 г., и могут также применяться в том
оборудовании, где требуется соответствие категориям CD, CE и CF-4.
CH-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1999 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как
шоссейного, так и внедорожного транспорта, где содержание серы в топливе может
варьироваться от менее 0,05% до менее 0,5% по весу. Масла СН-4 обеспечивают
наилучшую защиту от отложений в поршневой системе при высокой температуре,
износа, коррозии, пенообразования, накопления сажи и окисления. Такие масла
45
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были специально разработаны для двигателей, производящихся в соответствии с
нормами Агентства по охране окружающей среды 1998 г., и могут также
применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям API CD,
CE, CF-4 и CG-4. Производство моторных масел такого класса обслуживания
началось в 1999г.
CI-4 (CI-4 Plus) ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 2002 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА

3

4

5

Предназначена для высокоскоростных четырехтактных дизельных двигателей как
шоссейного, так и внедорожного транспорта, где содержание серы в топливе может
варьироваться от менее 0,05% до менее 0,5% по весу. Новая категория
разработана согласно жестким экологическим нормам и с учетом жестких условий
эксплуатации, вызванных оборудованием двигателей системами рециркуляции
отработавших газов (EGR). Масла, предназначенные для этого класса
обслуживания, уже производятся компанией «Petro-Canada» и могут также
применяться в том оборудовании, где требуется соответствие категориям API CD,
CE, CF-4, CG-4 и СН-4.
CJ-4 ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ 2007 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Предназначена для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей,
проектируемых в соответствии с нормами по токсичности отработавших газов для
шоссейного транспорта 2007 года производства и ранее. Эти масла специально
составлены для применения во всех двигателях, работающих на дизельном
топливе с содержанием серы до 500 ppm (0,05% от массы). Однако, применение
таких масел в двигателях, работающих на дизельном топливе с содержанием серы
более 15 ppm (0,0015% от массы), может сократить срок службы систем очистки
выхлопных газов и/или интервал замены масла.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ЕВРОПЕЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ КОНСТРУКТОВ АВТОМОБИЛЕЙ (ACEA)

6

Членами АСЕА являются следующие компании: BMW Group, DAF Trucks, Daimler,
FIAT, Ford of Europe, General Motors Europe, Jaguar Land Rover, MAN Nutzfahrzeuge,
Porsche, PSA Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota Motor Europe, Volkswagen,
Volvo.
Европейская ассоциация производителей автомобилей (АСЕА) с конца 2008 года
ввела новую классификацию моторных масел, существенно отличающуюся от
предыдущей.

7

Главные отличия:
•

8

прежние классы А (масла для бензиновых двигателей) и В (масла для дизелей
легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов) объединены в один новый
класс А/В, который распространяется на универсальные масла,
предназначенные для применения во всех названных двигателях;
(A1/B1-08, A3/B3-08, A3/B4-08, A5/B5-08)
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•

введен новый класс С на масла, совместимые с катализаторами отработавших
газов и сажевыми фильтрами;
(С1-08, С2-08, С3-08, С4-08)

•

из класса Е (масла для тяжелых грузовиков и техники) исключены две категории
Е2-96, выпуск 5, Е4-99, выпуск 3) и введены три новые (Е6, Е7, E9)

В значительной мере обновление классификации АСЕА обусловлено введением в
2005 году новых ужесточенных требований Euro-4 по токсичности отработавших
газов и необходимостью обеспечения длительной работы агрегатов их
экологичности. Классификация ACЕA 2008 года подразделяет масла на
двенадцать категорий. Описание основных характеристик и назначение масла
каждой категории дано в таблице.

3

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И КАТЕГОРИЙ
Обозначение
класса
A1/B1-08

A3/B3-08

Описание
Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) моторные масла, предназначенные
для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых транспортных
средств, минивэнов и легких грузовиков, в которых возможно использование
масел: снижающих трение, маловязких, с высокой температурой и высокой
скоростью сдвига для масел xW/20 2,6 мПа с и для всех остальных классов от
2,9 до 3,5 мПас
Предназначены для использования с увеличенными интервалами замены.
Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей.
Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.
Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для
применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких
транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами
между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей
двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации,
и/или всесезонного применения маловязких масел.

A3/B4-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для
применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с
непосредственным впрыском топлива. Могут использоваться вместо A3/B3

A5/B5-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) моторные масла, предназначенные
для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых транспортных
средств, минивэнов и легких грузовиков, в которых возможно использование
масел: снижающих трение, маловязких, с высокой температурой и высокой
скоростью сдвига от 2,9 до 3,5 мПас
Предназначены для использования с увеличенными интервалами замены.
Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей.
Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.

С1-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов,
предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых
двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми
фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для
двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение,
маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПас).
• Эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое
содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания
некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по
эксплуатации и справочниками.
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ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И КАТЕГОРИЙ
Обозначение
класса

Описание

С2-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов,
предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых
двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми
фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для
двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение,
маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПас).
Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов и дают
экономию топлива. Необходимо руководствоваться инструкцией по
эксплуатации.

С3-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов,
предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых
двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми
фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, Эти масла увеличивают срок
службы сажевых фильтров и катализаторов.

4

C4-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
моторные масла, совместимые с нейтрализаторами отработанных газов,
предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых
двигателях и дизелях легковых транспортных средств, оборудованных
сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными катализаторами (TWC) для
которых требуются масла “low SAPS”(с низким содержанием серы, фосфора,
сульфатной золы) и с требованиями к высокотемпературной вязкости
ограниченными минимальным значением 3.5mPa.s.
Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации

5

Е4-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и
предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в
особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных
при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии
с рекомендациями производителей.
Они применимы для двигателей с рециркуляцией отработанных газов, с
системой катализаторов снижения уровня оксидов азота и при отсутствии
сажевых фильтров. Необходимо руководствоваться инструкцией по
эксплуатации.

Е6-08

Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие
высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное
влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в
особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при
значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с
рекомендациями производителей.
Они применимы при наличии или отсутствии сажевых фильтров и для
двигателей с рециркуляцией отработанных газов, с системой катализаторов
снижения уровня оксидов азота.
Масла данной категории следует применять в сочетании с малосернистым
дизельным топливом.

Е7-08

Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие
высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное
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ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И КАТЕГОРИЙ
Обозначение
класса

Описание
влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в
особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных
при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии
с рекомендациями производителей.
Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению,
предотвращают образование отложений в турбокомпрессоре и негативное
влияние сажи на свойства масла.
Они применимы в автомобилях без сажевых фильтров и в большинстве
двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему
катализаторов снижения уровня оксидов азота.

E9-08

Остающиеся в своем классе вязкости (SAE) стойкие к механической деструкции
и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и
предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.
Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в
особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro2, Euro-3, Euro-4 и Euro-5 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных
при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии
с рекомендациями производителей.
Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению,
предотвращают образование отложений в турбокомпрессоре и негативное
влияние сажи на свойства масла.
• Они применимы в автомобилях с сажевыми фильтрами и в большинстве
двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему
катализаторов снижения уровня оксидов азота.
Масла данной категории следует применять в сочетании с малосернистым
дизельным топливом

3

4
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ДРУГИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Некоторые производители дизельных двигателей составили свои требования к
моторным маслам, которые не полностью охватываются классификацией API.
DETROIT DIESEL
Для двухтактных дизельных двигателей производства компании «Detroit Diesel
Corporation» требуются масла SAE 40 или 30 качества, соответствующего
категории API CF-2, и с содержанием золы не более чем 1,0% от веса. В качестве
альтернативы для двигателей Detroit Diesel моделей 53, 71 и 92 разрешается
использование масел SAE 15W-40 категории API CF-2, обладающих вязкостью
HTHS (высокотемпературная защита - высокая прочность на сдвиг) не менее 3,7 сП
(содержание золы в котором также не должно превышать норму в 0,1 вес. %). Для
двигателей большого объема модели 149 не допускается использование
масел SAE 15W-40 и SAE 30. Обращаем ваше внимание на то что «Detroit Diesel
Corporation» более не выпускает двухтактные двигатели на коммерческий рынок.

6

7

MACK EO-M
Длительное время компания «Mack Trucks» активно разрабатывает стандарты
моторных масел для смазки своих работающих в тяжелом режиме дизельных
двигателей.
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Спецификация моторных масел MACK EO-M была введена в действие в 1998 г.
Для всех двигателей MACK моделей 1998 года, работающих в тяжелом режиме или
с продленными интервалами замены моторного масла, обязательно использование
продуктов, соответствующих спецификации MACK OE-M.
Такие масла обязательно должны быть всесезонными, отвечать требованиям
сервисной категории API CH-4 и пройти следующие испытания: Mack T-8E (300
часов), Mack T-9 (500 часов) и Cummins M-11 (200 часов).
MACK EO-M PLUS

3

4

Спецификация MACK EO-M Plus была введена в действие в 1999 г. Использование
масел, соответствующих этим техническим требованиям, обязательно на всех
двигателях MACK моделей 1999 года с интервалами замены масла до 80000 км.
Масла MACK EO-M Plus обязательно должны быть всесезонными, отвечать
требованиям сервисной категории API CH-4 и пройти следующие испытания: Mack
T-8E и Mack T-9 с максимально жесткими условиями и Cummins M-11 (время
испытания продлено до 300 часов).
MACK EO-N PLUS
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Также как и предыдущие требования, данная спецификация требует, чтобы масла
обладали наилучшими эксплуатационными свойствами, которые превышают
требования испытаний на соответствие категории CI-4 и значительно выше норм
спецификации MACK EO-N.
MACK OE-N PREMIUM PLUS ‘03
Соответствие данной спецификации требуется для модельного ряда двигателей
Mack ASET, которые оборудованы системами рециркуляции отработавших газов, а
также настоятельно рекомендуются для всех других двигателей Mack вне
зависимости от модели. Моторные масла Mack EO-N Premium Plus ’03 превышают
требования как категории API CI-4, так и предыдущих спецификаций Mack EO-N.
MACK EO-O PREMIUM PLUS ‘07
Данная спецификация содержит требования к двигателям Mack, разработанным в
соответствии с экологическими требованиями EPA 2007 по ограничению
токсичности выхлопных газов шоссейного транспорта. Такие новые двигатели
оборудованы сажевыми фильтрами. MACK EO-O PREMIUM PLUS ‘07 предъявляет
к маслам более строгие требования, чем API CJ-4, и устанавливает более жёсткие
допуски по моторным испытаниям Mack T-12, Cummins ISM и Cummins ISB, а также
требует прохождение испытания Volvo D12D. Данные требования являются
аналогом европейской спецификации Volvo VDS-4. Более того, MACK EO-O
PREMIUM PLUS ‘07 превосходит все предыдущие спецификации Mack, и поэтому
соответствующие этой категории масла могут применяться и в более ранних
моделях двигателей. Они также могут применяться вместе с дизельными
топливами, содержащими до 500 ppm серы.
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CUMMINS 20071
Спецификация Cummins 20071 требует применения моторного масла наивысшего
качества в двигателях Cummins модели 1997 г., эксплуатирующихся в Северной
Америке с продленными интервалами замены масла. Масла Cummins 20071
должны выдерживать 200 часов испытания Cummins M-11, а также ряд других
испытаний масел для дизельных двигателей (Mack, Caterpillar и GM).
CUMMINS 20072
Спецификация Cummins 20072 требует применения моторного масла наивысшего
качества в двигателях Cummins модели 1997 г., эксплуатирующихся во всем мире и
работающих с продленными интервалами замены моторного масла и плохим
техническим обслуживанием двигателя.
Масла Cummins 20072 должны выдерживать 200 часов испытания Cummins M-11,
ряд других испытаний масел для дизельных двигателей (Mack, Caterpillar и GM), а
также соответствовать требованиям ACEA E3 к смазочным материалам для
дизельных двигателей.
CUMMINS 20076
Спецификация Cummins 20076 требует применения моторного масла наивысшего
качества в двигателях Cummins модели 1999 г., эксплуатирующихся в Северной
Америке и работающих с продленными интервалами замены моторного масла.
Масла Cummins 20076 должны выдерживать 300 часов испытания Cummins M-11, а
также ряд других испытаний масел для дизельных двигателей, проводимых в более
жестких условиях, чем для предыдущей спецификации Cummins 20071.
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CUMMINS 20078
Новая спецификация Cummins 20078 уже введена в действие и также требует
повышенных эксплуатационных свойств, включая испытания и соответствие
нормам категории API CI-4.
CUMMINS 20081

6

Новая спецификация на масла высокого качества, предназначенные для
двигателей, соответствующих стандарту Cummins 2007 и оборудованных сажевыми
фильтрами. Она не требует каких-либо дополнительных испытаний, помимо
указанных в нормах API CJ-4, однако устанавливает на некоторых моторных
испытаниях значительно более жёсткие допуски. Масла, соответствующие данной
спецификации, могут применяться в двигателях, работающих на дизельном
топливе с содержанием серы в 500 ppm.

7

CATERPILLAR ECF-1
Это новая спецификация, принятая в 2003 г. для двигателей, производящихся по
технологии ACERT (передовой технологии снижения токсичности выхлопа при
сгорании топлива компании «Caterpillar»). Она требует применения масел либо
соответствующих категориям CI-4/CH-4 с содержанием сульфатированной золы
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менее 1,3%, а также один раз прошедших испытание CAT 1P, либо
соответствующих CI-4/CH-4 с содержанием сульфатированной золы 1,3-1,5%, но
прошедших испытание CAT 1P два раза.
CATERPILLAR ECF-1-a

3

Эта спецификация принята в 2007г. на замену предыдущих требований Caterpillar
ECF-1. Она специально разработана всех дизельных двигателей серии Caterpillar
3500 для шоссейной техники, а также дизельных двигателей грузовых автомобилей
и оборудования меньшего объёма, производимых по технологии ACERT, 2006 года
выпуска и ранее. Согласно этой спецификации масла должны либо
соответствовать стандарту СР-4, содержать менее 1,3% сульфатированной золы и
один раз пройти испытание CAT 1P, либо соответствовать CH-4, содержать 1,31,5% сульфатированной золы и дважды выдержать испытание CAT 1P.
CATERPILLAR ECF-2

4

Эта спецификация введена в 2007г. и предназначена для всех дизельных
двигателей серии Cat 3500, а также дизельных двигателей грузовых автомобилей и
оборудования меньшего объёма, производимых по технологии ACERT, 2006 года
выпуска либо ранее. По нормам ECF-2 требуется соответствие CI-4/CI-4 Plus и
уровень содержания сульфатированной золы менее 1,5%.
CATERPILLAR ECF-3

5

Данная спецификация идентична API CJ-4 и является основным требованием
компании "Caterpillar" для её дизельных двигателей модельного ряда 2007г.,
оборудованных сажевыми фильтрами. Соответствие ECF-3 также рекомендуется
для прежних моделей дизельных двигателей шоссейного транспорта, работающих
на топливе с содержанием серы до 500 ppm.
КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И СПОРТИВНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, ФУРГОНОВ И ЛЕГКИХ ГРУЗОВИКОВ ПО ТОПЛИВНОЙ
ЭКОНОМИЧНОСТИ (EC)

6

7

8

Классификация моторных масел для бензиновых двигателей легковых и
спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков по топливной
экономичности – это дополнительная система классификации для тех моторных
масел, которые обладают свойствами, позволяющими снизить расход топлива.
Технические требования данного стандарта описаны в нормах SAE J1423 и ASTM
D4485.
Экономия топлива, которая достигается при использовании масел, с маркировкой
«Energy Conserving» (т.е. масел, обеспечивающих топливную экономичность
двигателя), может варьироваться в зависимости от многих факторов, в том числе
типа автомобильного средства и двигателя, их конструкции, механического
состояния и технического обслуживания, масла, использовавшегося в двигателе
ранее, эксплуатационных условий и вождения.
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ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ (ЕС) В СОЧЕТАНИИ С СЕРВИСНОЙ
КАТЕГОРИЕЙ API SM
Моторные масла сервисной категории API SM, маркированные «Energy
Conserving», разработаны для повышения топливной экономичности легковых и
спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, оборудованных
бензиновыми двигателями. Они обеспечивают повышенную экономию топлива
(FEI) при прохождении испытаний как в начале (FEI 1), так и в конце (FEI 2)
Последовательности VIB, при сравнении с определенными стандартными
эталонными маслами. В таблице представлено процентное увеличение топливной
экономичности, которое должно обеспечиваться для того, чтобы масло
маркировалось «Energy Conserving», в зависимости от его марок вязкости.

Марка вязкости
0W-20 и 5W-20
0W-30 и 5W-30
10W-30 и другие

FEI 1, мин.
изменение по
сравнению с
эталонным маслом
2,0%
1,6%
0,9%

FEI 2, мин.
изменение по
сравнению с
эталонным маслом
1,7%
1,3%
0,6%

3

FEI 1+FEI 2,
мин.
нет
3,0%
1,6%

4

ЗНАК КЛАССИФИКАЦИИ API
Для единой маркировки и облегчения выбора покупателями моторного масла,
соответствующего рекомендациям производителей транспортных средств,
Подкомитет по смазочным материалам Американского института нефти создал
знак классификации API, который показан на рисунке. Этот символ используется
для указания на упаковке сервисной категории или категорий API (в верхней части
знака), марки вязкости SAE (в центре) и маркировки «Energy Conserving» (в нижней
части), если продукт обладает такими свойствами. Маркировка «Energy Conserving»
не применяется к смазочным материалам для работающих в тяжелом режиме
дизельных двигателей. Данный знак содержит все соответствующие данные о
продукте, необходимые покупателю, объединенные вместе и показанные ясным и
доступным образом.

5

6

7
СИМВОЛ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ILSAC
Международный комитет по стандартизации и одобрению смазочных материалов
(ILSAC) также имеет свой знак маркировки, обычно называемый «Звездочкой» («the
Starburst»).
53

8

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,
КОММЕРЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

3

Этот символ дает возможность быстро определить, соответствует ли моторное
масло гарантийным требованиям Chrysler (Бывший DaimlerChrysler), Ford и General
Motors, а также японских производителей транспортных средств.
Последняя спецификация Международного комитета по стандартизации и
одобрению смазочных материалов (выпущенная в июле 2004 г.) носит название
ILSAC GF-4. Символ «Звездочка» API наносится только на упаковки масел 0W-XX,
5W-XX и 10W-XX, которые соответствуют не только спецификации GF-4, но также
API SM и классификации по топливной экономичности.

4

Такой знак должен быть расположен на передней части упаковки.

АНАЛИЗ ОТРАБОТАВШЕГО МАСЛА

5

6

7

8

Программы анализа отработавшего моторного масла, как, например, Программа
«LUBRI-TEST» компании «Petro-Canada», приносят дополнительную выгоду для
покупателей:
•
•
•
•
•
•

Сокращают незапланированный простой транспортного средства
Повышают надежность работы автомобиля
Помогают составить эффективные программы технического обслуживания
Увеличивают ресурс двигателей
Оптимизируют интервалы замены моторного масла
Снижают затраты на техническое обслуживание

Анализы отработавшего моторного масла в основном проводятся для того, чтобы
определить общее состояние масла. Контроль состояния смазочного материала
через определенные промежутки в течение длительного периода времени
помогает определить:
• Содержание нежелательных примесей, например:
– избыточное содержание металлических частиц, образуемых в результате
износа
– бензина или дизельного топлива
– охладительной жидкости
– дорожной соли
– грязи, песка или пыли
• Оптимальные интервалы замены масла
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Для того чтобы определить состояние моторного масла необходимо его
протестировать по следующим параметрам:
• Вязкость – это показатель сопротивления масла течению. Оно может
загустевать при окислении, в присутствии загрязняющих примесей либо
испарения легких фракций. Масло также может разжижаться из-за сдвига либо
разбавления топливом. Определяется в сСт (сантистоксах) при 40°С и при 100°С
• Загрязнение охлаждающей жидкостью – этиленгликоль – это основной
компонент охладительных жидкостей, поэтому оценивается содержание гликоля.
Такое загрязнение является признаком повреждения уплотнений или появления
трещин на головках и блоке цилиндров. При обнаружении гликоля в масле
необходимо немедленно принять меры, так как он быстро вступает в реакцию
при высокой температуре и образует нагар и лак.
• Загрязнение водой – вода попадает в масло либо из-за конденсации пара при
низкой температуре, либо из-за протечек в системе охлаждения.
• Степень разбавленности другими жидкостями – в ходе определяется
содержание в масле бензина или дизельного топлива.
• Содержание нерастворимых примесей – это содержание частиц, находящихся
в масле во взвешенном состоянии, в том числе сажи, образуемой при сгорании
дизельного топлива, а также загрязнения пылью, грязью либо песком.
• Общее кислотное число – определяется количество щелочи, которое
необходимо добавить, чтобы нейтрализовать все кислотные примеси в масле.
Часто служит показателем того, насколько сильно окислено масло.
• Общее щелочное число – измеряет общий запас щелочности масла, то есть
способность щелочи нейтрализовать воздействие образовавшихся кислот.
• Содержание металлических примесей или металлических частиц,
образовавшихся в результате износа – эмиссионная спектроскопия с
индуктивно связанной плазмой определяет содержание в масле таких металлов:
алюминий, барий, бор, кальций, хром, медь, железо, магний, фосфор, натрий,
олово и цинк.

3

4

5

ТЕСТЫ ОТРАБОТАВШЕГО МАСЛА
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ
Тест
Вязкость
- сСт при 40°С
- сСт при 100°С
Охлаждающая
жидкость
Вода
Разбавление
Нерастворимые
частицы
Общее кислотное
число
Общее щелочное
число

Предельное значение

6

25% изменение по сравнению с вязкостью свежего масла
15% изменение по сравнению с вязкостью свежего масла
Любые признаки загрязнения
Более 0,1%
Более 5%
0,5% и более

7

Более 5 единиц (для моторного масла) или 1 единицы (для
индустриального масла)
Изменение не более чем на 3-4 единицы

8
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ПРЕДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ИЗНОСА

3

4

5

6

Тест
Железо
(Fe)

Предельное содержание
Более 100 ppm

Хром (Cr)

Более 10 ppm

Медь (Cu)

Более 20 ppm

Олово (Sn)

Более 10 ppm

Алюминий
(Al)

Более 20 ppm (или более 80
‰ для двигателей с
алюминиевым блоком
цилиндров)
Более 25 ppm

Свинец
(Pb)

Бор (B)

Более 20 ppm

Кремний
(Si)

Более 20 ppm

Магний (Mg), кальций (Ca), барий (Ba),
натрий (Na), фосфор (P), цинк (Zn)

Комментарии
Повышенное содержание – признак
износа коленвала, клапанов, гильз
цилиндров, подшипников
Повышенное содержание – признак
износа поршневых колец,
подшипников либо загрязнения
антифризом
Повышенное содержание – признак
износа подшипников и втулок
Повышенное содержание – признак
износа подшипников и втулок
Повышенное содержание – признак
износа поршней и блока цилиндров
Повышенное содержание – признак
износа подшипников. Данные
предельные значения не действуют в
том оборудовании, где используется
этилированный бензин
Повышенное содержание – признак
протечки антифриза. Некоторые
масла содержат присадку,
диспергирующую бор. Протестируйте
образец свежего масла.
Повышенное содержание – признак
загрязнения масла пылью или
песком. Также может указывать на
повышенное содержание кремниевой
антипенной присадки. Протестируйте
образец свежего масла.
Такие элементы могут содержаться в
добавленных в масло присадках. Они
остаются в масле и не разрушаются.

МОТОРНЫЕ МАСЛА PETRO-CANADA ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ

7

8

Современные легковые автомобили значительно отличаются от своих
предшественников. За последнее десятилетие мощность двигателей (л.с./л)
чрезвычайно возросла. Компактные, но высокомощные двигатели теперь не только
работают при более высоких рабочих температурах, но и сами условия их
эксплуатации стали намного тяжелее. В результате требования к моторным
маслам постоянно ужесточаются. Свойства и характеристики теперь должны
соответствовать таким условиям эксплуатации, как, например, малый зазор между
быстро вращающимися деталями, повышенное рабочее давление, системы
снижения токсичности выхлопа, продленный срок службы оборудования. Все это
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налагает дополнительные требования к производству смазочных материалов.
Однако широкий ассортимент моторных масел Petro-Canada, производящихся по
самым инновационным технологиям, полностью отвечает даже самым жестким
спецификациям и стандартам.

PETRO-CANADA TURBO SYNTHETIC 5W-30
PETRO-CANADA TURBO SYNTHETIC 5W-30 является специально созданным
всесезонным моторным маслом, разработанным в соответствии с требованиями
Honda HTO-06 для турбированных бензиновых двигателей для смазки бензиновых
двигателей современных легковых автомобилей. Отвечает последним
требованиям стандарта API Energy Conserving, а также спецификации ILSAC GF-4
для моторных масел.
Типовые характеристики:
Температура вспышки °С
Кинематическая вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
Вязкость проворачиваемости, сп при -30°С
Индекс вязкости
Температура замерзания, °С
Вязкость прокачиваемости
сп при -35°С
Зольность, вес. %.

3

5W-30
227
63,4
11,3
4672
175
-48

4

12917
1,10

PETRO-CANADA SUPREME - ВСЕСЕЗОННЫЕ МАСЛА

5

PETRO-CANADA SUPREME являются всесезонными моторными маслами для
смазки бензиновых двигателей современных легковых автомобилей. Они
превышают самые последние требования производителей бензиновых двигателей
пассажирских автомобилей и малотоннажных грузовиков.
PETRO-CANADA SUPREME 5W-20, 5W-30 и 10W-30 гарантируют надёжную работу
в самых современных двигателях пассажирских автомобилей, оборудованных
новейшими системами контроля токсичности выхлопами, а также двигателях с
турбонаддувом. Превышая категорию API SМ/CF, эти масла обеспечивают
отличную защиту от нагара на поршневых кольцах в высокофорсированных
двигателях. PETRO-CANADA SUPREME 5W-20, 5W-30 и 10W-30 обладают
оптимальными антифрикционными свойствами, что обеспечивает экономию
топлива. Они отвечают последним требованиям стандарта API Energy Conserving, а
также спецификации ILSAC GF-4 для моторных масел.
PETRO-CANADA SUPREME 5W-20 разработаны для использования в новых
моделях автомобилей Ford, Mazda и Honda. Эти масла отвечают новым
гарантийным требованиям производителей автомобилей Северной Америки и
Европы. PETRO-CANADA SUPREME 10W-40 и 20W-50 – это специальные марки
вязкости, которые особенно рекомендованы для более старых автомобилей
американского производства, а также двигателей, работающихся при повышенных
температурах окружающего воздуха. Масла PETRO-CANADA SUPREME
57
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рекомендуются для применения во всех пассажирских автомобилей, в том числе с
двигателями, работающими на дизельном и газовом топливе.
PETRO-CANADA SUPREME выпускаются в пяти марках вязкости API: 5W-20, 5W30, 10W-30, 10W-40, 20W-50.

3

4
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Типовые характеристики:
PETRO-CANADA SUPREME
Класс SAE
5W-20
5W-30
10W-30
10W-40
Вязкость
сСт при 40°С
47,8
62,3
67,4
97,2
сСт при 100°С
8,6
10,6
10,5
14,1
сек. Сейб. при 100 °F
243
317
345
498
сек. Сейб. при 210 °F
54,7
61,7
61,5
75,3
Индекс вязкости
159
160
143
148
Температура вспышки, °С/°F
229/444
229/444
231/448
223/443
Вязкость
3690 при -30 4600 при -30 5060 при -25 5300 при -25
проворачиваемости, сп
Вязкость прокачиваемости,
8200
15200
11200
17700
сп
при -35
при -35
при -30
при -30
Сульфатированная зола,
0,6
0,9
0,9
0,9
вес. %

20W-50
169,5
19,0
881
95,5
127
249/480
6140
при -15
15400
при -20
0,9

Соответствуют требованиям: API SM, Energy Conserving (только 5W-20, 5W-30,
10W-30), ILSAC GF-4 (только 5W-20, 5W-30,10W-30), GM 6094M (5W-20, 5W-30 и
10W-30), Ford M2C930A (только 5W-20), Ford M2C929A (только 5W-30),
Honda, Hyundai, Kia, and Mazda Service Fill (только 5W-20, 5W-30 и
10W-30).

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC

6
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Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 – это
моторные масла для легковых автомобилей самого высшего качества. Они
специально разработаны на основе синтетических базовых масел с очень высоким
индексом вязкости (VHVI) и уникальным пакетом присадок, поэтому они
обеспечивают надежную защиту даже в экстремальных условиях эксплуатации.
Масла 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30 обладают уникальной устойчивостью к
тепловым нагрузкам, а также надёжно защищают как при низких, так и при высоких
температурах. А марка 0W-30 специально разработана для применения в условиях
экстремально холодного климата, в том числе и в арктическом поясе, при
температурах до -40°С.
Синтетические моторные масла Petro-Canada Synthetic превышают гарантийные
требования производителей легковых автомобилей и грузовиков лёгкой
грузоподъёмности, а также требования категории API SM/CF, нормы топливной
экономичности (Energy Conserving) и стандарт ILSAC GF-4. Также они отвечают
спецификации моторного масла GM 4718M для смазки двигателей GM Corvette.
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Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Вязкость проворачиваемости, сп при °С
Вязкость прокачиваемости, сп при °С
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число, мг KOH/г

0W- 20
46,6
8,7
236
55,1
169
235/455
5210
При -35
12,441
при -40
1,0
7,7

Petro-Canada Supreme Synthetic
0W- 30
5W-20
5W-30
58,5
46,2
58,7
10,6
8,5
10,5
297
235,0
298
61,8
54,4
61,5
172
162
171
233/451 235/455 231/448
5524
3252
3739
При -35
При -30 При -30
14,204
7,554
9,649
при-40
при -35
при-35
0,9
0,9
1,0
7,7
7,6
7,7

10W-30
61,3
10,2
312
60,4
155
247/477
3505
При -25
10,639
при -30
0,9
7,7

3

Соответствуют требованиям:
API SM/CF, Energy Conserving, ILSAC GF-4, GM 6094M (5W-30 и 10W-30) & Ford
WSS-M2C929A (5W-30).

PETRO-CANADA SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-40 (ЕВРОПА)
Petro-Canada Synthetic 5W-40 – синтетическое моторное масло для пассажирских
автомобилей. Предназначено для легковых и спортивных автомобилей, фургонов
и легких грузовиков, оборудованных бензиновыми или дизельными двигателями.
Petro-Canada Synthetic 5W-40 соответствует или превышает требования: ACEA
A3/B4/C3, API SM/CF, МB 229.51, VW 500/505/505.01, BMW и Porsche. Кроме того,
эти синтетические масла обеспечивают превосходную защиту в тяжелых условиях
вождения на высокоскоростной автостраде, в городских режимах с частыми
остановками, при буксировке трейлера, в чрезвычайно холодном или жарком
климате.
Свойства и преимущества Petro-Canada Synthetic 5W-40:
• Облегчает запуск двигателя в холодную погоду до -4°С
• Уменьшает износ при запуске и эксплуатации в холодную погоду
• Превосходное сопротивление высокотемпературной деструкции смазочного
материала
• Продлевает ресурс двигателя, минимизируя шлаковые отложения, лак и
углеродистые отложения
• Продлевает срок службы масла и уменьшает его расход
• Обладает окислительной стабильностью и низкой летучестью базовой
синтетической жидкости, согласно требованиям испытаний VW T-4
• Отвечает требованиям испаряемости ACEA A3/B4/C3 и Porsche
• Продлевает срок службы двигателя
• Обеспечивает исключительную защиту от износа, ржавчины и коррозии
• Значительно уменьшают износ колец, вкладышей и распредвалов
Превосходят следующие стандарты:
• API SM/CF
• ACEA A3/B4/C3
• MB 229.51
• VW 500/505/505.01
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• BMW LongLife-04
• Porsche
Применение:
Моторные масла Petro-Canada Synthetic 5W-40 рекомендуются для всесезонного
использования в бензиновых, легких дизельных и газовых двигателях (на
сжиженном газе), а также рекомендуется применение при удлиненных интервалах
замены.
Типовые характеристики:

3

4

Petro-Canada Synthetic 5W-40
2.0
235

Цвет
Температура вспышки °С
Кинематическая вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
Вязкость проворачиваемости, сп при -30°С
Индекс вязкости
Температура замерзания, °С
Вязкость прокачиваемости
сп при -35°С
Зольность, вес. %.
Общее щелочное число, мг KOH/г

82.8
14.0
5250
173
-48
14000
1,0
8,7

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ

5

6

Коммерческие и промышленные спецификации к моторным маслам для тяжелой
техники продолжают ужесточаться, принимая во внимание использование в
двигателях систем турбонаддува и увеличения их мощности, а также применения
для шоссейного транспорта дизельного топлива с малым содержанием серы.
Вдобавок, недавние стандарты Агентства охраны окружающей среды США
потребовали значительного снижения содержания соединений NOx в выхлопах за
счет совершенствования конструкции двигателей. Все это очень повышает
образование сажи в двигателях, а, следовательно, и требования к моторным
маслам. Компания «Petro-Canada» быстро отреагировала на данные нововведения
и снова усовершенствовала состав и свойства своих масел для коммерческого
транспорта, соединив высококачественные базовые масла, прошедшие жесткий
гидрокрекинг и гидроочистку по технологии НТ, и пакет эффективных присадок.
Эти типы масел не содержат присадок, снижающих трение, и поэтому обладают
повышенных коэффициентом трения, что позволяет применять их во многих типах
муфт, работающих в масляной ванне.

DURON™

7

8

DURON™- это линия высококачественных моторных масел для тяжелых условий
эксплуатации, которые предназначены для повышения надежности работы
двигателей и снижения расходов на техническое обслуживание за счет отличной
защиты от образования сажи и облегчения холодного запуска. Данные смазочные
материалы уникальны тем, что большинство всесезонных марок моторных масел
среди них превышают требования стандартов API CJ-4(Требования EPA 2007), API
CI-4 Plus, Detroit Diesel 93K214, Mack EO-N Premium Plus ’03, Caterpillar ECF-1 и
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Cummins 20078, а сезонные соответствуют категории API CF. Масла DURON™
рекомендуются для дизельных, бензиновых, пропановых или работающих на
сжатом природном газе двигателей как шоссейного, так и внедорожного
транспорта. Их универсальность и соответствие большинству гарантийных
требований производителей транспортных средств позволяет использовать один
вид масла для смешанного парка автомобилей.
Моторные масла DURON, полусинтетические DURON-E XL Synthetic Blend , DURON
XL Synthetic Blend и синтетические моторные масла Duron E Synthetic, Duron
Synthetic Multigrades идеально подходят для работы дизельных двигателей в
тяжёлых условиях, когда очень важен быстрый холодный запуск. DURON-E XL
Synthetic Blend, DURON XL Synthetic Blend, и Duron E Synthetic , DURON Synthetic
обладают прекрасной текучестью при экстремально низкой температуре и
обеспечивают запуск автомобиля при температуре до -45°С без дополнительных
средств облегчения пуска двигателя.

3

DURON-E (API CJ-4)
DURON-E Synthetic 0W-40, 10W-40 – это синтетические всесезонные масла
высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, специально разработанные
для применения в условиях критических температур окружающей среды.
Рекомендуются для использования в двигателях, работающих как в дорожных, так
и во внедорожных условиях. Они обладают наилучшей стабильностью к окислению,
которая определена стандартами для малотоксичных двигателей, отвечающих
стандартам 2007г. (строгие ограничения по содержанию серы (ЕРА)).
DURON-E XL Synthetic Blend 15W-40 обладают повышенными свойствами
диспергирования сажи, в соответствии с последними требованиями к двигателям
с фильтрами твердых частиц, малой токсичностью выбросов, и превышают
требования API CJ-4/SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, JASO MA.
DURON-E 15W-40 и 10W-30 обладают прекрасными высокотемпературными
свойствами, а также высокой текучестью и прокачиваемостью при низкой
температуре для более лёгкой эксплуатации зимой превышают требования API CJ4/SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel Power Guard 93K214,
JASO MA
Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла,
°С/°F
Высокотемпературная вязкость
сР при 150°С
Вязкость проворачиваемости, сп

Synthetic
0W-40
10W-40
89
99
15,1
15,1
450
506
79
79
179
160
221/430
235/455

DURON® E
XL Synthetic Blend
15W-40
10W-30
15W-40
115
78
117
15,5
16,6
15,4
591
400
600
81,0
66,0
81,0
142
142
139
231/448
233/451
230/446

-66/-87

-48/-54

-45/-49

<-45/-49

<-42/-44

3,5
5548
при -35

4,3
5957
при -25

4,4
5686
при -20

3,5
6159
при -25

4,3
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Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость прокачиваемости, сп
при °С
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

Synthetic
0W-40
10W-40
26,940
34,588
при -30
при -30
<1,0
<1,0
8,1
10,3

DURON® E
XL Synthetic Blend
15W-40
10W-30
15W-40
18,922
18,690 25,283 при при -25
при -30
25
<1,0
<1,0
<1,0
10,3
8,6
8,3

DURON™ SYNTHETIC
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DURON SYNTHETIC – это полностью синтетические всесезонные моторные масла
высшего качества для тяжёлых условий эксплуатации, разработанные с
превышением самых высоких стандартов для работы в четырехтактных дизельных
двигателях в широком диапазоне рабочих температур. Работая в критических
условиях окружающей среды при чрезвычайно низких или высоких температурах,
DURON SYNTHETIC обеспечивают максимальную надёжность и защиту от износа
особенно при холодном пуске. Они превышают требования API CI-4, Mack EO-N и
Cummins 20078, и могут применяться при продлённых интервалах замены масла
при соблюдении всех требований к техническому обслуживанию.
Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Вязкость проворачиваемости, сп
Вязкость прокачиваемости, сп
Сульфатированная зола, вес. %
Щелочное число

DURON SYNTHETIC
0W-30
5W-40
64,0
95,4
11,5
15,5
324
485
65,1
80,9
175
173
231/448
219/428
<-51/-60
-48/-54
5651 при -35
6187 при -30
17456 при -40
47864 при -40
1,3
1,39
9,2
10,8

DURON™ XL SYNTHETIC BLEND
DURON™ XL Synthetic Blend – это полусинтетические всесезонные масла высшего
качества для тяжёлых условий эксплуатации, специально разработанные для
применения в условиях критических температур окружающей среды. Они
рекомендуются для использования в двигателях, работающих как в дорожных, так
и во внедорожных условиях.

7
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DURON XL Synthetic Blend 15W-40 обладают повышенными свойствами
диспергирования сажи, в соответствии с последними требованиями к двигателям
с малой токсичностью выбросов, и превышают требования API CI-4, Mack EO-N
Plus и Cummins 20078.
DURON XL Synthetic Blend 10W-40 обладают прекрасными высокотемпературными
свойствами, а также высокой текучестью и прокачиваемостью при низкой
температуре для более лёгкой эксплуатации зимой.
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Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Вязкость прокачиваемости, сп при °С
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

DURON XL Synthetic Blend
15W-40
10W-40
0W-30
113,5
108,3
68,7
15,4
15,6
12,1
584
555
348
80,6
81,4
67,4
146
153
176
233/451
235/455
231/448
-45/-49
-48/-54
<-51/<-60
15610 при -25 25340 при -30 18113 при -40
1,37
1,37
1,18
9,6
9,7
9,1

3

DURON™ MULTIGRADE
DURON Multigrade – это высококачественные моторные масла, предназначенные
для работы в тяжёлых условиях. Они защищают от образования сажи и снижают
эксплуатационные затраты за счет продления срока службы двигателя и
сокращения простоя транспортного средства. Они являются всесезонными
маслами и рекомендованы как для шоссейных, так и внедорожных автомобилей,
особенно когда важен быстрый холодный запуск. Моторные масла DURON
Multigrade обладают всеми свойствами, требуемыми современными нормативами
для двигателей с низкой токсичностью выхлопных газов – в том числе превышают
стандарт API CI-4 Plus.
Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла,
°С/°F
Вязкость проворачиваемости, сп
Вязкость прокачиваемости, сп
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

DURON Multigrade
15W-40
117
15,4
603
80,6
139
227/441

10W-30
74,0
11,4
378
64,8
146
233/451

-45/-49

-45/-49

5682 при -20
19040 при -25
1,37
9,6

4814 при -25
13798 при -30
1,18
9,1

Спецификации работы DURON Multigrade
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DURON 15W-40 также подходит для применения в следующих высокоскоростных
морских бензиновых и дизельных двигателях (за исключением тех моделей, для
которых требуется способность масла к отделению воды): Allis-Chalmers,
B&W/Alpha, BMW, Buda, Caterpillar, Chrysler, Cummins, Daihatsu, John Deere, Detroit
Diesel, Deutz, Dorman, English Electric, Fairbanks-Morse, Ford, Gardener, Hatz,
Intrepid, Isuzu, Mack, MAN, Mitsubishi, Moteurs Badouin, MTU, Murphy, Nissan, Nohab,

8
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Onan, Paxman, Ruston, Stork/Werkspoor, Volvo, Wartsilla/Wichman, Waukesha/Scania,
Yanmar.
DURON 15W-40 и 10W-30 подходят для применения в коробках передач, в которых
указано всесезонное моторное масло. Подходят для применения в ручных коробках
передач мотоциклов, для которых требуется масло, соответствующее JASO MA.
DURON Multigrade являются высококачественными гидравлическими жидкостями
для оборудования, в котором применяется моторное масло.

DURON™ SINGLE GRADE

3

Petro-Canada DURON Single Grade – это моновязкостные универсальные моторные
масла, разработанные для смазки дизельных, бензиновых и пропановых
двигателей, а также двигателей на сжиженном природном газе, работающих в
тяжёлых условиях. Они рекомендуются для шоссейных и внедорожных
транспортных средств, эксплуатируемых в таких областях промышленности, как
лесная и горная промышленность, сельское хозяйство, строительство и
судоходство.

4

Сезонные моторные масла DURON представлены в 5 классах SAE: 10W (API CF),
20 (API CF/SJ), 30 (CF-2,CF/SJ), 40 (API CF-2/CF/SJ) и 50 (API CF-2/CF).
Типовые характеристики:
Класс SAE

5

6

7

8

Вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла,
°С/°F
Вязкость проворачиваемости, сп
Вязкость прокачиваемости, сп
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

DURON Single Grade
20
30

10W

40

50

41,5

65

83,2

131

209

6,8
213
49
119
194/381

9,1
334
57
118
231/448

11,2
429
64
123
249/480

14,4
684
77
109
261/502

19,3
1100
97
105
249/480

-45/-49

-39/-33

-36/-33

-30/-22

-21/-6

4606 при -25
9670 при -30
1,0
8

2800 при -15
6900 при -20
1,0
7,9

1,0
7,9

1,0
7,9

0,9
7,9

Спецификации работы DURON Single Grade
DURON Single Grade могут применяться в коробках передач, для которых указано
моторное масло. DURON Single Grade является гидравлической жидкостью
превосходного качества для оборудования, для которого указано моторное масло.
DURON 30 и -40 подходит для применения в следующих высокоскоростных
морских бензиновых и дизельных двигателях: Allis-Chalmers, B&W/Alpha, BMW,
Buda, Caterpillar, Chrysler, Cummins, Daihatsu, John Deere, Detroit Diesel, Deutz,
Dorman, English Electric, Fairbanks-Morse, Ford, Gardener, Hatz, Intrepid, Isuzu, Mack,
MAN, Mitsubishi, Moteurs Badouin, MTU, Murphy, Nissan, Nohab, Onan, Paxman,
Ruston, Stork/Werkspoor, Volvo, Wartsilla/Wichman, Waukesha/Scania, White, Yanmar.
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Допуски и одобрения для применения моторных масел для тяжёлой техники компании “Petro-Canada”
API CJ-4
API CI-4 PLUS
API CI-4
API CH-4
API CF
API CF-2
API SM
API SL
API SJ
API SH
Caterpillar TO-2
Caterpillar 3600
Caterpillar ECF-1-a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Caterpillar SEBU 6385
Cummins CES 20071
Cummins CES 20072
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Cummins CES 20081
Detroit Diesel Power Guard 93K214
Detroit Diesel Power Guard 93K215
Detroit Diesel Power Guard 93K218
Detroit Diesel, 7SE270 2-Stroke Cycle*
Detroit Diesel, 7SE273 (Series 2000/4000)
Ford M2C171-C
Ford M2C171-D
Ford WSS-M2C171-E
General Motors 9985930
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
JASO MA, MA2
Mack EO-M / EO-M Plus
Mack EO-N Premium Plus
Mack EO-N Premium Plus ’03
Mack EO-O Premium Plus ‘07
Volvo VDS-2
Volvo VDS-3
Volvo VDS-4
ACEA E9 -2008
ACEA E7 -2008
MAN 271, MAN 3275
MB 228.1 / MB 228.3
MB 228.31
MTL 5044 (MTU Type 1 & 2)
Renault VI RLD-3
Scania LDF, LDF-2
DEUTZ DQC III -05

DURON-E Synthetic
10W-40
●
●
●
●
●

DURON-E XL
15W-40
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

DURON-E 15W- DURON-E 10W40
30
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DURON Synthetic
5W-40

DURON XL 10W- DURON XL 0W- DURON XL 15W40
30
40

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

DURON
50

DURON
40

DURON
30

DURON
20

DURON
10W

●
●

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●

*Корпорация “Detroit Diesel” рекомендует применять масла марки SAE 40 только в двухтактных двигателях при условии, что в них есть средства облегчения запуска, либо запуск таких
двигателей происходит при не очень низких температурах. При очень низких температурах либо без дополнительных средств облегчения запуска лучше применять SAE 15W-40 или SAE 30.
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DIESELTONIC - ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Petro-Canada Dieseltonic – особое сезонное моторное масло, содержащее низкий
процент золы. Рекомендовано для применения во всех моделях двухтактных
двигателей Detroit Diesel, включая серию 149, установленных в транспортных
средствах автомобильных парков, строительном и стационарном оборудовании.

3

4

Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

Dieseltonic
40
131
14,2
684
76
108
251/484
-24/-11
0,7
8

Соответствует требованиям:
API CF-2, CF
Detroit Diesel 7SE270 (двухтактный)
Detroit Diesel 6V92T

RALUBE - ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ

5

Ralube – это моторные масла для смазки больших среднескоростных дизельных
двигателей железнодорожных локомотивов, морских судов и электрических
генераторов.
Ralube содержат инновационную присадку без хлора, которая обеспечивает
высокую стабильность к окислению, противоизносную защиту и контроль над
нагаром.

6

7

8

В линии Ralube представлены как сезонные, так и всесезонные масла.
Ralube разработаны для обеспечения работы в суровых условиях
железнодорожного транспорта, обладают превосходной защитой от нагара,
позволяют максимально увеличить интервалы замены масла без каких-либо
негативных последствий для срока службы двигателя.
Ralube совместимы с подшипниками, покрытыми серебром либо сделанными из
серебряных сплавов, так как не содержат цинк. Масла Ralube прошли полевые
испытания, поведенные в тесном сотрудничестве с производителями двигателей, и
подтверждены основными производителями локомотивных дизелей, таких как
General Motors Electro-Motive Division, General Electric и ALCO.
General Motors Electro-Motive Division и General Electric внесли данные масла в
список одобренных к применению на их оборудовании масел.
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Типовые характеристики:

Ralube
40 CF
40
146
14,6
766
78
98
257/495
-3/+27
1,4
13,6

Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Сульфатированная зола, вес. %
Общее щелочное число

1740 CF
40
146
14,7
766
78
99
257/495
-6/+21
1,8
17,9

3

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Жидкости для автоматических коробок передач (ATF) сегодня на рынке являются
одними из самых сложных смазочных материалов и могут содержать в своем
составе до 15 компонентов. Все свойства жидкостей для автоматических коробок
передач должны быть тщательно выверены, чтобы они соответствовали
уникальным требованиям, предъявляемым к работе автоматических коробок
передач. По вязкости они очень схожи с маслами марки SAE 0W-20, но должны
также обладать превосходными низкотемпературными свойствами. Некоторые из
присадок, добавляемых в жидкости для автоматических коробок передач, те же,
что входят в состав моторных масел, однако эти трансмиссионные масла также
смешиваются с химическими соединениями, придающими им оптимальные
антифрикционные свойства и повышенную стабильность к окислению. Благодаря
превосходной низкотемпературной текучести и свойствам, защищающим от износа,
жидкости для автоматических коробок передач применяются также и как
гидравлические жидкости в производственном оборудовании и воздушных
компрессорах, при условии, что не требуется отделение воды.
Эти трансмиссионные жидкости выполняют пять основных функций:
• Передача гидродинамической энергии в гидротрансформатор
• Передача гидростатической энергии в гидравлические цепи управления и
сервоприводы
• Смазка подшипников валов, упорных подшипников и шестерней
• Передача трения скольжением хомутам и муфтам
• Охлаждение и отвод тепла при умеренных рабочих температурах в
автоматических коробках передач
Спецификации жидкостей для автоматических коробок передач находятся в
состоянии изменений, и сейчас существует несколько видов жидкостей,
рекомендуемых в Северной Америке для автоматических коробок передач.
Наиболее широко применяемые на мировом рынке жидкости - DEXRON®III/MERCON® ATF, которые имеют оптимизированные антифрикционные свойства и
рекомендуются большинством производителей для заправки либо доливки масел в
автоматические коробки передач моделей до 2006 г. выпуска. Для моделей 2006 г.
выпуска и более поздних, компания General Motors рекомендует применять
жидкости DEXRON-IV. Однако Компания «Ford Motor» требует, чтобы во всех
автоматических коробках передач, выпускаемых с 1997г., использовалась жидкость
их собственной спецификации - MERCON®V. Компания «Daimler Chrysler»
67
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рекомендует для своего оборудования требует применения жидкостей стандарта
ATF+3®, а в некоторые модели автоматических коробок передач Chrysler,
произведенные в 1998 г. и позднее – только ATF+4®. Для некоторых старых
автомобилей, например, всех моделей Ford 1979 года производства и ранее, либо
других старых импортных автомобилей, требуется жидкость без антифрикционных
присадок Ford Тип F. Поэтому при выборе правильного смазочного материала
необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

3

DEXRON® – зарегистрированный торговый знак General Motors Corporation
MERCON® – зарегистрированный торговый знак Ford Motor Corporation
ATF+3® – зарегистрированный торговый знак Chrysler Corporation
ATF+4® – зарегистрированный торговый знак Chrysler Corporation

ATF D3M

4

5

Petro-Canada ATF D3M – трансмиссионная жидкость, которая обладает
превосходной стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем
обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации при тяжелейших условиях работы.
Температурный диапазон применения данной жидкости варьируется от -40°С до
+160°С. Она прошла многочисленные испытания и соответствует спецификациям
General Motors 6297M и Ford M2C185A. ATF D3M обладает всеми качествами для
применения в автоматических трансмиссиях, где рекомендованы к применению
жидкости типа DEXRON III (H), -III (G), -II (E) или MERCON.
Petro-Canada ATF D3M разработана с учетом жестких требований спецификаций
Allison C-4 и V-730D к жидкостям для коробок передач/гидротрансформатора. Она
соответствуют спецификациям Caterpillar TO-2 и одобрена для применения в
коробках передач Clark Powershift (при температуре до -30°С), а также Renke, Voith
и ZF.

6

Petro-Canada ATF D3M может служить превосходной гидравлической жидкостью и
по своим характеристикам даже превосходит большинство высококачественных
гидравлических жидкостей и моторных масел с противоизносными присадками.
Жидкость подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord,
Vickers и Hagglunds-Denison (за исключением некоторых моделей аксиальнопоршневых насосов).

7

Petro-Canada ATF D3M также превосходит моторные масла марки 10W, которые
обычно применяются в передвижных гидравлических системах, так как они
обладают более эффективными низкотемпературными свойствами, высокой
стабильностью к окислению и более совместимы с другими веществами. PetroCanada ATF D3M может применяться в рулевом приводе с гидроусилителем, для
которого рекомендован тип жидкости DEXRON®-III или DEXRON®-II.
Для более лёгкого распознавания жидкость окрашена в красный цвет.
Petro-Canada ATF D3M подтверждена для применения в транспортных средствах
General Motors и Ford (1980-96гг. производства). Она также соответствует или
превышает следующие требования:

8
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Alfa Romeo

Infiniti

Porsche

American Motors Jaguar*
Renault
Audi
Lexus
Rover
BMW
Mazda
Saturn
Daewoo
Merkur
Saab (четырехскоростной)
Datsun/Nissan
Mercedes-Benz Sterling
Fiat
Mitsubishi
Suzuki
Geo
Peugeot
Subaru
*Кроме коробок передач Borg-Warner

Toyota до 2000 г. (кроме
четырехскоростных 1981-83гг.)
Volkswagen
Volvo (с 1984г.)

(Вышеуказанный список – всего лишь наши общие рекомендации по применению.
Для точного определения трансмиссионной жидкости, которая подходит для
Вашего автомобиля руководствуйтесь Паспортом транспортного средства)

3

DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF
DuraDrive™ MV Synthetic ATF – самая лучшая универсальная жидкость для
автоматических коробок передач из всего ассортимента компании "Petro-Canada"
Она производится на полностью синтетической основе и подходит для многих
типов автоматических трансмиссий, обеспечивая уникальную защиту от износа и
обладая очень длительным сроком службы. DuraDrive™ MV Synthetic ATF имеет
превосходные фрикционные, противоизносные и вязкостные свойства, которые так
необходимы для большинства автоматических трансмиссий североамериканского,
азиатского и европейского производства. Эта жидкость специально разработаны
для того, чтобы обеспечивать плавное переключение передач и надёжную защиту
коробок передач в течение всего своего интервала замены. Помимо многих других
преимуществ DuraDrive™ MV Synthetic ATF также обладает уникальной
стабильностью к окислению и сдвигу, отличной защитой от износа и превосходной
низкотемпературной текучестью. Она дольше всех других жидкостей
предотвращает неплавное включение сцепления и сохраняет исходных
фрикционные свойства, превосходя по таким характеристикам многие масла
производителей оригинального оборудования (ОЕМ).
Жидкость DuraDrive MV Synthetic одобрена по стандарту Ford MERCON®-V
(M5080701) и превосходит требования JASO 1A. Она полностью подходит для
применения во многих типах североамериканских, азиатских и европейских
автоматических трансмиссионных систем, для которых требуется соответствие
следующим спецификациям ОЕМ: GM: DEXRON® II & III Ford: MERCON®,
MERCON®-V. Toyota: T, T-III, T-IV, WS Honda: Z1 Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II,
SP-III Nissan: Matic D, J, & K Mercedes Benz: 236.1/.2/.5/.6/.7/.9/.10 BMW: 7045E,
LA2634, LT71141 VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1 Volvo: 97340. Не
рекомендована для коробок передач с двойным сцеплением и бесступенчатых
трансмиссий, а также тех систем, где рекомендованы жидкости, не содержащие
улучшающих фрикционные свойства присадок (например, масла Ford Тип F).
Особые требования к выбору трансмиссионной жидкости указаны в руководстве
для владельца транспортного средства.

4

5

6

7

ATF TYPE F
Petro-Canada ATF Type F – это жидкость, которая отличается от всех остальных
своими антифрикционными свойствами, которые специально рассчитаны для
69
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конструкции старых моделей автоматических коробок передач Ford, выпускавшихся
до 1980 года. Жидкость ATF Type F должна соответствовать требованиям
устаревшей спецификации ESW-M2C33-F, но также иногда рекомендуется для
другого оборудования, где производитель требует применения не содержащих
улучшающие фрикционные свойства присадок.
Жидкость Petro-Canada ATF Type F может применяться в следующих моделях
автомобилей:
Ford (модели 1979г. и раньше, в которых
указана жидкость Тип F)

3

4

5

6

Saab (трехскоростной)

Toyota (четырехскоростной 198183 гг.)
Mazda (1981-85 гг.)
Volvo (1984г. BМW55 и 1981-83 гг.)
(Вышеуказанный список – всего лишь наши общие рекомендации по применению.
Для точного определения трансмиссионной жидкости, которая подходит для
вашего автомобиля, руководствуйтесь Паспортом транспортного средства)
Jaguar (Borg-Warner)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
Типовые характеристики жидкостей Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, ATF
D3M и ATF Type F:
ATF D3M
Type F ATF DuraDrive MV Synthetic
Вязкость сСт при 40°С
34
41
35
сСт при 100°С
7,7
8,2
7,7
сек. Сейболта при 100 °F
171
207
174
сек. Сейболта при 210 °F
51,8
53
52
Индекс вязкости
210
180
202
Вязкость по Брукфильду,
сп при -18°С
970
сп при -20°С
990
900
сп при -40°C
12100
23260
9300
Температура застывания масла, °С/°F
-51/-60
-48/-54
-46/-51
Температура вспышки, °С/°F
185/365
204/399
187/369
Цвет
Красный
Красный
Красный

DEXRON VI

7

Petro-Canada Dexron VI - это жидкость для автоматических коробок передач,
которая специально разработана в соответствии с новейшими требованиями для
автоматических коробок передач компании «General Motors». Жидкость PetroCanada Dexron VI поставляется на конвейеры автозаводов «General Motors».
Данная жидкость стойка к механической деструкции и обеспечивает превосходную
работу при переключении передач и защиту от износа в коробках передач GM, для
которых она и была разработана.

8
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Она соответствует требованиям General Motors J-60001 и подходит как для полной
замены, так и для доливки в те коробки передач, где рекомендуются жидкости
Dexron III.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
Индекс вязкости
Вязкость по Брукфильду, сп при -30°С
сп при -40°C
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Цвет

DEXRON VI
29,8
6,0
151
3164
12030
206/403
-54/-65
Красный

3

ATF+4®
ATF+4® - это жидкость для автоматических коробок передач нового стандарта
ATF+4®, специально разработанная для и в соответствии с требованиями для
автоматических коробок передач, производимых корпорацией «DaimlerChrysler».
Соответствует требованиям DaimlerChrysler MS-9602. Может использоваться также
в коробках передач, где рекомендуются жидкости стандарта Chrysler, такие как
Chrysler ATF+3®.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Вязкость по Брукфильду, сп при -29°С
сп при -40°C
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Цвет

ATF+4®
33,24
7,51
167
51
204
2050
8380
198/388
-51/-60
Красный

HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF

4

5

6

HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF – это трансмиссионная жидкость для
автоматических коробок передач, применяющихся в большегрузной технике.
Предназначена для удлинённых интервалов обслуживания (до 80500 км в суровых
условиях и до 160000 км при нормальной эксплуатации).
Полностью сертифицирована по требованиям Allison C-4, Caterpillar ТО-2, ZF TEMl.14.B, Voith G607 и G1363, General Motors DEXRON®-III, Ford MERCON®–V и
других спецификаций MERCON®, а также подходит для оборудования с
требованиями Allison TES-295.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С

HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF
34
7,6
71
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Типовые характеристики:
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Вязкость по Брукфильду, сп при -40°С
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания °С/°F
Цвет

3

HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF
173
51,9
208
9700
189/372
-51/-60
красный

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК
ПЕРЕДАЧ
Автомобильные трансмиссионные масла защищают зубчатые передачи,
подшипники и оси рулевой сошки от преждевременной поломки, обеспечивают
надёжную работу оборудования и увеличивают срок службы коробки передач и
дифференциала. Автомобильные трансмиссионные масла должно выполнять пять
главных функций:

4

• Минимизация трения и износа
Между зубьями передачи должна сохраняться постоянная масляная пленка,
которая защищает от непосредственного контакта металлических поверхностей
при работе в условиях экстремально высокого давления. Приводы с гипоидными
передачами вообще трудно поддаются смазке, так как зубцы при скольжении и
вращении сдвигают масляную пленку, а в самих зубчатых передачах масло
подвергается предельным шоковым нагрузкам.

5

• Защита от окисления
Трансмиссионные масла должны обладать повышенной устойчивостью к
разрушению и образованию нагара, поэтому они эффективно защищены от
повышения вязкости со временем.

6

• Охлаждение зубчатой передачи
Детали зубчатой передачи должны быть защищены от разрушительного
перегрева циркуляцией масла по подшипникам и зубчатым сцеплениям, которые
нагреваются от трения.
• Предотвращение ржавления и коррозии
Трансмиссионное масло не должно вызывать коррозию бронзы и обязано
защищать стальные поверхности от ржавчины, особенно тогда, когда повышено
загрязнение масла водой.

7

8

• Увеличение ресурса сцепления и предотвращения износа уплотнений
Поверхность сцеплений, используемых в тормозах с масляной ванной и ручных
коробках передач, может слишком быстро отшлифоваться и терять свои
свойства, если масла разлагаются под воздействием повышенной температуры.
Поэтому все трансмиссионные жидкости должны обладать отличной тепловой
устойчивостью. Все вещества, которые образуются в результате разложения
состава масла, могут осаждаться на сальниках, что приводит к нарушению
герметичности системы.
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СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ
КЛАСС ВЯЗКОСТИ SAE
Трансмиссионные смазочные материалы должны сохранять текучесть даже тогда,
когда вал охлажден, и при этом они должны обладать и достаточной вязкостью для
смазки при нормальных температурных режимах.
Вязкость осевого и трансмиссионного смазочного материала указана в таблице
ниже. Каждый класс вязкости предназначен для особых условий эксплуатации при
низких и высоких температурах.
Классификация вязкости SAE J306 (июнь 2005г.) для валов и ручных коробок
передач
Кинематическая вязкость при 100°С3
Макс. температура для
Классификация
вязкости 150000 сп
Максимальная,
Минимальная,
вязкости SAE
1,2
4
(°С)
сСт
сСт
70W
-55
4,1
75W
-40
4,1
80W
-26
7,0
85W
-12
11,0
80
7,0
<11,0
85
11,0
<13,5
90
13,5
<24,0
140
24,0
<41,0
250
41,0
-

3

4

2

ПРИМЕЧАНИЕ: 1сп = 1 мПа•с; 1 сСт = 1мм /с
1
На основе ASTM D 2983.
2
Дополнительные требования к низкотемпературной вязкости могут применяться к жидкостям для
ручных коробок передач с синхронизатором. См. текст.
3
На основе ASTM D445.
4
Данные значения вязкости также должны сохраняться и после двадцатичасового испытания на
стабильность к сдвигу на стенде KRL (Метод С по стандарту CEC L-45-А-99).

Выбор класса вязкости SAE должен проводиться с учетом минимальной и
максимальной температуры эксплуатации. На сегодняшний день наиболее часто
применяются универсальные трансмиссионные смазочные материалы всесезонной
марки вязкости (например, 75W-90, 80W-90 и 85W-140). Они могут использоваться
как при низких, так и высоких температурах. Такие масла не только сохраняют
текучесть при низких температурах, но и обладают превосходными
высокотемпературными свойствами.
Например, масло 80W-90 обладает текучестью класса 80W при низкой температуре
и в то же время толщина образуемой им при высоких температурах масляной
пленки не уступает требованиям класса 90.

5

6

7

ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАССА API
Автомобильные трансмиссионные жидкости также подбираются по тому типу
обслуживания, для которого они будут использоваться. Рекомендации
классификации API, предназначенной для производителей и конечных
покупателей, дают возможность подобрать смазочные материалы для зубчатых
передач именно по этому критерию.
73
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Классификация API разделяет трансмиссионные масла для ручных коробок
передач на классы от GL-1 до GL-5 и классифицирует их по типу, условиям
эксплуатации и применения. В таблице приведены сведения по всем классам
обслуживания API. Обратите внимание, что ранее применявшаяся категория GL-6
в настоящее время признана устаревшей.
Наиболее часто применяемый в Северной Америке класс трансмиссионных
смазочных материалов - API GL-5. В Европе и в других частях света наряду с API
GL-5 успешно используются и масла класса API GL-4.

3

Классификация API
Классификации
GL-1
GL-2

4

GL-3
GL-4

5

GL-5

Тип

Стандартное применение

Минеральное масло (химически
неактивное)

Ручные коробки передач

Обычно содержит жировые
добавки (химически неактивное)
Содержит мягкую EP присадку
(химически неактивное)
Эквивалент устаревшей
спецификации MIL-L-2105.
Обычно содержит на 50%
меньше присадок, чем масла
GL-5.
Эквивалент сегодняшней
спецификации MIL-PRF-2105E.
Основная рекомендация
большинства производителей
пассажирских автомобилей и
грузовиков по всему миру

GL-6

6

7

(устаревшая)
MT-1

Для защиты от термального
разрушения, износа и
нарушения масляных затворов

Червячные передачи,
индустриальное редукторное
масло
Ручные коробки передач и
винтовые конические главные
передачи
Ручные коробки передач,
винтовые конические и гипоидные
зубчатые передачи с умеренными
условиями эксплуатации
Применяется при умеренных и
суровых условиях работы в
гипоидных и во всех других типах
зубчатых передач. Также может
применяться в ручных коробках
передач.
При суровых условиях работы.
Включая гипоидные зубчатые
передачи с высоким смещением
Несинхронизированные ручные
коробки передач в автобусах и
грузовиках.

У каждого автопроизводителя имеется набор уникальных требований к испытаниям
смазочных материалов для задних мостов, однако трансмиссионные масла
категории API GL-5 обычно соответствуют большинству этих требований и часто
рекомендуются для обслуживания.
ПРИМЕНЕНИЕ – SAE J2360 – аналог GL-5 + MT-1

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ

8

Обычные дифференциалы имеют большой недостаток в том, что один и тот же
крутящий момент передаётся обоим колёсам вне зависимости от силы сцепления.
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Следовательно, если одна из шестерен находится на поверхности и обладает
малой силой сцепления, которую прилагаемый крутящий момент превышает, то
такая шестерня через определенный промежуток времени может оторваться. Она
будет крутиться до тех пор, пока не достигнет скорости, в два раза превышающей
скорость вращения коронной шестерни, а другая шестерня при этом вообще
перестанет проворачиваться. В таких условиях вся сила будет прилагаться к
вращающемуся колесу, не давая возможности вращаться шестерни с
максимальной силой сцепления. Для того чтобы предотвратить такие ситуации,
были разработаны дифференциалы повышенного внутреннего трения,
динамометрического скоса, а также блокирующиеся дифференциалы.
Дифференциалы с повышенным внутренним трением на пассажирском автомобиле
работают по одному и тому же принципу. Муфты дифференциала вставляются
между полуосевыми шестернями и картером. Когда они задействуются, то
придавливают шестерни к картеру, блокируя их и синхронизируя вращение. Для
этой цели используется либо дисковая, либо коническая муфта.
Дифференциал с динамометрическим скосом или блокирующийся дифференциал
применяется в грузовиках и во внедорожных транспортных средствах. Некоторые
блокирующиеся дифференциалы соединяются и разъединяются автоматически, в
то время как другие дифференциалы устроены так, чтобы управляющий
транспортным средством мог их соединять, когда необходима полная сила
сцепления на обоих ведущих колёсах.

3

4

TRAXON™ E 75W-90 и TRAXON™ E 80W-140 рекомендуются для доливки в
дифференциалы с повышенным внутренним трением.
СПЕЦИФИКАЦИИ MACK GO-J И GO-J PLUS (КЛАССЫ SAE 75W-90, 80W-90, 80W140 И 85W-140)
Производители грузовиков и запасных частей к ним играют не последнюю роль в
разработке свойств и характеристик смазочных материалов. Требования к работе
зубчатых передач грузовиков за прошедшие несколько лет намного ужесточились,
и сейчас они представляют собой усовершенствованные версии стандартов API
GL-5, Mack GO-J и Mack GO-J Plus. Mack GO-J разработан для интервалов замены
400 тыс. км/2 года, Mack GO-J Plus – на 800 тыс. км/3 года, при эксплуатации в
шоссейных условиях. Для того чтобы быть внесённым в списки Mack GO-J или
Mack GO-J Plus, масла должны пройти все тесты, требуемые для одобрения по
спецификации MIL-PRF-2105E, и вдобавок должны выдержать два испытания:

5

6

• Испытание на треск на дифференциале Mack Power Divider (MAT 700WI), которое
измеряет возможность масла минимизировать шум и снижать износ пальцев и
клинов в дифференциале Mack Power Divider.
• Испытание Mack на циклы передачи (ASTM D5579), которое определяет
способность масла защищать от лака и засорения синхронизированные диски
зубчатой передачи и требует, чтобы масло стандарта Mack GO-J обеспечивало
отличное переключение передач, работая с интервалом замены 65000 циклов,
Mack GO-J Plus (масло с продленным интервалом замены) – 97500 циклов.
Такие требования Mack Truck выставляются в дополнение к требованиям API GL-5,
так как мощность грузовых двигателей постоянно повышается. Например, силовые
75
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нагрузки в карданных передачах грузовых автомобилей, произведенных в конце
девяностых годов, в три раза превосходят нагрузки в трансмиссионных системах
1960-х годов выпуска, когда были разработаны первые стандарты API GL-5.

TRAXON™
TRAXON – это целая линия высококачественных всесезонных трансмиссионных
масел компании «Petro-Canada», которые специально разработаны с повышенной
стабильностью на сдвиг и продленным сроком службы, что помогает увеличить
ресурс трансмиссионной системы, сократить простой и снизить расходы на
техническое обслуживание.

3
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Масла TRAXON рекомендованы к применению в большинстве ручных коробок
передач, дифференциалов, механизмов отбора мощности и бортовых передач,
установленных на легковых, грузовых и внедорожных транспортных средствах, в
том числе в строительной, сельскохозяйственной, лесоперерабатывающей и
горнодобывающей технике.
Трансмиссионные масла TRAXON отвечают требованиям стандартов API GL-5 и
MT-1, а также отвечают или превосходят требования международного стандарта
SAE I2360.
Они подходят для большинства типов карданных шарниров, колесных
подшипников, планетарных зубчатых передач, рулевого привода, а также
некоторых промышленных редукторов, для которых требуется соответствие
стандартам GL-3, GL-4 или GL-5.

5
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Масла TRAXON нельзя использовать в следующем оборудовании:
• Автоматических коробках передач
• Силовых коробках передач
• Приводах и системах с гидростатическими опорами, в которых сцепления и
тормоза смазываются в масляной ванне
• Ручных коробках передач в блоке с трансмиссией, установленных на
переднеприводных автомобилях, где требуется использование жидкостей для
автоматических коробок передач или моторного масла
• Ручных коробках передач Spicer, для которых требуются сезонные масла
TRAXON™ 80W-90 – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

7

8

TRAXON 80W-90 обеспечивают наилучшую долговременную защиту для
сокращения простоя и затрат на техническое обслуживание, а также обладает
следующими свойствами:
• Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной
марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических
поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
• Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что продлевает срок службы
системы и обеспечивает надежную защиту зубчатых передач.
• Одобрено по спецификациям SAE J2360, ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B,MIL-PRF2105E и Mack GO-J.
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TRAXON™ XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 обеспечивает отличную и долговременную
защиту на уровне TRAXON 80W-90, а также надежную защиту при низких
температурах, и обладает большей эффективностью, что, в конечном счете,
снижает расход топлива.
• Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной
марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических
поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
• Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что продлевает срок службы и
обеспечивает надежную защиту зубчатых передач.
• Отличная защита в условиях холодного климата, что означает более надежную
защиту при низких температурах и облегчение запуска и переключения передач.
• Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами
стандарта GL-5 марки 80W-90 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при
температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также для более
плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход
топлива.
• Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J ZF TE-ML 05A, 12E,
16B, 17B, 19B.
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TRAXON™ SYNTHETIC 75W-90 – МАКСИМАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ЗАЩИТА
TRAXON™ Synthetic 75W-90 обладает теми же эффективными свойствами, что и
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90, но в дополнение к этому обеспечивает
уникальную защиту в условиях суровой зимы для того, чтобы поддерживает работу
в экстремально суровых условиях эксплуатации.
• Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной
марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических
поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно при высоких температурах.
• Отличная защита в условиях экстремально холодного климата, что облегчает
запуск и переключение передач, обеспечивая максимальную защиту в предельно
суровых условиях эксплуатации.
• Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами
стандарта GL-5 марки 80W-90 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при
температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также для более
плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход
топлива.
• Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J.
Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F

TRAXON* Synthetic
75W-90
99,6
16,5
462
84
179
173/345
77

TRAXON™ XL
Synthetic Blend
75W-90
107
16,5
544
85
168
183/361

TRAXON
80W-90
140
15,1
733
79,3
109
215/419
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Типовые характеристики:
Температура застывания
масла, °С/°F
Низкотемпературная вязкость,
сп при °С
Фосфор, вес. %
Сера, вес. %

3

TRAXON* Synthetic

TRAXON™ XL
Synthetic Blend

TRAXON

-51/-60

-42/-44

-33/-27

67200 при -40
0,11
1,79

138000 при -40
0,11
2,12

132000 при -15
0,1
1,94

Компания «Petro-Canada» также выпускает в ассортименте TRAXON масла под
маркой 140 для того оборудования, где условия эксплуатации суровые,
температуры высокие, и требуются трансмиссионные масла марки SAE 140
стандарта GL-5.
TRAXON™ 85W-140 – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА

4
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TRAXON™ 85W-140 обладают следующими свойствами:
• Уникальная стабильность на сдвиг и противоизносные свойства ЕР защищают
оборудования в суровых условиях эксплуатации при повышенных нагрузках и
рабочих температурах для продления срока службы оборудования и снижения
затрат на техническое обслуживание.
• Устойчивость к разложению и нагарообразованию, что снижает расходы на
техническое обслуживание и сокращает простой.
• Одобрено по спецификациям MIL-PRF-2105E и Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, 16D,
19B.
TRAXON™ XL SYNTHETIC BLEND 80W-140 – НАИЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
TRAXON™ XL Synthetic Blend 80W-140 обеспечивает наилучшую защиту за счет
следующих свойств:
• Уникальная стабильность на сдвиг, что обеспечивает сохранение постоянной
марки вязкости и предотвращение непосредственного контакта металлических
поверхностей, а, следовательно, и износа, особенно в суровых условиях
эксплуатации при повышенных нагрузках и рабочих температурах для продления
срока службы оборудования и снижения затрат на техническое обслуживание.
• Более высокая устойчивость к разложению и нагарообразованию по сравнению с
маслами 85W-140 стандарта GL-5, что продлевает срок службы масла, снижает
расходы на техническое обслуживание и сокращает простой оборудования.
• Более эффективная передача крутящего момента по сравнению с маслами
стандарта GL-5 марки 85W-140 (при умеренно тяжелых рабочих условиях при
температуре 20°С-45°С) для предотвращения трения и сдвига, а также более
плавного и эффективного переключения передач, что может понизить расход
топлива.
Рекомендовано для оборудования, где требуется соответствие спецификациям
MIL-PRF-2105E и Mack GO-J, ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 19B.
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Типовые характеристики:
Вязкость
сСт при 40оC
сСт при 100оC
сек. Сейболта при 100оC
сек.Сейболта при 212оC
Индекс вязкости
Температура вспышки, оC
Температура застывания, оC
Низкотемпературная вязкость, СП при оC
Фосфор, вес. %
Сера, вес. %

TRAXON
85W-140

TRAXON XL Synthetic
Blend 80W-140

344
25,6
1835
126
97
214
-15
62000 при -12
0,09
2,00

255
25,2
1333
124
127
193
-36
105200 при -26
0,09
1,84

3

TRAXON™ E SYNTHETIC
TRAXON E Synthetic – это серия синтетических трансмиссионных масел,
одобренных по стандартам Eaton. Они рекомендуются для обслуживания в рамках
продленной гарантии на оборудование Eaton/Roadranger. Вся линейка состоит из
трех продуктов:
TRAXON Е SYNTHETIC 75W-90 И 80W-140
• Содержат присадки ЕР, специально разработаны для применения в условиях
различных рабочих нагрузок и защищают зубчатые передачи и подшипники от
ржавления, коррозии и окисления.
• Обладают уникальной стабильностью к окислению, продлевают интервалы
замены масел и сокращают простой.
• Обладают высоким индексом вязкости, отличными низкотемпературными
свойствами и предельно низкими температурами образования канавки для
защиты в условиях значительных перепадов температур.
• Могут повышать топливную экономичность, что сокращает эксплуатационные
расходы.
TRAXON Е SYNTHETIC CD
• Имеют уникальные всесезонные свойства и обеспечивают защиту того
оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с
присадками ЕР.
• Содержат противоизносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления
и коррозии для защиты трансмиссионных систем в условиях экстремально
повышенных температур, окисления и сдвига.
• Снижают трение и сдвиг, обеспечивая этим повышенную экономию топлива.
• Имеют продленный срок службы, увеличивающий интервалы замены масла и
снижающий расходы на техническое обслуживание
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости

75W-90
121
16,8
710621
86
150
79

TRAXON E Synthetic
80W-140
290
31,2
1507
151
147

CD-50
132
17,5
679
89
146
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Типовые характеристики:

3
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Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Вязкость по Брукфильду,
сп при -10°С
сп при -18°С
сп при -20°С
сп при -26°С
сп при -30°С
сп при -40°С

75W-90
201
<-54
7125
143000

TRAXON E Synthetic
80W-140
221
-42
71200
-

CD-50
221
<-45
24550
104000

DURATRAN/DURATRAN XL SYNTHETIC BLEND/DURATRAN
SYNTHETIC - ТРАНСМИССИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ТРАКТОРОВ
Линия трансмиссионных гидравлических жидкостей Duratran для работы в тяжёлых
условиях, разработана для применения в сельскохозяйственных тракторах с
обычной системой смазки, трансмиссионных, дифференциальных, гидравлических
механизмах, гидротрансформаторах, мокрых тормозных устройствах и рулевых
приводах с усилителем.
По сравнению с аналогичными продуктами конкурентов жидкости Duratran имеют
следующие преимущества:

5

• Уникальная стабильность к окислению и термическим нагрузкам.
Жидкости Duratran содержат лучшие базовые масла, очищенные в процессе
жесткого гидрокрекинга по технологии HT, и специальные ингибиторы окисления.
Они защищают от нагара и лака, а также от загустевания, благодаря чему
значительно продлевают интервал замены.

6

• Защита от износа коробки передач
Жидкости Duratran превышают требования John Deere к смазочным материалам
с противоизносными присадками ЕР и требования испытания на износ боковой
передачи. Они показывают отличные результаты при испытании на износ на
гидравлическом насосе Vickers. Эти характеристики обеспечивают прекрасную
защиту от износа подшипников и зубчатой передачи в жестких условиях шоковых
нагрузок.

7

• Надёжная работа при низкой температуре
Жидкости Duratran содержат базовые масла, очищенные в процессе жесткого
гидрокрекинга по технологии HT. Duratran демонстрируют исключительную
низкотемпературную текучесть, которая обеспечивает облегченный запуск
оборудования даже при предельно низких температурах. Duratran XL Synthetic
Blend и Duratran Synthetic могут применяться при температурах ниже -40°С.
• Оптимальные антифрикционные свойства
Жидкости Duratran обладают превосходной стабильностью к сдвигу и
выверенными антифрикционными свойствами для оптимальной работы

8
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тормозов, сцепления и механизмов отбора мощности. Это предотвращает шум в
тормозной системе и продлевает срок службы оборудования.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Вязкость по Брукфильду,
сп при -20°С
сп при -35°С
сп при -40°C
Температура застывания, °С
Температура вспышки, °С
Общее щелочное число

Duratran
60,1
9.5
307
57,9
141

Duratran XL Synthetic
Blend
39,7
8,3
201
53,6
192

Duratran Synthetic
46,8
10,0
235
62,4
207

2670
23700
61200
-45
239
10,6

1150
14900
-51
225
10,6

1260
15740
-45
225
10,0

Duratran отвечает требованиям спецификации John Deere J2°С, Duratran XL
Synthetic Blend – J120D, а Duratran Synthetic соответствуют двум этим
спецификациям. Все жидкости Duratran отвечают или превышают требования всех
производителей тракторов Северной Америки, а также мировых производителей.
Жидкости Duratran рекомендуются там, где требуются следующие спецификации:

3
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• Сельскохозяйственные тракторы
John Deere
J2°С (Duratran, Duratran Synthetic); J20D (Duratran XL
Synthetic Blend, Duratran Synthetic)
Case I.H.

MS 1207, MS 1210/JIC 145, MS 1230, MS 1205, MS 1206,
MS 1204/JIC 185, JIC145, JIC144, JIC 143, B5, B6

New Holland Group

FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-200A (134D), FNHA-2-C-200.00
M2C134-D, M2C134-A/B/C, M2C86-B, M2C53-A, M2C48-B

White Farm Equipment

Q-1826, Q-1802, Q-1766B, Q-1722, Q-1705

Massey-Ferguson

M-1141, M-1135, M-1129-A, M-1127-A/B, M-1110, M2C 134D

AGCO/Deutz-Allis/Allis

Power Fluid 821XL, 257541, 272843, 246634

5
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Kubota, Steiger, Versatile, Landini, Hesson-Fiat, Oliver
• Коробки передач и дифференциалы
API GL-4 (Ручные коробки передач, спирально-зубчатые оси, гипоидные зубчатые
передачи при умеренно тяжелых условиях эксплуатации)
Allison C-4 и C-3
Caterpillar TO-2
Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid
Dresser Construction Equipment Devision
Clark Lift Truck Transmission Fluid TA12, TA 18, HR 500, HR 600

7
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• Гидравлические насосы
Abex-Denison HF-0, HF-1 и HF-2
Sperry-Vickers M-2950-S, 1-286-S
Eaton Hydraulics
Plessey-Sundstrand

PRODURO TO-4+ - МАСЛО ДЛЯ ТРАНСМИССИЙ И ПРИВОДОВ НА
ВЕДУЩИЕ КОЛЁСА

3
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PRODURO TO-4+ отвечают требованиям Caterpillar TO-4 к смазочным материалам
для трансмиссионных систем и карданных передач.
Масла PRODURO TO-4+ представлены пятью классами вязкости: SAE 10W, 30, 50,
XL Synthetic Blend и Synthetic All-Season. Последние два продукта содержат
специальные базовые масла, благодаря которым эти универсальные жидкости
эквивалентны маркам 0W20 и 5W30 соответственно. Они были полностью
протестированы и отвечают эксплуатационным требованиям Caterpillar TO-4 и
Allison C-4. Они рекомендуются для применения в ручных коробках передач и
карданных передачах, где требуется масло стандарта TO-4, либо заменяют масла
TO-2.
Типовые характеристики :
Класс SAE

5

6

7

Вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура
вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Вязкость
проворачивания, сп
при °С
MRV вязкость, сп при
°С
Уровень
эксплуатации

PRODURO TO-4+
50
XL Synthetic
Blend

10W

30

Synthetic
All-Season

36
6,4
186
47
127

72
9,8
371
59
117

194
17,4
1020
89
96

35
7,4
178
50
184

57
10,5
287
62
180

229/444

257/495

253/487

209/408

219/426

-36/-33

-30/-22

-12/+10

-51/-60

-45/-49

3000
при -25
2900
при -25

3600
при -15
9100
при -20

10600
при -10

2600
при -30
10500 при -40

5800
при -30
14000
при -35

Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3

Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3

Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3

Caterpillar TO-4
-

Caterpillar TO-4
Allison C-4
API CD
API GL-3 ZF

Особые рекомендации по классу вязкости SAE для PRODURO TO-4 являются
следующими:

8
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Применение
**Ручные коробки передач с силовым переключением
передач

Гидростатические коробки передач
Гидравлические системы

**Коробки передач с дифференциалом и с боковой
передачей (за исключением внедорожных грузовиков,
больших колёсных погрузчиков и больших колёсных
тракторов)
**Коробки передач с конечной передачей
(внедорожные грузовики, колёсные погрузчики и
колёсные трактора)

Класс SAE
0W-20
5W-30
10W
30
50
0W-20
5W-30
10W
0W-20
5W-30
10W
30
0W-20
5W-30
10W
30
50
0W-20
5W-30
10W
30
50

-40 до +10
-35 до +35
-24 до +10
-10 до +35
0 до +50
-40 до +40
-35 до +40
-24 до +40
-40 до +40
-35 до +50
-24 до +50
0 до +50
-45 до 0
-38 до +25
-34 до 0
-31 до +25
-17 до +50
-45 до -10
-38 до +15
-34 до -10
-31 до +15
-17 до +50

3

4

*Caterpillar модели 768C, 769C, -10°C до 22°C (-40°F до 72°F)
** Колёсная техника, например, тракторы, погрузчики, трелёвщики, катки и внедорожные грузовики
***Гусеничная техника, например, тракторы, трубоукладчики, трелёвщики и погрузчики

PRODURO FD-1 60 - МАСЛО ДЛЯ БОРТОВЫХ ПЕРЕДАЧ И МОСТОВ
PRODURO FD-1 60 – это основные масла, рекомендованные для бортовых передач
и ведущих мостов внедорожного оборудования Caterpillar, особенно для тех,
которые работают в суровых условиях эксплуатации. Масла PRODURO FD-1 60
продлевают ресурс подшипников и зубчатых передач и могут использоваться в
конечных передачах и ведущих мостах, для которых ранее требовались масла
стандарта ТО-4, а также тех, которые не содержат фрикционных материалов и/или
маслоохлаждаемых тормозов. PRODURO FD-1 60 нельзя применять в системах,
содержащих фрикционные материалы, если для такого оборудования не
рекомендуются жидкости типа FD-1. Этот продукт также не предназначен для
двигателей, трансмиссионных или гидравлических систем.
Типовые характеристики:
Класс SAE
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Вязкость по Брукфильду, СП при °С

PRODURO FD-1 60
60
341
26,7
1809
131
104
297
-24
25400 при -10

5
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ДВУХТАКТНЫЕ МАСЛА
Линия двухтактных моторных масел Petro-Canada разработана для обеспечения
надёжной работы двухтактных двигателей, как с воздушным, так и с водяным
охлаждением, работающих в любых условиях эксплуатации. Эти масла специально
разработаны для применения в двигателях с впрыском масла, а также в
традиционных (работающих на смеси бензина/масла) двухтактных двигателях.

3

Двухтактные моторные масла Petro-Canada содержат самые инновационные
противоизносные присадки, что гарантирует надёжность, очищение от загрязнений
и продолжительный срок службы двигателя. Сбалансированный пакет присадок
снижает образование нагара на свечах зажигания, в кольцах, поршнях и клапанах,
что гарантирует легкий запуск и эффективную работу двигателя.

4

Двухтактные моторные масла Petro-Canada также содержат специальные
ингибиторы коррозии, образующие высокоэффективную пленку, которая защищает
двигатели от ржавчины во время работы и хранения. Чтобы обеспечить
максимальную защиту во время продолжительного хранения, необходимо
следовать рекомендациям производителей. Не рекомендуется смешивать
двухтактные масла разных производителей.

SNOWMOBILE MOTOR OIL

5

6
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Snowmobile Motor Oil – это двухтактные моторные масла высокого качества с
низким содержанием серы. Они рекомендованы для использования во всех
традиционные двухтактных двигателях, работающих на смеси масла и топлива, а
также в двигателях с системами впрыска масла, которые устанавливаются на
снегоходах. Эти масла также подходят для смазки бензопил, газонокосилок,
мотоциклов, мопедов и генераторов. Моторные масла Snowmobile Motor Oil
характеризуются следующими свойствами:
• Имеют низкое содержание серы для использования в высокомощных двигателях
• Предотвращают калильное зажигание
• Подходят для двигателей с впрыском масла (до -40°С), а также для
традиционных двигателей с масляно-топливной смесью
• Обеспечивают превосходную работу при всех соотношениях топливо/масло,
рекомендуемых производителями оригинального оборудования (OEM)
• Прекрасно защищают от износа
• Легко смешиваются и прокачиваются при температуре до -40°С
• Защищают от нагара и лака
• Гарантируют надежную работу в суровом климате
• Защищают от ржавчины и коррозии
Моторные масла Snowmobile Motor Oil соответствуют классификации: API
Классификации TC, ISO E-GB, JASO FB и SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Марка 4.

8
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2-СYCLE MOTOR OIL
2-Сycle Motor Oil являются универсальными двухтактными моторными маслами,
предназначенными для использования в традиционно смазываемых маслянотопливными смесями двигателях, а также в двигателях с впрыском масла
мототехники, лодок, катеров, бензопил, газонокосилок и генераторов, где
требуются масла стандарта API TC. Масла 2-Сycle Motor Oil характеризуются
следующими качествами:
• Подходят для применения в двигателях с впрыском масла (до -40°С), а также в
традиционно смазываемых смесями двигателях
• Обеспечивают превосходную работу при соотношении топливо/масло до 50:1 в
двигателях с воздушных охлаждением
• Обладают исключительной защитой против износа
• Превосходная защита от ржавчины и коррозии
• Легко смешиваются при низких температурах

3

Моторные масла 2-Cycle Motor Oil соответствуют классификации API TC, ISO E-GB,
JASO FB и SAE Fluidity/Miscibility (F/M) Марки 4.

4

OUTBOARD MOTOR OIL
Outboard Motor Oil являются двухтактными моторными маслами высшего качества
и рекомендованы для применения в подвесных моторах с водяным охлаждением
(как малой, так и высокой мощности). Они применяются во всех соотношениях
топлива к маслу в смеси, определяемых производителями оригинального
оборудования (OEM). Они также подходят для двигателей мотоциклов и
снегоходов, в которых производитель предусматривает одобрение масла по
стандарту NMMA TC-W3. Моторные масла Outboard Motor Oil специально созданы
для двигателей с впрыском масла. Эти масла соответствуют спецификации SAE
Fluidity/Miscibility (F/M) Марка 3.
Масла Outboard Motor Oil были одобрены по спецификации TC-W3 Национальной
Ассоциации Морских Производителей (NMMA). Они также соответствуют
требованиям технических испытаний следующих производителей двигателей:
Johnson, Evinrude, Mercury Marine и Chrysler.
Масла Outboard Motor Oil характеризуются следующими свойствами:
Беззольная формула минимизирует калильное зажигание и детонацию
Защита от ржавчины и коррозии
Присадки для быстрого смешивания масла
Снижение износа и нагара
Подходят для двигателей с впрыском масла (до -25°С), а также для традиционно
смазываемых смесями двигателей
Уменьшают дымность
Типовые характеристики:
Snowmobile Motor Oil Outboard Motor Oil 2-Cycle Motor Oil
Вязкость сСт при 40°С
21
59
21
сСт при 100°С
4,5
9,2
4,5
110
300
110
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
41
57
41
Индекс вязкости
127
138
127
85
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Типовые характеристики:
Snowmobile Motor Oil Outboard Motor Oil 2-Cycle Motor Oil
Температура вспышки, °С
152/306
151/304
152
Температура застывания
<-54
-51
<-54
масла,°С
Вязкость по Брукфильду, сп при
°С
11600 при -40
5900 при -25
11620 при -40
Сульфатированная зола вес. %
0,1
<0,001
0,1
Цвет
Синий/Зелёный
Синий/Зелёный
Синий/Зелёный
Соответствие стандартам
API
TC
TC
NMMA
TC-W3
SAE F/M
Марка 4
Марка 3
Марка 4
JASO
FB
FB
Соотношение
бензина к маслу
16:1
24:1
32:1
50:1
100:1

ПРОПОРЦИИ СМЕСИ
Миллилитры масла (мл), добавленные к литрам бензина
5 литров
10 литров
25 литров
315
625
1550
210
420
1050
165
315
800
100
200
500
50
100
250
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Современное производство налагает особые требования на организацию работы
заводов и оборудования. Нам нужно, чтобы промышленное оборудование
работало при температурах от -50°С и до 150°С, но не хотим жертвовать
производительностью и тратить слишком много на техническое обслуживание. Тем
не менее, несмотря на эти предельные рабочие температуры, оборудование
должно выдерживать высокие нагрузки, работать на большей скорости и с более
длительными интервалами замены смазочных материалов, при этом маслобаки
стали более компактных размеров, чем когда-либо.
При любой работе важна правильная смазка оборудования, которая определяется
правилами “четырех П”:
• Правильный смазочный материал
• Правильное количество
• Правильное место
• Правильное время

4

Ваш производитель оборудования вместе с представителем Petro-Canada
Lubricants или консультантом по техническому обслуживанию могут помочь вам в
определении “четырех П” для вашего оборудования.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЗКОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ
В Северной Америке существовала практика определения вязкости
индустриальных масел в универсальных секундах Сейболта при относительных
температурах 100°F и 210°F. Однако на сегодняшний день действует признанная
во всём мире система ISO для измерения вязкости в сантистоксах (сСт) при 40°С и
100°С.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАССОВ ВЯЗКОСТИ ISO
• Всемирное употребление этих стандартных единиц выгодно покупателям,
производителям и продавцам
• Марка смазочного материала, рекомендуемая производителями оборудования,
такая же, как и номер в названии продукта
• Переход от одного измерения вязкости к другому фактически исключён
• Номер в названии продукта в большинстве продуктов представляет собой
вязкость индустриального масла

5

6
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Автомобильные моторные и трансмиссионные масла не входят в систему ISO. Их
классификацию вязкости продолжают определять по классификации Общества
Автомобильных Инженеров (SAE) (см. раздел «Автомобильные смазочные
материалы»).
Данная таблица показывает предельные значения кинематической вязкости для
каждой марки вязкости ISO. Каждый класс вязкости на 50% выше по вязкости, чем
87
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предыдущий. Предельные значения на 10% выше или ниже среднего значения.
Любой продукт с вязкостью выше или ниже установленных ограничений не
подпадает под Классификацию ISO.

4
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Система вязкости ISO для жидких индустриальных смазочных материалов
Кинематическая вязкость
Класс вязкости
Среднее, сСт при 40°C
Минимальная
Максимальная
ISO
сСт
сек. Сейб.
сСт
сек. Сейб.
2
2,2
1,98
32,0
2,42
34,0
3
3,2
2,88
35,5
3,52
37,5
5
4,6
4,14
39,5
5,06
42,5
7
6,8
6,12
46,0
7,48
50,5
10
10
9,00
55,5
11,0
62,5
15
15
13,5
71,5
16,5
83,5
22
22
19,8
97,0
24,2
116
32
32
28,8
136
35,2
165
46
46
41,4
193
50,6
235
68
68
61,2
284
74,8
347
100
100
90,0
417
110
510
150
150
135
625
165
764
220
220
198
917
242
1121
320
320
288
1334
352
1631
460
460
414
1918
506
2344
680
680
612
2835
748
3465
1000
1000
900
4169
1100
5095
1500
1500
1350
6253
1650
7643

КЛАССИФИКАЦИЯ AGMA
Американская ассоциация производителей смазочных материалов (AGMA) также
создала свою классификацию для вязкости редукторных масел, которые
применяются в редукторах и зубчатых передачах. Такие номера смазочных
материалов AGMA обычно указываются на металлической табличке,
прикрепляемой производителем к оборудованию. Сравнение марок вязкости ISO и
номеров AGMA приводится в таблице:

6

7

Диапазон вязкости по классификации AGMA (ANSI/AGMA 9005-094)
Номер AGMA для
Номер AGMA для
Диапазон
Эквивалент- Номер AGMA для
редукторных масел
синтетических
с ингибиторами
вязкости (сСт)
ная марка
редукторных
редукторных
ржавления и
при 40°С
ISO
масел EP
масел
окисления
0
28,8 до 35,2
32
0S
1
41,4 до 50,6
46
1S
2
61,2 до 74,8
68
2 ЕР
2S
3
90 до 110
100
3 ЕР
3S
4
135 до 165
150
4 ЕР
4S
5
198 до 242
220
5 ЕР
5S
6
288 до 352
320
6 ЕР
6S
7, 7 Comp
414 до 516
460
7 ЕР
7S

8
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Номер AGMA для
редукторных масел
с ингибиторами
ржавления и
окисления
8, 8 Comp
8A Comp
9
10
11
12
13

Диапазон
вязкости (сСт)
при 40°С

Эквивалентная марка
ISO

Номер AGMA для
редукторных
масел EP

Номер AGMA для
синтетических
редукторных
масел

612 до 748
900 до 1100
1350 до 1650
2880 до 3520
4140 до 5060
6120 до 7480
190 до 220 сСт
при 100°С

680
1000
1500
-

8 ЕР
8А ЕР
9 ЕР
10 ЕР
11 ЕР
12 ЕР

8S
9S
10 S
11 S
12 S

-

13 ЕР

13 S

• Требованиям AGMA к редукторным маслам с ингибиторами ржавления и
окисления отвечают масла Turboflo R&O, Hydrex AW.
• Требованиям AGMA к редукторным маслам ЕР отвечают масла ENDURATEX*
EP.
• Требованиям к смазочным маслам, у которых номер AGMA содержит приставку
«Comp», отвечают масла ENDURATEX* Mild Worm Gear Oil, которые содержат
специальные присадки, повышающие смазочные свойства.
• Требованиям AGMA к синтетическим редукторным маслам отвечают жидкости
Super Gear Fluid.
• Вязкость автомобильных трансмиссионных масел определяется по
классификациям SAE и API. Эти масла могут использоваться в промышленных
редукторах, а масла, разработанные с учетом требований AGMA, в свою
очередь, не могут применяться в автомобильных дифференциалах или
трансмиссиях.

4
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СРАВНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ
Таблица перевода различных единиц вязкости, используемых различными
организациями, расположена на следующей странице. Она может использоваться
только для перевода вязкости, а не для определения качества масла.
ISO VG
AGMA
SAE

-

Сейболт

-

измерение вязкости в сантистоксах (сСт) при 40°С
марки вязкости, определяемыми классификации AGMA
вязкость, определяемая по классификации SAE для автомобильных моторных и трансмиссионных масел.
измерение в универсальных секундах Сейболта, которое используется некоторыми производителями смазочных материалов для определения вязкости при 100°С и 210°С

6

7

Как пользоваться таблицей:
Например, производитель оборудования требует применение масла марки SAE 30,
находите по горизонтали соответствующую марку ISO – в нашем случае это ISO
100.

8
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Эквивалентные единицы вязкости находятся на одной горизонтали.
Предназначена для сезонных масел с индексом вязкости 100.
Эквиваленты подобраны только для вязкости при 40°С.
Предельные значения – приблизительные, для более точных данных см.
Спецификации ISO, AGMA, SAE.
• Марки вязкости W представлены только по приблизительным значениям для
40°С. Ограничения по низким температурам указаны в спецификациях SAE.

•
•
•
•

7

ХРАНЕНИЕ И РАБОТА СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

8

Смазочные масла и смазки Petro-Canada – это результат обширной
исследовательской работы. Они производятся и транспортируются с
осторожностью и аккуратностью. Именно поэтому в итоге они обладают
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максимальной эффективностью. Однако во время хранения важно предотвратить
загрязнение смазочного материала, которое может существенно снизить его
качество и срок службы. Многие исследования показали, что как вода, так и грязь
могут сократить срок службы подшипников и других узлов оборудования.
Следовательно надлежащая защита смазочного материала от загрязнения во
время хранения помогает предотвратить снижение свойств масел и смазок,
сокращение их срока службы, а также уменьшает затраты на техническое
обслуживание.
ХРАНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ
Смазочные материалы лучше хранить в помещении. Однако и при таком хранении
следует принять ряд предосторожностей:
• В помещении, где хранятся смазочные материалы, необходимо поддерживать
умеренную температуру и избегать её резких колебаний.
• Место хранение должно располагаться вдали от источников таких
промышленных загрязнений, как, например, копоть или пыль.
• Необходимо регулярно поддерживать место для хранения и маслораздаточное
оборудование в чистоте. Включите их в график уборки помещений.
• Чтобы предотвратить смешивание разных смазочных материалов либо
некорректное их использование, необходимо следить за тем, чтобы все этикетки,
надписи, маркировка на контейнерах и раздаточном оборудовании были чёткими
и разборчивыми.
• Для каждого вида масла необходимо использовать отдельное маслораздаточное
оборудование.

4

ХРАНЕНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

5

Если смазочный материал приходится хранить на открытой площадке, необходимо
предпринять следующие меры предосторожности:
• Следите за тем, чтобы пробки на бочках были плотно закручены.
• Храните бочки в горизонтальном положении так, чтобы пробки находились ниже
уровня масла (например, если сравнить верх с циферблатом часов, пробка
должна указывать примерно на три или девять часов). Это предотвращает
высыхание уплотнений и протечку смазочного материала. По этой же причине,
если при хранении бочки должны стоять на паллете, устанавливайте их вверх
дном.
• Бочки, хранящиеся в горизонтальном положении, должны быть легко заметны на
земле, а лучше их хранить на деревянных либо стальных балках. Если бочки
чем-либо зажать, чтобы они не двигались, то можно их уложить одну на другую,
вплоть до трёх бочек в высоту.
• Зачастую хранение в штабелях приводит к тому, что находящиеся внизу бочки
никогда не используются, поэтому рекомендуем располагать бочки на стеллажах.
• Не храните бочки, поставив их вертикально вниз дном с пробками наверху.
Сверху скапливается дождевая вода, которая просачивается в масло, когда
бочка сжимается во время колебаний температуры. Если всё же приходится так
хранить бочки, наклоните их немного набок (например, подложив под один край
деревнные бруски 2х4) так, чтобы пробки были параллельны наклону. Когда
масло будет полностью слито из бочки, её верх необходимо тщательно вытереть.
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• Бочки желательно укрывать от дождя и других осадков брезентом.
• Для предотвращения загрязнения и воздействия погодных условий, время
хранения вне помещения необходимо свести к минимуму.
• Открытые площадки для хранения должны располагаться вдали от таких
источников грязи и пыли, как, например, карьеры или грунтовые дороги. Вскрытие
бочек в таких условиях приведет к загрязнению смазочных материалов в них.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Емкости меньшего объема (например, вёдра) необходимо при хранении
накрывать и регулярно проверять. Более того, мы рекомендуем свести такие
запасы к минимуму, чтобы чаще их менять обновлять.
РАБОТА СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

4

Масла и смазки считаются достаточно безвредными материалами. Тем не менее,
необходимо принимать меры, чтобы предотвратить попадание их на кожу, а также
вдыхание масляных паров. Компания "Petro-Canada" на все свои продукты выдаёт
Листки безопасности материала (MSDS), которые также можно получить у наших
торговых представителей или менеджеров по обслуживанию клиентов.
Вот несколько основных рекомендаций о том, как следует обращаться с маслами и
смазками:
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• Чтобы предотвратить контакт смазочных материалов с кожей, надевайте
защитное оборудование.
• При попадании любого продукта на кожу, быстро смойте его или сотрите.
• Нельзя стирать смазочные материалы с кожи бензином, керосином или другими
подобными растворителями, так как они разрушают естественную жировую
смазку кожи и вызывают ощущение сухости.
• Смывайте масло и смазку с кожи только при помощи тёплой воды с мягким
мылом либо рекомендованным очищающим средством для рук. Вытирайте руки
чистыми полотенцами для рук.
• Тщательно мойте руки в конце рабочего дня и перед едой.
• Снимите загрязненную одежду и тщательно очистите её перед тем, как снова
надеть.
• Не вдыхайте масляные пары.
• Немедленно соберите пролитое масло или смазку и утилизируйте их в
соответствии с экологическими нормами и правилами.
• Проконсультируйтесь с врачом, не нанесет ли работа с материалом какой-либо
вред для здоровья.
• Примите все меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание масла
под кожу (например, впрыскивание его при работе с гидравлическим,
пневматическим или другим оборудованием).
*Всегда читайте инструкции о специальных мерах по технике безопасности и
работе со смазочными материалами в листках безопасности.
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СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ – СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
Если жидкие смазочные материалы (масла) находятся н азакрытом хранении и не
подвержены воздействию экстремально высоких или низких температур, их
свойства могут не изменяться в течение многих лет. В целом, чем проще состав
масла, тем дольше оно сохраняет свои свойства.
• Базовые, технологические и другие масла без присадок
При соблюдении всех благоприятных для хранения условий* срок хранения таких
масел не ограничен, при этом их свойства со временем почти не меняются. Однако
могут наблюдаться небольшие изменения цвета и внешнего вида. Если такие
масла используются в процессе производства других продуктов либо по другому
назначению и хранятся уже более трёх лет, необходимо перед применением
протестировать их свойства.
• Пищевые, компрессорные (воздушные и газовые компрессоры), турбинные
и универсальные масла
Эти масла содержат простой, но очень эффективный пакет присадок. При
соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они могут храниться в
течение трёх (3) лет без значительного снижения свойств.
• Моторные (для пассажирских автомобилей, тяжёлой техники, локомотивов и
двигателей на природном газе) и трансмиссионные масла
Несмотря на то, что в такие масла добавляется большое количество присадок, их
состав очень стабилен. При соблюдении всех благоприятных для хранения
условий* они могут храниться в течение пяти (5) лет без значительного снижения
свойств. Однако, промышленные требования (API) к моторным и трансмиссионным
маслам (спецификации ОЕМ, например, DEXRON/MERCON) очень быстро
меняются. Поэтому, если моторное или трансмиссионное масло хранится в
течение пяти (5) лет и более, оно будет ещё соответствовать своим
спецификациям, но, возможно, уже не будет отвечать более поздним
промышленным требованиям.
• Гидравлические масла
Они содержат малое количество присадок, которые, в то же время, обладают очень
эффективными свойствами. При благоприятных для хранения условиях*
гидравлические масла могут храниться до трёх (3) лет без значительного снижения
свойств.
• Редукторные масла для автомобильной техники и промышленного
оборудования
Такие масла с высоким содержанием присадок могут иногда быть нестабильными
при длительном хранении. При соблюдении всех благоприятных для хранения
условий* они должны храниться не дольше трёх (3) лет. Помимо этого, так как
спецификации к автомобильным редукторным маслам иногда меняются, "старый"
продукт должен проверяться на предмет того, что его спецификации всё ещё
соответствуют новейшим промышленным стандартам и/или требованиям к
оборудованию.
• Нерастворимые (неэмульгируемые) смазочно-охлаждающие
жидкости/смазки для направляющих.
Состав таких жидкостей зачастую очень тщательно выверен. Следовательно, при
соблюдении всех благоприятных для хранения условий* они должны храниться не
более двух (2) лет.
• Растворимые (эмульгируемые) смазочно-охлаждающие жидкости (Cutsol и
Cutsol HD)
Такие продукты не должны храниться более одного (1) года. Хранение в
незащищённых условиях может привести к попаданию в такие смазочные
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материалы воды, в результате жидкость становится похожей на молоко либо
вообще приобретает консистенцию майонеза. Более того, загрязнение водой
может вызвать коррозию и ржавление металлических контейнеров. Если у вас
большое количество просроченного продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с
техническим консультантом, который организует проверку того, пригодны ли они
для применения.
*Благоприятные условия хранения: хранение в помещении либо на крытой
площадке, защищённой от воздействия мороза и резких скачков температур.

ACCUFLO TK - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ACCUFLO TK – это смазочные материалы, специально разработанные для смазки
направляющих инструментов и обеспечения плавной и непрерывной работы
станка. Они могут наноситься на линейные и вращающиеся направляющие,
направляющие вертикального перемещения стола фрезерных станков, системы с
ходовыми винтами и гайками, зубчатые механизмы подачи и салазки токарных
станков.
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ACCUFLO TK 68 рекомендуется для горизонтальных направляющих и
инструментов станков, работающих под умеренно тяжелыми нагрузками, а
ACCUFLO TK 220 применяются для вертикальных направляющих или
инструментов станков, работающих с высокими нагрузками, например, ростовые и
бурильные станки.
Масла ACCUFLO TK обеспечивают плавное скольжение и предотвращают
вибрацию. Они содержат ингибиторы коррозии черных металлов и меди.
Уникальный состав без содержания цинка образует прочную пленку, обеспечивает
достаточную смазку и повышает точность перемещения рабочего стола. Они
обладают повышенными адгезионными свойствами, что предотвращает
вымывание их с поверхности синтетическими охлаждающими и растворимыми
смазочными жидкостями. Такие свойства продуктов уменьшают расход масла и
предотвращают образование масляного трампа, а также повышают охлаждающие
свойства.
Масла ACCUFLO TK 68 и 220 одобрены по стандарту GM LS2, отвечают
требованиям норм ISO-L-G и одобрены по стандартам Cincinnati Machine P-47 и P50 соответственно. Масло ACCUFLO TK 68 одобрены также для применения в
системах Bijur и успешно проходят испытания на фильтрацию компании «Bijur»
№2107.
Типовые характеристики
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Число заеданий при испытании на скольжение
Нагрузка сваривания, кг
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Accuflo TK 68
71
9,9
366
60
122
225/437
-33/-27
0,76
200

Accuflo TK 220
217
21,4
1136
107
118
255/491
-24/-11
0,80
250
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ACCUFLO SS - ДЛЯ ПРЕССОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Смазочный материал Accuflo SS 68 рекомендован к применению на промышленных
печатных станках для смазки секций, фальцаппаратов, поворотных штанг,
горизонтальных приводов с зубчатыми передачами. Он отвечает требованиям
сервисного бюллетеня компании «Goss Graphic Systems» SBM5078 (от 16 февраля
2000 г.) для моделей Cosmo, Metro, Metroliner, Headliner, Colorliner и Metrocolor.
ACCUFLO SS 68 также может быть использован для смазки линейных и
вращающихся направляющих, а также салазок для вертикального движения
инструментов. Он отвечает спецификации Cincinnati Machine P-47 и одобрен по
спецификации Bijur.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Число заеданий при испытании на скольжение
Нагрузка сваривания, кг

Accuflo SS 68
74
9,5
383
58
105
226/439
-33/-27
0,66
200

4

PC WAYLUBE - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Смазочный материал PC WAYLUBE разработан для смазки направляющих и
салазок инструментов на современных моделях станков. Он одобрен по стандарту
Cincinnati Machine P-47 и GM LS2. PC WAYLUBE также одобрен для применения в
системах Bijur и успешно проходит испытания на фильтрацию Bijur №2107.

5

Для оборудования, где требуются повышенные адгезионные свойства смазочного
материала, например, при смазке вертикальных направляющих, мы рекомендуем
ACCUFLO TK.
Типовые характеристики
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Число заеданий при испытании на скольжение
Нагрузка сваривания, кг

PC Waylube 68
70
9,5
359
58
115
247/477
-27/-17
0,79
200
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ARDEE - ДЛЯ БУРИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ardee разработаны для смазки и охлаждения пневматических бурильных
инструментов. Они идеально подходят для эксплуатации в условиях шоковых
нагрузок, при подаче воздуха под высоким давлением и повышенных температурах
95

8

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

работы поршня. Выпускается пять марок вязкости для работы в температурном
диапазоне от -35°С до +45°С. Ardee 32 – для зимних условий, Ardee 68 до 150 для
работы под землёй, класс 150 особо подходит для сверлильных станков SECAN и
может использоваться в горной промышленности для снижения расхода масла и
смазки масляным туманом. Ardee 220 – обычно используется летом при работе в
открытых шахтах, когда применяется сверло для бурения скважин диаметром
более 10 см.
Ardee 32 рекомендуется для использования в масленках пневмомагистрали,
особенно там, где воздух смешивается с водой.
Ardee EP 000 – полужидкая консистентная смазка, описание которой приводится в
разделе «Консистентные смазки».
Типовые характеристики:

4

5

6

7

8

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания
масла, °С/°F
Нагрузка по Тимкен OK, кг
Нагрузка сваривания кг

Ardee
68
100
71,7
96,4
9,9
11,5
369
500
60
66
119
107
234/453 233/451

150
148,6
15,0
778
80
101
249/480

220
207
19,0
1089
97
103
281/538

-42/-44

-42/-44

-33/-27

-30/-22

-24/-11

14
200

14
200

14
200

14
250

14
250

32
31
6,0
163
46
137
180/356

46
45,0
7,4
230
51
129
207

-48/-54
9
200

CALFLO - ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ ЖИДКОСТИ
CALFLO – это целый ассортимент специализированных высококачественных
теплоносителей, производимых на основе базовых масел, которые очищены по
уникальной технологии жесткого гидрокрекинга НТ компании «Petro-Canada» на
99,9%, а также запатентованного пакета присадок. Эти жидкости обладают
уникальными высокотемпературными свойствами и при этом, в отличие от
ароматических жидкостей, не наносят вреда ни окружающей среде, ни здоровью
людей, а также не нарушают технику безопасности. Жидкости CALFLO
рекомендуется для систем с жидкими теплоносителями, находящихся под
нормальным давлением. Если вы собираетесь использовать их в открытых
системах, пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем компании "PetroCanada".
В ассортименте жидкостей CALFLO выпускаются несколько жидкостей,
удовлетворяющих требования многих типов оборудования:
• CALFLO HTF – высококачественная жидкость для применения в
высокотемпературных системах, работающих при объёмной температуре 326°С.
Она обычно применяется на электростанциях при обработке металла и
химическом производстве.
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• CALFLO AF очень эффективен при применении в теплопроводных системах, в
которых стабильность к окислению является решающим фактором. CALFLO AF –
это чистая, фактически без запаха жидкость, обладающая продленным сроком
службы. Он используется в системах с постоянной объемной температурой до
316°С (600°F) и рекомендуется для оборудования, используемого в прессовании
и формовке пластмассовых изделий, в ткацких сушильных установках, при
отливке в формы и других технологических процессах, происходящих при
умеренных температурах.
• CALFLO LT – это полусинтетическая высокоэффективная теплопроводная
жидкость, подходящая для применения в широком температурном диапазоне от
5°C (40°F) до 288°C (550°F). Отличная низкотемпературная прокачиваемость
CALFLO LT позволяет запускать систему при температуре окружающей среды до
-40°С.
Жидкость CALFLO Synthetic Arctic – это синтетическая теплопроводная жидкость,
которая обеспечивает максимальную защиту и при этом почти не содержит
вредных примесей и ароматических соединений, которые могли бы нанести вред
технике безопасности и здоровью работников предприятия. Уникальная
инновационная формула CALFLO Synthetic Arctiс наделяет её эффективной
низкотемпературной текучестью, превосходной стабильностью к окислению и
низкой летучестью.
• Кроме того, ранее под торговым наименованием CALFLO FG выпускалась
высококачественная теплопроводная жидкость пищевой марки, специально
разработанная для использования в пищевой промышленности на системах с
объёмными температурами до 326°C (619°F). В настоящее время она
переименована в PURITY FG Heat Transfer Fluid, и полную информацию о ней вы
можете найти в разделе «Смазочные материалы для пищевой промышленности»
на стр.160.

4
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• Компания "Petro-Canada" также производит универсальные теплоносители PetroTherm и Petro-Therm PPD, которые очень экономичны и при этом могут
применяться на многих типах систем. Детальная информация об этих жидкостях
находится далее в этом разделе на стр. 166.
Вдобавок к всем производимым теплопроводным жидкостям в наличии имеются
два других продукта для обслуживания теплопроводных систем: очистительная
Petro-Canada Cleaning Fluid и промывочная жидкость Petro-Canada Flushing Fluid,
которые не только зачастую используются при промывке очень загрязненных
систем, но и обладают теплопроводными свойствами. Информация о них будет
размещена далее на стр..
Типовые характеристики:

CALFLO
HTF
35,9
6,0
184,7
45,9
100

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Индекс вязкости
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AF
32,1
5,4
165,7
43,9
99

LT
7,5
2,2
52,1
33,5
103

Synthetic
Arctic
5,25
1,75
44,2
31,9
нет

6

7

8
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Типовые характеристики:

CALFLO
HTF
231
-18
352
326

Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Температура самовозгорания, °С
Максимальная объемная температура, °С

AF
225
-42
343
316

LT
176
<-57°C
323
288

Synthetic
Arctic
163
<-57°C
320
нет

COMPRO - ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
COMPRO – это беззольные жидкости для воздушных компрессорных установок,
специально разработанные продления срока службы и обеспечения надежной и
бесперебойной работы промышленных компрессоров. Они выпускаются в четырех
марках вязкости, которые отвечают всем требованиям для большинства типов
компрессорных установок. Масла COMPRO подходят для компрессоров с воздухом
и инертными газами, например, азот, аргон, водород, неон, гелий, углекислый и
угарный газ, а также колошниковый газ.

4

Компрессорные жидкости COMPRO могут использоваться в ротационно-винтовых
компрессорах с интервалом замены жидкости до 2000 часов и температурами газа
на выходе до 85°С; в поршневых компрессорах – до 500 часов и до 150°С;
лопастных – до 500 часов и до 85°С; центробежных – до 2-5 лет и до 50°С.
Для эксплуатации винтовых компрессоров с воздушным охлаждением в
непрерывном режиме либо при повышенных температурах на выходе рекомендуем
использовать COMPRO XL-S с продленным интервалом замены.

5
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Типовые характеристики:

COMPRO
32
36
5,7
183
45
97
215/419
-39/-38
0,01

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Испытания на коксуемость по Конрадсону, %

68
68
8,7
352
55
99
238/460
-30/-22
0,02

100
101
11,2
527
65
97
260/500
-18/0
0,03

150
150
14,3
789
77
93
264/507
-12/+10
0,06

ПРИМЕЧАНИЕ: Жидкости COMRO никогда нельзя применять в любом
оборудовании для сжатия чистого кислорода.

7

8

Нельзя использовать в аппаратах искусственного дыхания либо
другом медицинском оборудовании.
В условиях, где применяется оборудование для сжатия влажного
или окислённого углеводородного газа, который может вступить в
контакт с маслом, рекомендуем использовать жидкости Compressor
Oil RP 268 и RP 460 (см. далее). Такие масла применяются только
для смазки цилиндров, которые сжимают углекислые газы.
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COMPRO XL-S - ДЛЯ РОТАЦИОННО-ВИНТОВЫХ ВОЗДУШНЫХ
КОМПРЕССОРОВ
COMPRO XL-S – это компрессорные масла, специально разработанные для
продления интервала замены жидкости в промышленных ротационно-винтовых
воздушных компрессорах, а также уменьшения углеродных отложений и лака.
Жидкости COMPRO XL-S особенно рекомендуются для воздушных компрессоров,
работающих в непрерывном режиме либо при повышенных температурах на
выходе (до 85°С). Такие жидкости могут служить до одного года (8000 часов) при
непрерывном режиме эксплуатации компрессоров. Это в четыре раза превышает
срок службы компрессорных жидкостей, производящихся на основе обычных
минеральных масел.
Несмотря на то, что жидкости COMPRO XL-S особенно эффективны при
применении в ротационно-винтовых компрессорах, они также рекомендуются для
поршневых (с интервалами замены жидкости до 500 часов и при температуре на
выходе до 150°С); ротационно-лопастных (до 1000 часов и до 85°С), центробежных
компрессоров (до 2-5 лет и до 50°С).
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °C
Испытания на коксуемость по Рамсботтому, %

32
38
6,2
177
46
108
230
-36
0,04

COMPRO XL-S
46
68
47
68
7,0
8,9
217
317
49
55
107
101
246
245
-33
-30
0,06
0,07

100
102
11,4
530
65
97
260
-27
0,08

150
143
14,9
664
77
104
270
-24
0,08

Несмотря на то, что масла COMPRO XL-S очень эффективны в компрессорах,
сжимающих чистый водород, они НИКОГДА не должны использоваться в
любом оборудовании, использующемся для сжатия чистого кислорода.
ВНИМАНИЕ:
При подборе компрессорной жидкости очень важно знать не только производителя
оборудования и его модель, но также тип сжимаемого в нем газа.

4

5

6

В таблице ниже приведены виды смазочных материалов, разделенные по типам
сжимаемого газа.
Пожалуйста, учтите, что если в компрессоре сжимаются химически активные
газы, как, например, хлор, кислород и хлорид водорода, то применение
нефтяных масел не рекомендуются.
ГАЗЫ
• Инертные – аргон, углекислый и угарный газы,
гелий, неон, азот, колошниковый газ
99

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
те же, что и для воздушных
компрессоров
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ГАЗЫ
• Углеводородные газы – метан, ацетилен, этан,
пропан, бутан, коксовый газ
• Химически активные газы – хлор, кислород,
хлорид водорода
• Аммиак

СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
те же, что и для компрессоров
на природном газе
нельзя нефтяные продукты
REFLO 46A, 68A

COMPRO XL-R - ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
COMPRO XL-R – это компрессорные масла, специально разработанные для однои многоступенчатых поршневых воздушных компрессоров, особенно при высоких
температурах на выходе. COMPRO XL-R продлевают срок службы оборудования,
повышают пожаробезопасность и снижают затраты на техническое обслуживании в
большей степени, чем минеральные компрессорные масла.

4

5

Жидкости COMPRO XL-R рекомендуются для смазки, как цилиндров, так и картера
воздушных компрессоров, где они снижают образование лака и углеродных
отложений на лопастях и в промежуточном холодильнике. Они обладают равным
или даже более длительным интервалом замены, чем у смазочных материалов на
основе диэфира, и при этом не имеют неприятного запаха. Они также полностью
совместимы с нефтяными маслами и диэфирами, однако смешивание их с
большим количеством другой жидкости может снизить их эксплуатационные
характеристики.
Жидкости COMPRO XL-R рекомендуются для поршневых компрессоров с
интервалом замены жидкости до 2000 часов и температурами воздуха на выходе
до 150°С. Они также могут применяться в лопастных компрессорах (до 500 часов и
до 85°С).
Жидкости COMPRO XL-R отвечают требованиям стандарта DIN 51506 VDL.
Типовые характеристики:

6

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °C
Испытания на коксуемость по Конрадсону, вес. %

COMPRO XL-R
63
8,0
292
52
91
236
-18
0,01

COMPRO SYNTHETIC - ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ

7

8

COMPRO Synthetic – это компрессорные жидкости, которые специально
разработаны для ротационно-винтовых воздушных компрессоров, работающих в
суровых условиях эксплуатации, в частности тех, у которых температура на выходе
достигает 150°С. Срок службы COMPRO Synthetic в четыре раза больше, чем у
компрессорных жидкостей на минеральной основе, – до одного года работы в
непрерывном режиме или 8000 часов.
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Типовые характеристики:

COMPRO Synthetic

Вязкость,

40,7

сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F

7,6
207
52
157
257
-51

Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °C

COMPRESSOR OIL RP - ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Compressor Oil RP 268 и 460 – это масла для компрессоров на природном газе. Они
специально разработаны для смазки цилиндров и уплотнений штока в газовых
компрессорах, оборудованных системами принудительной смазки.
Эти компрессорные масла содержат инновационные, нежирные присадки,
обеспечивающие отличную стабильность к тепловому воздействию, повышенные
смазывающие свойства, защиту от износа, а также уменьшают углеродные
отложения. Они, главным образом, рекомендуются для оборудования, сжимающего
сернистый, богатый парами жидкого топлива либо загрязненный природный газ.
Compressor Oil RP 286 и 460 могут также быть использованы при вводе в
эксплуатацию цилиндров компрессора при работе на малосернистых или сухих
природных газах.
Типовые характеристики

Compressor Oil RP
268
252
20,9
1335
105
97
270
-18
1,0

460
405
28,6
2160
140
98
280
-15
1,1

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Коксуемость, вес. %
ВНИМАНИЕ:
При подборе компрессорной жидкости очень важно знать не только производителя
оборудования и его модель, но также тип сжимаемого в нем газа. В таблице ниже
приведены виды смазочных материалов, разделенные по типам сжимаемого газа.
Пожалуйста, учтите, что если в компрессоре сжимаются химически активные газы,
как, например, хлор, кислород и хлорид водорода, то нефтяные масла не
рекомендуются.
ГАЗЫ
СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Инертные – аргон, углекислый и угарный газы,
те же, что и для воздушных
гелий, неон, азот, колошниковый газ
компрессоров
Углеводородные газы – метан, ацетилен, этан,
те же, что и для компрессоров
пропан, бутан, коксовый газ
на природном газе
Химически активные газы – хлор, кислород,
хлорид водорода
Нельзя нефтяные продукты
Аммиак
REFLO 46A, 68A
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COMPRESSOR CLEANER
Compressor Cleaner – это синтетическая жидкость, разработанная для растворения
нагара и шлама в воздушных компрессорах. Compressor Cleaner также может
применяться в качестве смазочного материала для воздушного компрессора с
интервалом замены в 400 часов. Это идеальная промывочная жидкость для более
старых, сильно покрытых нагаром воздушных компрессоров, в которых
использовались минеральные масла либо жидкости на основе диэфира. Она
особенно рекомендуется при переходе на COMPRO XL-S с несовместимых с ним
жидкостей, например, синтетических на основе полигликолей.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F

4

Compressor Cleaner
43
5,9
223
46
230/446
-27/-17

CON-REL-EZE - ДЛЯ ОПАЛУБКИ
Масла Con-Rel-Eze специально разработаны для нанесения в виде прозрачного
покрытия на бетон, а также смазки фанерной, металлической, стекловолоконной и
пластиковой опалубки для более быстрого и полного отделения бетона. Данные
продукты обеспечивают защиту опалубки от ржавчины и совместимы со всеми
уплотняющими составами.

5

Con-Rel-Eze 40 и 60 выпускаются в уже готовой к применению форме. Это масла
пониженной вязкости, которые распыляются на формы. Con-Rel-Eze 800 – это
масло средней вязкости, специально разработанное для тяжелых сборных
конструкций.
Con-Rel-Eze 40 и 60 могут также использоваться для защиты от ржавчины станков,
а также в качестве противокоррозийного пропиточного масла для гаек и болтов.

6

7

Типовые характеристики:

Con-Rel-Eze

Вязкость,
сСт при 40°С
сек. Сейболта при 100 °F
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Испытание на ржавление
Поверхностное натяжение, мН/м

40

60

3,3

4,1

37
52
-45
прошел
17,3

39,5
53
-30
прошел
2,5

Примечание: Метод определения точки вспышки для Con-Rel-Eze 40 & 60 – ASTM D56

8
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DURATAC
Масла Duratac – это экономичные, высококлейкие универсальные смазочные
материалы, предназначенные для смазки вручную ведущих цепей, направляющих
брёвен, конвейеров для отходов, а также цепных пил и протекающих
низкооборотных подшипников скольжения. Благодаря повышенной клейкости такие
масла не капают и не разбрызгиваются во время работы.
Кроме этого Duratac могут использоваться в любом другом оборудовании, для
которого требуется клейкий, не капающий смазочный материал, либо где выше
опасность вымывания смазочного материала.
Типовые характеристики:
Структура
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Цвет
Ржавление, А и В, 24 часа
Диаметр пятна износа на 4-хшариковой машине,
мм, 1200 об./мин., 1 ч, 15 кг, 75°С

32
Клейкая
32
6,3
151
190
-42
тёмнокрасный
прошёл
0,25

Duratac
68
100
Клейкая
Клейкая
68
100
10,4
13,4
140
133
210
210
-39
-36
тёмнотёмносиний
синий
прошёл
прошёл
0,25

0,25

150
Клейкая
150
16,8
120
210
-30
тёмнокрасный
прошёл

4

0,25

DURATAC NON-DRIP - ДЛЯ ЦЕПЕЙ
Duratac Non-Drip – это высококачественные универсальные смазочные материалы
с клейкой присадкой, которая предотвращает каплепадение жидкости и прочное
приклеивание масляной пленки к поверхности. Это свойство в сочетании с
отличными противоизносными, антикоррозийными и антиокислительными
свойствами делают их идеальными смазочными материалами для того
оборудования, где наблюдается съем масла, такого как ткацкие фабрики и
конвейерные цепи. Duratac Non-Drip 150 может использоваться для
антикоррозийной защиты днища автомобиля.

5

6

В связи с повышенными клейкими свойствами такие масла не рекомендуются для
капельных систем смазки.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Клейкость, %

32
29
6,0
148
46
159
204
-39
20

68
69
10,3
354
60
135
220
-27
61

Duratac Non-Drip
100
105
13,1
543
71
121
256
-27
57

150
155
17,4
718
88
123
270
-30
52

220
220
21,1
1028
103
114
278
-24
52

7

8
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ENDURATEX EP/XL SYNTHETIC BLEND - ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ
РЕДУКТОРОВ
Редукторные масла Enduratex EP – это высококачественные смазочные материалы
с противозадирными присадками ЕР, специально разработанные для большинства
типов закрытых промышленных редукторов, которые работают в стандартных,
суровых условиях эксплуатации, а также при шоковых нагрузках. Они также
рекомендуются для антифрикционных и простых подшипников скольжения,
работающих в суровых условиях эксплуатации, и под шоковыми нагрузками. Масла
ENDURATEX EP также могут служить эффективными смазочными материалами
для проволочных тросов.
Данные смазочные материалы обладают продленным сроком службы, а также
обеспечивают надежную защиту промышленных редукторов и подшипников от
износа и экстремально повышенного давления. Они выпускаются в девяти марках
вязкости по классификации ISO.

4

5

6

Редукторные масла ENDURATEX EP одобрены многими производителями
промышленных зубчатых редукторов, в том числе, Greey-Lightnin, Hansen
Transmissions, Kraus-Maffei, David Brown и т.д. Масла ENDURATEX EP 68 получили
одобрение Metso Paper и рекомендованы компаниями по производству бумаги и
целлюлозы для применения при термомеханической обработке целлюлозы. Масло
ENDURATEX EP 150 одобрено по стандарту GMLS2. Масла ENDURATEX EP также
отвечают требованиям стандартов DIN 51517 Часть 3, ISO 12925 Тип 1 СКС и
AGMA 9005-D95.
ENDURATEX XL Synthetic Blend – это всесезонные редукторные масла ЕР,
производящиеся в двух марках вязкости – 68/150 и 68/220. ENDURATEX XL
Synthetic Blend 68/150 обладает отличными низкотемпературными свойствами,
облегчает холодный запуск и обеспечивает надежную защиту оборудования.
ENDURATEX XL Synthetic Blend 68/220 отвечает требованиям к зимней марке
вязкости 68 и к летней 220. Оно специально рекомендуется для червячных
редукторов, которые работают при предельных температурах. Эти масла также
обладают противозадирными свойствами для защиты при предельных рабочих
нагрузках, а также отличной низкотемпературной текучестью для эффективного
применения в открытых редукторах, увеличения интервалов замены и сокращения
простоя.
Типовые характеристики:

7

8

32
32,0
6,0
166
46
136
224
-51
27

Номер AGMA
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С/°F
Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
104

ENDURATEX EP
68
100
150
2EP
3EP
4EP
68,0
101
150
9,1
11,3
14,7
351
527
784
56
64
77
109
97
97
240
240
260
-39
-33
-33
29
32
32

220
5EP
220
19,0
1163
96
97
262
-27
32
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Типовые характеристики:
Испытание на стенде FZG, стадии прохождения

32
12+

Номер AGMA
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С/°F
Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
Испытание на стенде FZG, стадии прохождения

320
6ЕР
320
23,8
1750
118
94
252
-21
32
12+

Номер AGMA
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С/°F
Нагрузка по Тимкену ЕР, кг
Испытание на стенде FZG, стадии
прохождения

ENDURATEX EP
68
100
150
12+
12+
12+
ENDURATEX EP
460
680
7EP
8EP
452
666
29,7
34,5
2425
3695
145
174
94
82
261
249
-15
-15
32
30
12+
12+

220
12+
1000
8AEP
990
55
5340
265
100
249
5
34
13

ENDURATEX XL
Synthetic Blend
68/150
3ЕР
98
14,3
1445
75
149
250
-39
32

ENDURATEX XL Synthetic
Blend
68/220
4EP
152
22,2
702
108
174
251
-36
32

12+

12+

4

5

ENDURATEX MILD WORM GEAR (WG) OIL - ДЛЯ ЧЕРВЯЧНЫХ
ПЕРЕДАЧ
Редукторное масло ENDURATEX MILD WG OIL – это смазочный материал
повышенной вязкости, специально разработанный как для закрытых червячных
редукторов, так и для паровых цилиндров. Оно производится на основе тщательно
сбалансированной смеси базовых масел высокой степени очистки, которые
придают повышенную тепловую устойчивость, и жировых присадок, которые
повышают вязкость. Данный смазочный материал образует прочную масляную
пленку, обладает повышенной точкой вспышки и обеспечивает надежную защиту от
ржавления и коррозии.

6

7

Масла ENDURATEX MILD WG OIL обладают универсальными свойствами и
особенно подходят для суровых условий эксплуатации оборудования, в том числе
для закрытых червячных передач и паровых цилиндров при давлении более
200 кПа.

8
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Типовые характеристики:
Номер AGMA
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С/°F
Содержание компаундирующей присадки, вес. %

ENDURATEX MILD WG OIL
460
680
1000
7 comp.
8 comp.
8A comp.
423
642
862
26,3
33,2
38,9
2279
3495
4729
129,2
161,6
188,8
83
79
77
267
292
307
-3
-3
-3
5
5
5

ENDURATEX SYNTHETIC EP - ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ
Редукторные масла Enduratex Synthetic EP – это высококачественные смазочные
материалы с противозадирными присадками, специально разработанные для
закрытых промышленных редукторов и подшипников, работающих в суровых
эксплуатационных условиях либо в широком температурном диапазоне.

4

5

Масла ENDURATEX Synthetic EP производятся на основе полиальфаолефинов и
инновационных присадок, что придает им отличные противоизносные свойства,
уникальную стабильность к воздействию высоких температур и продленный срок
службы жидкости. Они также обладают энергосберегающими свойствами. Масла
ENDURATEX Synthetic EP применяются в широком диапазоне рабочих температур
от -36°С до 121°С.
Они отвечают требованиям стандартов DIN 51517-3, Flender Industrial Gear, Eickhoff
Gear, JahnelKestermann, US Steel 224, AGMA 9005-E02 (EP), David Brown S1.53.101
Тип Е и Cincinnati Machine P-74. Масла ENDURATEX Synthetic EP 220, 320 и 460
также в настоящее время проходят одобрение для включения в Список
рекомендуемых смазочных материалов Flender BA7300.
Типовые характеристики:

6

7

Номер AGMA
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Нагрузка по Тимкену ОК, кг
Испытание на стенде FZG, стадии прохождения

ENDURATEX SYNTHETIC EP
150
220
320
4EP
5EP
6EP
150
223
323
19,45
26,39
34,9
772
1152
1676
98
130
169
148
151
153
232
235
237
54
48
42
48
48
48
14
14
14

460
7EP
501
49,9
2607
241
160
237
42
48
14

ENVIRON™ AW - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Environ™ AW – это сезонные гидравлические жидкости, разработанные для
применения, как в передвижных, так и в стационарных гидравлических системах,
особенно работающих в экологически чистых районах. Они не содержат тяжелых

8
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металлов, нетоксичны, почти полностью биоразлагаемы и подходят для вторичного
использования. Environ AW обеспечивают долговременную защиту от износа и
продлевают срок службы оборудования. Их уникальная стабильность к окислению
увеличивает интервал замены жидкости и предотвращает нагар и лак.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN

32
32,2
5,4
166
44
101
233/451
-42/-43
10000+

Environ™ AW
46
46,3
6,8
239
48,6
99
227/441
-33/-27
10000+

68
67,9
8,7
352
55
101
253/487
-33/-27
5000+

ENVIRON™ MV - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ШИРОКОГО
ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА
Environ™ MV – это всесезонные гидравлические жидкости высшего качества,
специально разработанные для круглогодичного использования в передвижном и
стационарном оборудовании, работающем в широком диапазоне температур. Они
особенно подходят для применения в экологически чистых районах. Жидкости
Environ™ MV не содержат тяжелых металлов, нетоксичны, почти полностью
биоразлагаемы и подвержены вторичной переработке.
Environ™ MV обеспечивают уникальную защиту от износа и продлевают срок
службы оборудования. Отличная стабильность к окислению этих жидкостей
увеличивает интервалы их замены и снижает нагар и лак.
Типовые характеристики:

1

4

5

ENVIRON™ MV
32
32
6,5
163
48
159
220/428
-45/-44
10000
-34/-29
-15 до 66
5 до 150

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Стойкость к окислению, в часах к 2.0 TAN
Мин. температура запуска1, °С/°F
Диапазон работы2, °С
°F

46
44
8,0
222
52
156
250/482
-45/-49
6000+
-30/-22
-10 до 78
14 до 172

Запуск определяется при температуре, по которой вязкость масла достигает 10000 сп
Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «PetroCanada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та,
при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для
промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для
передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда
руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования.
Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и
2
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прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное
оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.

HARNEX™ - РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН
Harnex – это высококачественное синтетические, противоизносное редукторное
масло с продленным сроком службы. Оно рекомендовано для редукторов ветряных
электростанций, работающих в суровых эксплуатационных условиях и требующих
повышенной защиты от износа. Масло Harnex обладает прекрасной тепловой
устойчивостью и стабильностью к окислению, что продлевает интервалы между
заменами масла и защищает от коррозии и окисления, предотвращая
необходимость в частом техническом обслуживании и простой.
Одобрены многими производителями промышленных зубчатых редукторов, в том
числе, AGMA 9005-E02, DIN 51517-3 (CLP 320), ISO 12925-1 Type CKD, ISO 12925
Type CDK, DIN 51517-3 (CLP 320), ISO 12925-1 Type CKD, Eickhoff, Hansen
Transmissions, Bosch Rexroth Getriebetechnik, Jahnel Kestermann, Metso Drive &
Winergy AG (Wind Turbine Division of Flender).

4

5

6

Типовые характеристики:
Плотность при 15°С
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Температура при 150000 сП, °С/°F
Тест на ржавчину (синтетическая морская вода)
Нагрузка на машине Тимкен, фут.
Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине, кг
Тест на износ на 4 шариковой машине @ 40kg 1200 rpm, mm
FZG тест на стирание А/8.3/90
FZG тест на стирание А/16.6/90
FZG тест на микроточечную коррозию @ 60°С
FZG тест на микроточечную коррозию @ 90°С
Тест FAG FE8 (ступени 1,2,3,4)

HARNEX™ 320
0,8617
323
34,9
1677
168,4
153
237/458
-42/-44
-32/-26
проходит
>105
250
0.33
14
14
Ослабевает 10
Ослабевает 10
проходит

HYDREX™ AW - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
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HYDREX AW – это высококачественные, противоизносные гидравлические
жидкости с продленным сроком службы. Они рекомендованы для гидравлического
оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего
повышенной защиты от износа. Масла HYDREX AW обладают прекрасной
тепловой устойчивостью и стабильностью к окислению, что продлевает интервалы
между заменами масла и защищает от коррозии и нагара, предотвращая
необходимость в частом техническом обслуживании и простой.
Масла HYDREX AW одобрены по следующим спецификациям производителей
гидравлических систем: Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati108

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68) и Р-70 (AW 46), Hagglunds AC-4.8 и Bosch-Rexroth.
HYDREX AW 22 также соответствует стандарту DIN 51524 Часть 1. HYDREX AW 32,
46 и 68 имеют допуски CFIA Тип N2, NSF International Н2 и одобрены по стандарту
GM LS2. HYDREX AW отвечают требованиям ISO 6743/4 Тип НМ и USS 127.
HYDREX AW 32 и AW 46 подходят для применения в автоматических масленках на
трубопроводах сжатого воздуха.
Типовые характеристики:
Вязкость
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки °С/°F
Температура застывания масла,
°С/°F
Стабильность к окислению, в
часах к 2.0 TAN

Hydrex™ AW
46
68

22

32

80

100

22
4,3
115
40
101
207/405

32
5,3
165
43
98
217/423

46
6,7
237
49
99
227/441

68
8,5
353
54
93
225/437

80
9,7
416
60
99
245/473

100
11,3
521
65
99
250/482

-45/-49

-39/-38

-36/-33

-33/-27

-24/-11

-30/-22

7000+

7000+

6500+

6500+

6500+

6500+

4

HYDREX™ MV - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ШИРОКОГО
ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР
HYDREX™ MV – это высококачественные, противоизносные гидравлические
жидкости с продленным сроком службы, специально разработанные для широкого
температурного диапазона применения. Они рекомендуются для гидравлических
механизмов, работающих в тяжёлых условиях, при высоком давлении и в широком
диапазоне температур. Они идеально подходят для поршневых, шестеренчатых и
лопастных насосов, используемых в промышленных, судоходных,
лесоперерабатывающих, горнодобывающих и других передвижных гидравлических
системах. Данные жидкости имеют минимальное жидкостное трение при холодном
запуске и обеспечивают отличную защиту при высоких температурах.
HYDREX™ MV Arctic 15 – это высококачественные и эффективные гидравлические
жидкости, разработанные специально для работы при предельно низких
температурах, в связи с чем могут использоваться в условиях арктического
климата, где обеспечивают запуск оборудования до -54°С, без дополнительных
средств облегчения запуска. Они также обладают повышенной биоразлагаемостью
и рекомендованы для аварийных клапанов и других систем, которые должны
быстро и надежно срабатывать при низкой температуре.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F

MV Arctic 15
13,4
5,16
73,6
43,1
383
128/262
109

HYDREX™
MV 22
MV 36
21,7
32,3
5,0
6,3
112
165
50,0
47,3
168
148
208/406
226/439

5

6

7
MV 60
58
9,0
297
56,5
132
214/417
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Типовые характеристики:

HYDREX™
MV 22
MV 36

MV 60

-48/-54

-51/-60

-48/-54

-42/-44

3000
-45/-49

7000+
-41/-42

7000+
-35/-31

7000+
-26/-15

-44 до 23
-44 до 23

-25 до 64
-25 до 57

-18 до 77
-18 до 66

-5 до 91
-5 до 83

MV Arctic 15

1

4

Температура застывания масла,
°С/°F
Стабильность к окислению, в
часах к 2.0 TAN
Мин. температура запуска1, °С/°F
Диапазон работы2,
Передвижная техника, °С
Промышленное оборудование, °С

Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла
достигает 10000 сп
2
Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «PetroCanada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та,
при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для
промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для
передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда
руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования.
Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и
прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное
оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.

HYDREX™ XV - ВСЕСЕЗОННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

5

HYDREX™ XV – всесезонные высококачественные и энергосберегающие
гидравлические жидкости, обладающие противоизносными свойствами и
продолжительным сроком службы, разработанные для всесезонного применения в
гидравлических системах, работающих в тяжёлых условиях и подверженных
перепадам температур.
HYDREX™ XV рекомендуются для всесезонного применения в оборудовании,
которое должно запускаться при низких температурах от -40°С. Они также
сохраняют эффективность и при высоких рабочих температурах до +75°С.

6

HYDREX™ XV могут применяться в различном индустриальном и транспортном
оборудовании, использующемся в лесном хозяйстве, строительстве, горной
промышленности, коммунальном хозяйстве и судоходстве.
HYDREX™ XV полностью устраняют необходимость в сезонной замене
гидравлического масла.

7

8

Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN
Мин. температура запуска1, °С/°F
110

HYDREX™ XV
43
10,5
215
61
245
245/473
-48/-54
10000+
-40/-40
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1

Типовые характеристики:
Диапазон работы2,
Передвижная техника, °С
Промышленное оборудование, °С

HYDREX™ XV
-18 до 79
-18 до 75

Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла
достигает 10000 сп
2
Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «PetroCanada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та,
при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для
промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для
передвижного, так и для стационарного оборудования.
Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда
руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования.
Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и
прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное
оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.

HYDREX™ EXTREME - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР
HYDREX™ EXTREME – это высокоэффективные гидравлические жидкости,
разработанные для экстремально широкого диапазона температур. Они обладают
наилучшей стабильностью к окислению, что продлевает интервалы замены, а
также снижает накопления лака и нагара в системах.
HYDREX™ EXTREME рекомендуются для лопастных, шестеренчатых и аксиальнопоршневых гидравлических насосов, которые запускаются при очень низких
температурах, но работают при очень высоких. Они, например, подходят для
подъемников, работающих на линиях энергоснабжения либо оборудования,
требующего от смазочного материала отличной прокачиваемости при предельно
низких температурах.

4

5

HYDREX™ EXTREME одобрены для применения в кранах Liebherr.

1

Типовые характеристики:
Плотность, кг при 15°С
Вязкость сСт при 40°С/сек. Сейболта при 100 °F
сСт при 100°С/сек. Сейболта при 210 °F
сп при -45°С, D2983
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Стабильность к окислении., часов до ОКЧ 2,0
Температура запуска1, °С
Диапазон работы2,
Передвижная техника, °С
Промышленное оборудование, °С

HYDREX™ EXTREME
0,8469
32,8/162,5
10,4/61,3
6425
332
139
-48
5000+
-45
-32 до 79
-32 до 64

Минимальная температура запуска определяется как температура, при которой вязкость масла
достигает 10000 сп
2
Диапазон рабочих температур определяется производителем оборудования. Компания «PetroCanada» так определяет верхние и нижние пределы рабочей температуры: максимальная – это та,
при которой вязкость масла после сдвига равна 10 сСт для передвижной техники и 13 сСт для
промышленного оборудования, а минимальная – когда вязкость свежего масла равна 750 сп как для
передвижного, так и для стационарного оборудования.
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Несомненно, данные интервалы приблизительны, и оператор оборудования должен всегда
руководствоваться требованиями к вязкости, устанавливаемыми производителем оборудования.
Под передвижной техникой обычно имеется в виду то оборудование, в котором для начала и
прекращения движения используются трансмиссионная и тормозная системы. Промышленное
оборудование обычно стационарное с жёсткими трубопроводами и вспомогательными узлами.

HYDREX™ DT - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ С МОЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ
HYDREX DT – это гидравлические противоизносные жидкости, обладающие
моющими и диспергирующими свойствами, содержащие те же противоизносные и
противоокислительные присадки, что и HYDREX AW. Кроме того, они также
содержат пакет моющих/диспергирующих присадок для поддержания систем в
чистом состоянии. Данные жидкости предназначены для применения в
гидравлических системах, которые склонны к загрязнению.

4

Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN

HYDREX DT 22
23
4,3
120
41
93
201/394
-39/-38
5000+

HYDREX DT 46
46
6,8
237
49
102
225/437
-30/-22
5000+

LUMINOL™ - ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

5

6

7

Все жидкости LUMINOL™ компании "Petro-Canada" представлют собой научный
прорыв в производстве изоляционных жидкостей. В отличие от нафтеновых
минеральных жидкостей масла LUMINOL™ созданы на основе ультрачистых,
подвергнутых жёсткому гидрокрекингу изопарафиновых базовых жидкостей.
Благодаря этому они совершенно безопасны для материалов, которые
используются в трансформаторах, и не содержат агрессивных серных соединений.
Жидкости LUMINOL TR, LUMINOL TRi и LUMINOL Bi идеальны для применения в
больших силовых и распределительных трансформаторов при пиковом
потреблении, в том числе в установках с естественной вентиляцией, а также
трансформаторах, расположенных как на мачте, так и на бетонной плите. Жидкости
для электрической изоляции LUMINOL подходят для применения в коммерческих,
промышленных и коммунальных целях:
• LUMINOL TR и LUMINOL Tri отвечают или даже превосходят требования
CAN/CSA-C50 (Класс А и В), ASTM D3487 и DOBLE TOPS.
• LUMINOL TR разработана для установок Тип I и Тип III и удовлетворяет
требования Международной электротехнической комиссии в спецификации IEC
60296 для трансформаторных масел с малым содержанием ингибиторов.

8

• LUMINOL TRi разработана для установок Тип II и Тип IV и отвечает требования
спецификации IEC 60296 для ингибированных трансформаторных масел.
112
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• LUMINOL Bi предназначена для установок Тип II applications, отвечает и даже
превосходит требования ASTM D3487, CAN/CSA-C50 Класс B и DOBLE TOPS.
• LUMINOL Bi соответствует спецификации IEC 60296 для ингибированных
трансформаторных масел.
• Жидкости LUMINOL одобрены к применению, требующему соответствия нормам
Ontario Hydro M-104.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 0°С
сСт при -40°С
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Напряжение пробоя при 60Гц, кВ
Синус угла потерь при 60Гц, 100°С, %
Поверхностное натяжение, мН/м

Luminol™ TR
9,2
53
1230
170
-60
40
0,001
48

Luminol™ TR-I
9,2
53
1230
170
-60
40
0,001
48

Luminol™ Bi
9,0
48
<2500
>160
<-40
55
0,001
48

4

NGS SYNTHETIC BLEND - ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ ЖИДКОСТИ
NGS Synthetic Blend – это высококачественные полусинтетические компрессорные
жидкости, производящиеся на основе комбинации базовых масел, очищенных по
технологии НТ, и полиальфаолефинов, свойства которых усилены ингибиторами
коррозии, присадками, повышающими вязкость, и противопенными присадками.
Эти жидкости специально разработаны для маслозаполненных винтовых
компрессоров, работающих на летучих углеводородных газах, например, метан и
этан, где разжижение газа не будет превышать 10% от веса, и в которые почти не
попадает газоконденсат. Жидкости NGS 1000 и NGS 1500 отлично подходят для
систем с высокосернистым нефтяным газом и обладают отличными
низкотемпературными свойствами. В отличие от них, наши компрессорные
смазочные материалы SPX 5000 и 7000 разработаны для тех систем, в которых
наряду с метаном и этаном могут присутствовать некоторые конденсаты пропана,
бутана и природного газа. SPX 5000 разработана для сжатия малосернистых
газовых смесей, а SPX 7000 и 7068 могут применяться с высокосернистым
природным газом.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F

NGS 1000
101
13,2
519
72,4
129
249/480
-43/-45

NGS 1500
160
19,5
826
98,1
140
261/502
-42/-44

5
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PETRO-CANADA CLEANING FLUID- ДЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ
СИСТЕМ
Petro-Canada Cleaning Fluid – это моющая жидкость для теплопроводных систем,
специально разработанная для эффективного удаления углеродистых отложений и
очищения сильно загрязненных систем, в которые использовались теплоносители
на ароматической или минеральной основе.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F

Cleaning Fluid
4,9
1,6
42
30
139/282
-21/-6

PETRO-CANADA FLUSHING FLUID - ДЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ
СИСТЕМ

4

5

6

Petro-Canada Flushing Fluid – это промывочная жидкость для теплопроводных
систем, специально разработанная для промывки загрязненных систем циркуляции
масла, включая теплопроводные. Эти масла обеспечивают эффективное
механическое промывание за счет турбулентного течения. Несмотря на то, что
данные жидкости не удаляют затвердевшие углеродные отложения,
образовавшиеся в результате сильного окисления предыдущих теплоносителей, но
они отслаивают нагар, удаляют загрязняющие жидкости и растворяют продукты
разложения. Они эффективны в качестве промывающей жидкости при переходе на
теплоносители CALFLO с несовместимых с ними жидкостей. Они полностью
совместимы с углеводородными смазочными материалами и со всеми марками
теплоносителей CALFLO.
Типовые характеристики:
Плотность,
Температура вспышки, °С
Вязкость сСт при 40°С
сек. Сейболта при 100 °F
Температура застывания масла, °С

Flushing Fluid
0,864
222
35,6
183,3
-18

PETROGLIDE™ - ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

7

8

PETROGLIDE – это масла для направляющих ленточных пил, специально
разработанные для современных моделей пил с несколькими полотнами,
многодисковых пил и шлифовальных машин. Они обладают отличными
адгезионными свойствами, что предотвращает вымывание, и смазывающими
свойствами, в связи с чем снижают расход масла и повышают энергосбережение.
Масла PETROGLIDE также имеют противоизносные свойства ЕР, снижая трение и
предотвращая непосредственный контакт металлических поверхностей,
перегревание и износ как направляющих, так полотен. Это защищает от
искривления полотна.
114
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Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Загрузка сварки, кг

68
79
11,1
364
63
130
235
-42
200

PETROLGLIDE
100
108
14,1
500
74
131
277
-36
200

150
172
17,7
796
89
113
270
-36
200

PETROGLIDE™ MC 32 - ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
PETROGLIDE MC 32 – это высококачественное масло, специально разработанное
для смазки ленточных пил масляным туманом. Оно обладает отличными
адгезионными свойствами и в то же время хорошо распыляется. Тщательно
выверенный баланс этих свойств в данном масле обеспечивает эффективную
смазку, предотвращая излишнее распыление, а, следовательно, и расход масла.
PETROLGLIDE MC 32 могут также использоваться в кругопильных станках, где
требуются маловязкие масла.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Нагрузка сваривания, кг
Клейкость, %

PETROGLIDE MC 32
32
5,9
152
46
131
195
-54
200
3

4

5

PETROGLIDE™ XP 90 - ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
PETROGLIDE XP 90 – это высококачественное экологически безопасное масло для
направляющих ленточных пил, специально разработанное для лесопильных рам с
несколькими полотнами и шлифовальных станков. Оно обеспечивает быстрый
возврат инструмента в исходное положение и максимальную производительность
работы. PETROGLIDE XP 90 обладает оптимальными адгезионными свойствами,
которые предотвращают его вымывание, и наилучшими смазочными свойствами,
что сокращает расход масла и повышает энергосбережение. Это масло также
имеет противозадирные свойства ЕР, благодаря чему снижает трение,
предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей,
перегревание и износ как направляющих, так и самих полотен, что защищает пилы
от искривления.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F

PETROGLIDE XP 90
91
16,7
422
115

6

7

8
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Типовые характеристики:
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Температура сваривания, кг
Клейкость, %

PETROGLIDE XP 90
85
200
209
-48
400
70

PETRO-THERM / PETRO-THERM PPD - ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ
ЖИДКОСТИ
PETRO-THERM и PETRO-THERM PPD – это универсальные теплопроводные
жидкости, специально разработанные для закрытых теплопроводных систем с
жидкими теплоносителями, которые работают при нормальном давлении и со
средней объёмной температурой до 315°C (599°F). Они специально разработаны
для снижения затрат на техническое обслуживание, могут применяться на многих
типах теплопроводного оборудования и обладают повышенной термоокислительной стабильностью

4

Жидкость PETRO-THERM PPD рекомендуется для тех условий, когда
первоначальный запуск системы происходит при низких температурах до -16°C
(3°F) (при максимальной вязкости в 2000 сСт).
Жидкость PETRO-THERM, в частности, подходит для асфальтовых заводов,
морского и лесоперерабатывающего оборудования, сушильных печей, прачечных,
отопительных систем и в процессе переработки.

5

6

Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигеле,°С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Температура самовозгорания , °C °F

PETRO-THERM
35,8
5,7
184,7
44,9
95
225/437
-18/0
352/666

PETRO-THERM PPD
36,5
5,8
188,3
45,4
100
212/414
-39/-38
352/666

В оборудовании, где требуются специализированные теплопроводные системы,
рекомендуем применять жидкости CALFLO.

REFLO - ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

7

Reflo – это линия масел для промышленных холодильных компрессорных
установок.
REFLO CFC рекомендована для применения в системах, в которых используются
хлорфторуглероды, в том числе такие хладагенты, как фреон, генетрон (R152) и
изотрон. Это нефтяные масла высокой степени очистки с превосходными
низкотемпературными свойствами. Однако они не рекомендуются для систем,

8
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работающих на гидрофтороуглеродных жидкостях, например, хладагентах R134a
или R23. Reflo CFC могут также применяться в аммиачных холодильных системах.
Reflo 46A и 68А специально разработаны для применения в аммиачных
рефрижераторных системах. Они обладают пониженной летучестью, что
предотвращает их перенос по системе и снижает расход масла. Кроме этого, масла
Reflo 46A и 68А почти не растворяются в аммиаке, что значительно повышает
производительность системы и эффективность охлаждения, а их повышенная
стабильность к окислению и термальным нагрузкам продлевает интервал их
замены.
Reflo 46A рекомендуется для применения в холодильных системах Mycom и Bitzer.
Reflo 68А отвечает требованиям многих производителей, включая Sabroe, Grasso,
Frick, Mycom, Frigoscandia, Gram, Vilter, Huppmann GMBH, J&E Hall, Howden, FES и
Dunham-Busch.
Жидкость REFLO XL Synthetic Blend 68A предназначена для промышленных
холодильных компрессоров с аммиачными хладагентами. Она специально
разработана с превышением требований к маслам Группы II без присадок,
парафиновым и нафтеновым жидкостям очистки растворителями, обладает более
длительным сроком службы и при этом значительно снижает эксплуатационные
расходы. Жидкость REFLO XL Synthetic Blend 68A имеет очень хорошую
совместимость с уплотнениями, она содержит присадку, предотвращающую
разбухание уплотнительных материалов, предотвращая протечки жидкости.

4

REFLO XL Synthetic Blend совместима также подобными парафиновыми маслами.
Типовые характеристики:

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Температура помутнения, °С/°F

Reflo
CFC
55
5,8
290
46
189/372
-36/-33
-50/-58

46A
46
6,9
237
49
106
222/432
-42/-44
-

68A
58
7,9
300
52
104
236/457
-42/-44
-

Synthetic
Blend 68A
59
8,5
304
54
115
227/441
-45/-49
нет

Одобрения для пищевой промышленности:
• Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)
• Одобрение Канадского агентства по контролю качества пищевых продуктов
(CFIA) для использования в зарегистрированных пищеперерабатывающих
заводах

5

6

7

REFLO SYNTHETIC 68A - ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ
REFLO SYNTHETIC 68A- полностью синтетическое полиальфаолефиновое/
алкиловое масло для смазывания компрессоров холодильных систем работающих
на аммиаке, используемых в больших коммерческих процессах, типа холодильных
камер, морских систем и на заводах по обработке пищевых продуктов; в
117
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вентиляторных морозильниках, которые имеют очень низкую температуру
испарения.
REFLO SYNTHETIC 68A также используется в обрабатывающей промышленности,
где требуется очень низкий температурный контроль, типа фармацевтики и
микроэлектроники.
REFLO SYNTHETIC 68A может использоваться в аммиачных системах охлаждения,
где температура в испарителе выше чем -51°С/-60°F.
REFLO SYNTHETIC 68A совместим с минеральными и нафтеновыми маслами.
REFLO SYNTHETIC 68A сформулировано для хорошей совместимости с
материалами уплотнителей, она содержит агенты утолщения уплотнителей, для
защиты утечки жидкости, особенно когда нафтеновые масла использовались на
компрессорах. Совместим с такими материалами как NBR, FKM, SBR, CR, NR,
MVQ.

4

5

6

Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F

REFLO SYNTHETIC 68A
61,8
8,89
318,0
55,8
119
245/473
-54/-65,2

ROTARY COOKER FLUID - ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ
ROTARY COOKER FLUID – это жидкость, специально разработанная для смазки
ротационных печей непрерывного действия и стерилизующих установок, а также
другого подобного оборудования, работающего при высоких температурах в
условиях повышенной влажности. Rotary Cooker Fluid защищает от износа и
коррозии, обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами, что
предотвращает загрязнение трубопроводов. Жидкость Rotary Cooker Fluid не
содержит тяжелых металлов, в том числе цинка, и полностью подвержена
вторичной переработке.
Одобрения для пищевой промышленности:
• Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)

7

8

Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С/°F

Rotary Cooker Fluid
146
14
770
77
99
272
-21/-6
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SPX 5000, 7000, 7068 - СИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ
ЖИДКОСТИ
SPX 5000, 7000 и 7068 – это уникальные масла, специально разработанные для
смазки и охлаждения поршневых и ротационных винтовых компрессоров, в которых
используются углеводородные газы, например, пропан и природный газ. В
отличие от минеральных масел, данные полигликолевые синтетические смазочные
материалы обладают намного меньшей способностью растворять газ, что
предотвращает снижение вязкости и значительно улучшает отделение смазочного
материала от технологического газа.
SPX 5000 рекомендуются:
• при сжатии смесей лёгких углеводородных газов, содержащих пропан и
природный газ с малым содержанием серы
• при смазке зубчатых передач; не оставляют пятен на желтых металлах
SPX 7000 и 7068 рекомендуются:
• для применения при сжатии смесей углеводородных газов, содержащих бутан и
другие легкие углеводородные газы
• при сжатии сернистого природного газа и кислотного газа
• в системах повторной закачки газа в пласт
• в промышленных редукторах и подшипниках, работающих при предельно
высоких нагрузках и температурах
NGS 1000 рекомендуются:
• при сжатии лёгких углеводородных газов, где предполагаемая степень
разбавленности не превышает 10 вес. %.
• для смазки и охлаждения газовых ротационно-винтовых компрессоров
• при обслуживании вспомогательных компрессорных установок на газопроводах
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°C
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Класс ISO

SPX 5000
153
23,5
779
115
196
260/518
-33/-27
150

SPX 7000
129
25,0
648
122
230
246/475
-42/-44
нет

4

5

SPX 7068
65
14,7
238
224/435
-43/-43
68

6

SEPRO™ XL - ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН
Беззольные масла SEPRO XL предназначены для мокрой и сухой частей
бумагоделательных машин. Они особенно рекомендованы для того оборудования,
к которому предъявляются повышенные экологические требования, в том числе и
по чистоте сточных вод. SEPRO XL не содержат тяжелых металлов, подвержены
вторичной переработке и нетоксичны для водных организмов.
Масла SEPRO XL также обладают повышенной стабильностью к окислению, что
продлевает интервалы их замены, а также отличной способностью к сепарации
119
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воды, что обеспечивает надежную защиту оборудования от ржавления, коррозии и
износа.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Тест на ржавление
Испытание на стенде FZG, стадии
прохождения
Зольность, вес. %
Стабильность к окислению, в часах к 2.0 TAN

150
142
14,4
744
76
99
272
-21
прошло

SEPRO XL
220
218
18,6
1100
93
99
276
-21
прошло

290
290
23,0
1540
114
98
231
-15
прошло

12+

12+

12+

0,01
2500

0,04
1400

0,04
1400

SUPER GEAR FLUID - ПРОМЫШЛЕННОЕ РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО

4

Super Gear Fluid – это высококачественные противозадирные смазочные
материалы для промышленных редукторов и подшипниковых систем, работающих
в условиях высокой нагрузки и предельных температур.
Super Gear Fluid обладают превосходной текучестью даже при очень низких
температурах. Они также имеют превосходную стабильность к окислению и
тепловым нагрузкам, что продлевает срок их службы.

5

6

Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура при вязкости 150000 сп, °С
Температура вспышки, °C
Температура застывания, °С
Номер AGMA
Нагрузка по Тимкен OK, кг
Испытания на стенде FZG, стадии прохождения

Super Gear Fluid 680
689
45,8
3300
214
113
-13
243
-24
8EP
30
12+

SUPER VAC - ДЛЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

7

8

Super Vac – это масла, специально разработанные для смазки поршневых и
ротационно-лопастных воздушных вакуумных насосов. Благодаря тому, что
жидкости Super Vac производятся на основе базовых масел, очищенных на 99,9%
по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, с добавлением запатентованного пакета
присадок, они обладают чрезвычайно низким давлением паров, что максимально
повышает эффективность вакуумного насоса. Данные масла обладают
исключительной стабильностью к тепловым нагрузкам и, таким образом, обладают
120
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продленным сроком службы смазочного материала даже в таких суровых условиях
эксплуатации, как повышенные нагрузки и рабочие температуры (+100-+130°С).
Кроме воздушных насосов, масла Super Vac могут также применяться в системах с
другими газами: азот, водород, углекислый и угарный газ, аргон, неон и гелий. Они
не должны применяться в насосах, которые работают с агрессивными средами, как,
например, дымящаяся азотная и серная кислота, сероводородная и ледяная
уксусная кислота.
Одобрения для пищевой промышленности:
• Допуск Н2 по системе Национального фонда санитарной защиты (NSF)
Типовые характеристики:

Super Vac
15
19
38,1
55
6,2
7,6
195
284
46,7
51
110
100
220/428
225/437
-18/0
-15/+5
800
1000
3x10-7
5x10-8

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Стабильность к окислению, RPVOT, минуты
Давление пара, мм рт. ст. при 25°С

20
103
11,4
538
65
97
260/500
-12/+10
1000
5x10-8

4

SYNDURO SHB™ - СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Synduro SHB™ - это универсальные синтетические смазочные материалы,
рекомендуемые для многих видов зубчатых передач, подшипников и компрессоров,
работающих при высоких температурах. Даже в таких суровых условиях он
сохраняют продленный интервал замены масла. Кроме этого смазочные
материалы Synduro SHB обладают дополнительным преимуществом превосходной низкотемпературной текучестью во время запуска в холодную
погоду. Они особо подходят для систем с маслобаками малого объема или для
работы с продленными интервалами замены.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F
Стабильность к окислению, 24ч, 200°С (ОКЧ)
Испытание на стенде FZG, стадии прохождения

68
69
11,1
352
63,7
152
249/480
-57/-71
0,7
12

Synduro SHB
150
220
145
219
19,9
27,4
744
1130
99,7
133
159
160
258/496 251/484
-45/-49
-42/-44
0,7
0,7
12
12

460
452
46,9
2350
225
162
266/511
-39/-38
0,7
12

5

6

7

SENTRON™ - ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Sentron™ – это моторные масла высшего качества с продлённым сроком
эксплуатации, специально разработанные для смазки больших двигателей,
121
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работающих на природном газе, и встроенных компрессоров, установленных на
газогенераторах и компрессорных станциях трубопроводов, в которых применяются
в комбинированном производстве электроэнергии и тепла, а также работе на
попутном и биологическом газе.
Масла Sentron™ разработаны с тремя различными уровнями зольности:
• Sentron™ 541C - Без содержания золы – меньше, чем 0,1%
• Sentron™ 445, МG-440, 470, LD 5000, LD Synthetic Blend, 590, FLEET 10W-40
FLEET 0W-30
- Низкое содержание золы – от 0,1 до 0,6%
• Sentron™ 840, СG-40 - Среднее содержание золы – от 0,6 до 1,0%
Sentron 541C – это масла SAE 40, содержащие беззольную присадку. Они особо
рекомендуются для двухтактных двигателей, но также могут применяться в
некоторых четырехтактных двигателях.

4

Sentron 445 – масла SAE 40, содержащие низкий процент золы, обеспечивают
превосходную работу в четырехтактных двигателях и рекомендуются для
некоторых двухтактных двигателей, а также для высокомощных двигателей,
работающие в условиях высоких температур. Sentron™ 445 подходят для
применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.
Sentron МG-440 - масла, содержащие низкий процент золы, всесезонный (15W-40)
аналог масла Sentron™ 445. Являясь универсальными маслами, они позволяют
обеспечить более быстрый запуск и хорошую текучесть смазочного материала при
низких температурах. Sentron™ МG-440 подходят для применения в двигателях,
оборудованных каталитическими преобразователями.

5

6

7

Sentron 470 - масла, содержащие низкий процент золы, специально разработаны
для работы двигателя в особо суровых условиях – при высокой мощности
двигателя и предельно высоких температурах. Дополнительный наддув
обеспечивает высокоэффективную работу, необходимую для двигателей,
работающих в очень суровых условиях, в том числе высокомощных двигателей с
турбонаддувом и повышенными температурами выхлопных газов. Sentron™ 470
подходит для применения в двигателях, оборудованных каталитическими
преобразователями.
Sentron LD 5000 – это малозольное масло, которое рекомендуется для двигателей
Caterpillar, Superior, Waukesha и других производителей с турбонаддувом, без него,
а также при работе на обедненной топливной смеси, для которых требуется масло
с малым содержанием золы. В его состав добавлены присадки, обеспечивающие
дополнительную защиту при работе в суровых условиях применения, в том числе в
высокомощных двигателях с турбонаддувом и повышенными температурами
выхлопных газов. Sentron™ LD 5000 повышает производительность до 200% и
продлевает интервалы замены. Оно обеспечивает уникальную общую защиту
двигателя, увеличивая надежность его работы до максимума и приводя к экономии.
* Эффективность смазочного материала зависит от таких факторов, как характеристики двигателя,
нагрузки, качество газа, технического обслуживания, типа двигателя и способа применения и т.д.

Sentron LD Synthetic Blend – это малозольное полусинтетическое масло, которое
рекомендуется для использования в том же оборудовании, что и Sentron™ LD 5000,

8
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где требуется исключительный контроль за отложениями на поршне, а также те же
свойства и преимущества, которыми обладает Sentron™ LD 5000. Также
великолепно себя зарекомендовало при работе в отрицательных температурах
ниже -25°С
SENTRON 590 – это специализированное масло, рекомендованное для отдельных
типов четырёхтактных газовых двигателей, работающих в условиях повышенной
нитрации. оно подходит для применения в двигателях, оборудованных
каталитическими конвертерами. Масло SENTRON 590 обладает
высокоэффективными свойствами и подходит для высокомощных турбированных
двигателей, требующих малозольного масла. SENTRON 590 отлично
предотвращает образование отложений в двигателях и особенно рекомендуется
для эксплуатации в условиях повышенной нитрации. При выполнении
рекомендаций компании "Petro-Canada" по оптимизации работы двигателя даже в
условиях очень высокой нитрации интервал замен масла SENTRON 590 всё равно
будет на 200% дольше.
* Эффективность смазочного материала зависит от таких факторов, как характеристики двигателя,
нагрузки, качество газа, технического обслуживания, типа двигателя и способа применения и т.д.

Sentron FLEET 10W-40 - это малозольное масло, которое рекомендуется для
двигателей на природном газе, применяемых в нефтегазовой промышленности, где
требуется повышенное содержание цинка в смазочном материале для надежной
защиты клапанного механизма от износа. Такое масло также рекомендуется для
систем орошения. Отлично облегчает холодный запуск двигателя.
Sentron FLEET 0W-30 – это малозольное полусинтетическое масло,
рекомендуемое для двигателей на природном газе, установленных на
промышленном оборудовании, где требуется повышенное содержание цинка для
дополнительной защиты клапанного механизма от износа. Он лучше всего
подходит для экстремально холодного климата, когда температура может
опускаться ниже -48°C. Не рекомендуется для оборудованных каталитическими
конвертерами двигателей.

4

5

Sentron™ 840 – масла SAE 40, содержащие средний процент золы. Рекомендуются
для применения в четырехтактных газовых двигателях.
Sentron™ СG-40 – масла SAE 40, содержащие средний процент золы, которые
специально разработаны для четырехтактных газовых двигателей, работающих в
очень суровых условиях, таких как генераторные установки, работа на попутном
или биологическом газе. Sentron™ СG-40 обеспечивают исключительную защиту
газовых двигателей с турбонаддувом, в газовых двигателях с обеднённой
топливной смесью, а также в газовых двигателях без турбонаддува. Подходят для
применения в двигателях, оборудованных каталитическими преобразователями.

7

Типовые характеристики:

Уровень зольности
Сульфатированная
зола, вес. %
Марка SAE
Вязкость,
сСт при 40°C
сСт при 100°C

SENTRON
FLEET
LD
0W30
5000
Низк,
Низк,

541C
Беззольн,

445
Низк,

MG440
Низк,

470
Низк,

FLEET
10W40
Низк,

0,07
40

0,45
40

0,45
15W40

0,51
40

0,54
10W40

0,54
0W30

118
13,4

126
13,4

105
14,2

124
13,3

111
16

61,7
11,1

123

6

LD SYN.
BLEND
Низкий

590
Низкий

840
Средн,

CG40
Средн,

0,57
40

0,57
15W40

0,59
40

0,73
40

0,92
40

124
13,4

106,3
15,1

121
13,5

120
13,1

128
13,3

8
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сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Температура
застывания,°C/°F
ОКЧ
ОЩЧ

541C
614
73
-21/-6
0,7
1,6

445
570
71

MG440
505
75

470
575
71

FLEET
10W40
514
81,9

-24/-11 -33/-27 -24/-11 -33/-27
0,6
,09
1,6
1,4
5,0
5,0
5,7
5,3

SENTRON
FLEET
LD
0W30
5000
286
575
63,1
71
-48/-54
1,6
5,1

-30/-22
1,1
4,9

LD SYN.
BLEND
491
78,3

590
249
72,1

840
556
71

CG40
593
71

-45/-49
1,1
4,9

-30/-22
0,98
6,0

-24/-11
2,0
5,3

-24/-11
0,7
8,5

Таблица выбора масел Sentron™
Производитель
Ajax (Cooper
Energy
Service)
Caterpillar

4

5

C.E.S.
Superior
(Cooper
Energy
Service)
Clark Brothers
(Dresser Ind.)
Cooper
Bessemer
(Cooper
Energy
Service)
Cummins
MWM

6
Guascor

Тип двигателя
2-хтактный

Модель двигателя

Требования
производителя к
содержанию золы
<0,1%

4-хтактный

Все –
предпочтительнее без
золы
Серия G3000 и т.д.

4-хтактный

Все кроме 1700 и 2400

0,5 до 1,0%

4-хтактный

1700 и 2400

0,4% до 0,6%

0,4% мин
0,6% макс

Рекомендации
Sentron 541C
Sentron 445, МG-440,
470, LD5000, 590, LD
Synthetic Blend
Sentron 840, CG-40,
470, LD5000, 590
Sentron 445, MG-440,
470, LD5000, 590, LD

Synthetic Blend
2-хтактный

Все

Без содержания золы
(допустим низкий
уровень золы)
<0,1%

Sentron 541C
Sentron 445

2-хтактный
4-хтактный

Все – предпочтительнее без золы
Все

Низкий уровень золы

Sentron 445

4-хтактный
4-хтактный
4-хтактный

L10G, QSK19G, K19G
B,C,G5-9,G8-3
Группа D

<0,5%
CES20074 одобрен
0,5% макс

Sentron MG440
Sentron Fleet 10W-40
LD 5000, 445

4-хтактный

Группа F

0,5% до 1,0%

4-хтактный

Все

0,9% макс.

Sentron 840, LD 5000,
LD 5000 15W-40
Sentron 445, 840, MG
440, 470, 590, LD5000,

Sentron 541C

LD Synthetic Blend
Iveco
Ingersoll-Rand
(Dresser Ind.)

4-хтактный
4-хтактный

Все
Категория I

4-хтактный

Категория II - III

Jenbacher

4-хтактный
4-хтактный

Leanox
Lambda I и все Leanox

0,45% макс.
По результатам
полевых испытаний
По результатам
полевых испытаний
0,6% - 1,0% макс.
0,5%

M.E.P.,
Fairbanks
Morse

2-хтактный
4-хтактный

Все

0,2% до 0,5%

7

8
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Sentron 445, МG-440
Sentron 541C,
Sentron 445, МG-440
Sentron 445, МG-440
Sentron СG-40
Sentron 445, 470,
LD5000
Sentron 445, МG-440
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MAN

4-хтактный

Все

Требования
производителя к
содержанию золы
0,4 до 0,7%

Perkins

4-хтактный

Все

0,5% мин. – 1,0% макс.

RRMEB
Wärtsilä

4-хтактный
4-хтактный

0,5% макс.
0,3% мин. – 0,6% макс.

Waukesha
Engine Div.
(Dresser Ind.)

4-хтактный

Все
150 SG, 175 SG, 25 SG,
28 SG, 34 SG, 320 DF,
50DF
VSG F11, G, GSI, GSID

0,35% - 1,0%

4-хтактный

F817, F1197

0,35% - 1,0%

Производитель

Тип двигателя

Модель двигателя

Рекомендации
Sentron 445, МG-440,
470, LD5000, 590, LD

Synthetic Blend
Sentron 840, 470,
LD5000, 590
Sentron 445, LD5000
Sentron 445, МG-440,
470, LD5000, 590, LD

Synthetic Blend
Главн. - Sentron 445,
СG-40, LD5000, LD
Synthetic Blend, 590,
МG-440, 470
Дополн.– Sentron 840
Главн. - Sentron 445,
СG-40, LD5000, 590,
МG-440, 470, LD

Synthetic Blend
4-хтактный
4-хтактный

Clinton G2476, L3711,
L3711, F1850, H884
VHP F2895, F3521,
L5108, L5790, L7042,
P9390 G, GSI, GL

Предпочтительнее без
золы
0,35% - 1,0%1

Дополн.– Sentron 840
Sentron 541C

4

Главн.– Sentron 445,
СG-40, LD5000, 590,
МG-440, 470, LD

Synthetic Blend
4-хтактный
4-хтактный

4-хтактный

VGF, F-18, H-24, L-36,
P-48,GSI, GSID
VGF, F-18, H-24
L-36, P-48, G, GL, GLD

0,35% - 0,5%1

AT 25/27 8L GL
AT 25/27 12L GL
AT 25/27 16V GL

0,35% - 1,0%1

0,45% - 0,75%1

Дополн.– Sentron 840
Sentron 445, MG440
Sentron 445, МG-440,
470, LD5000, LD
Synthetic Blend, 590
Главн.– Sentron 445,
СG-40, LD5000, 590,
MG-440, 470, LD

Synthetic Blend
4-хтактных

VHP F3524, L5794,
L7044 GSI, L5774

0,45% - 0,75%1

5

6

Дополн. – Sentron 840
Главн.– Sentron 445,
МG-440, 470, LD5000,
590, LD Synthetic

Blend
4-хтактных
1

APG 16V150LTD,
12V220GL, 18V220GL

0,45% - 0,5%

Дополн. – Sentron 840
Sentron 445, МG-440

Рекомендуется 0,1% цинка макс.
*Данная таблица содержит только общие рекомендации по выбору масла. У каждого газового
двигателя могут быть свои особые эксплуатационные характеристики, поэтому мы рекомендуем
перед выбором масла для газовых двигателей проконсультироваться с техническим специалистом.

7
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СПИСОК МАСЕЛ ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ТИПУ ГАЗА
ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
Природный газ – «Лучший» продукт
“Лёгкий” биогаз – канализационный газ –
очищенный
Природный газ – «Хороший» продукт
Природный газ – «Стандартный» продукт
Биогаз – из органических отходов – частично
очищенный, низкое содержание хлора
Биогаз – из органических отходов – агрессивный,
неочищенный, высокое содержание хлора

4

5

6

7

8
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАСЛО
SENTRON LD 5000
SENTRON 470
SENTRON 445
Рекомендуется: SENTRON LD 5000
Альтернатива: SENTRON CG 40
нет

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАСЛУ ДЛЯ САЛЬНИКОВ ЦИЛИНДРОВ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА ПЕРЕКАЧИВАЕМОГО ГАЗА
1000<>2000фунт/дюйм2 2000<>3500фунт/дюйм2
<1000 фунт/дюйм2
(70 бар-г)
(70<>140 бар-г)
(140<>240 бар-г)
Природный газ для
SENTRON Gas Engine Oil SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
Базовый режим
транспортировки по
Или Compress или Oil RP Коэфф.повышения1 50%
трубопроводу
268 Коэфф.повыш.1 25%
Compressor Oil 460
SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
Природный газ, насы1
или Compress или Oil RP Коэфф.повышения 50% Коэфф.повышения1 100%
щенный водой и тяжёлыми углеводородами, в 268 Коэфф.повышения1
25%
том числе с содержаниием метана <90%, H2S
>0.7% или пропана >8%
Compressor Oil RP 460
Углекислый газ >2%, но SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
<10%
или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 50% Коэфф.повышения1 100%
Коэфф.повышения1 25%
или SPX 5000
Углекислый газ >10%
SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
Compressor Oil RP 460
или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100% Коэфф.повышения1 200%
Коэфф.повышения1 50%
или SPX 5000
H2S >2%, но <30%
SENTRON Gas Engine Oil SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
Коэфф.повышения1 25% или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100%
Коэфф.повышения1 50%
H2S >30%
SENTRON Gas Engine Oil Compressor Oil RP 268
Compressor Oil RP 268
Или Compressor Oil RP 268 Коэфф.повышения1 100% Коэфф.повышения1 150%
Коэфф.повышения1 50%
Propane Refrigerant
SENTRON Gas Engine Oil SENTRON Gas Engine Oil
SPX 5000
Коэфф.повышения1 100% Коэфф.повышения1 200%
или SPX 5000
или SPX 5000
Газовый поток

3500<>5000фунт/дюйм2
>5000 фунт/дюйм2
(240<>345 бар-г)
(345 бар-г)
Compressor Oil RP 460 Compressor Oil RP 460
Коэфф.повышения1 100% Коэфф.повышения1
или SPX 5000
200% или SPX 5000
SPX 5000
SPX 5000

SPX 5000

SPX 5000

SPX 5000

SPX 5000

Compressor Oil RP 460 Compressor Oil RP 460
Коэфф.повышения1 200% Коэфф.повышения1
или SPX 7000
500% или SPX 7000
Compressor Oil RP 460 Compressor Oil RP 460
Коэфф.повышения1 300% Коэфф.повышения1
500% или SPX 7000
или SPX 7000
SPX 5000
SPX 5000

повышения давления подачи смазки: Рекомендуемый коэффициент применяется по отношению к базовому режиму – Природный газ для транспортировки по
трубопроводу при <1000 фунт/дюйм2.
Информация в таблице носит рекомендательный характер. Для получения более детальной информации по подбору масла, подходящего непосредственно для вашего типа
компрессорного оборудования и условий эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к техническому специалисту компании "Petro-Canada". Если выбранный тип смазочного материала либо
интенсивность потока смазки малоэффективны, необходимо их изменить.
1Коэффициент

127

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

TURBOFLO XL - ТУРБИННЫЕ МАСЛА
Turboflo XL – это турбинные масла премиум-качества, специально разработанные
для смазки и охлаждения паровых и газовых турбин, которые также могут
применяться для смазки подшипников, работающих при температурах выше 260°С.
Произведены на основе базовых масел, очищенных по технологии жесткого
гидрокрекинга HT, и запатентованного компанией «Petro-Canada» пакета
эффективных присадок. Жидкости Turboflo XL демонстрируют исключительную
теплоустойчивость и наивысшую стабильность к окислению, что гарантируют
защиту и продленный срок службы в любых условиях эксплуатации, даже самых
экстремальных.

4

5

6

Жидкости Turboflo XL отвечают или превышают следующие спецификации
производителей турбин:
• General Electric GEK 32568F, GEK 28143A, GEK 446506D
• Siemens TLV 9013 04 (не ep)
• Alstom (ABB) K 110 812101, HTGD 90117
• Westinghouse 1500 00 20
• Solar ES 9-224V
• Rolls Royce RB 211
• Cooper SE 1144
• Fiat TS 5001
• AEG Kanis GEK 28143A
• Blohm & Voss DIN 51515
• ASTM D4303 Тип II (EP)
Типовые характеристики:
32
33.9
5,8
175
45
101
229
-30
23000+

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Стабильность к окислению в часах к 2.0 TAN

Turboflo XL
46
46,4
6,8
239
49
100
235
-30
23000+

68
68,2
8,8
353
56
102
247
-24
23000+

TURBOFLO EP - ТУРБИННЫЕ ЖИДКОСТИ

7

TURBOFLO™ EP – это высококачественная турбинная жидкость премиум-класса,
специально разработанная для смазки газовых турбин большой мощности с
редукторами и единой системой смазки передач и подшипников. Благодаря
уникальной термоокислительной стабильности эта жидкость превосходно подходит
для газопаровых турбин, работающих в экстремально суровых условиях.
Более того, беззольная и безцинковая формула TURBOFLO EP обеспечивает
отличную защиту тяжелонагруженных редукторных турбин от износа и задира.

8
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Масла TURBOFLO EP подходят для применения в газовых и паровых турбинах, для
которых требуется соответствие следующим спецификациям производителей
оборудования и промышленным стандартам:
General Electric
GEK 101941A, GEK 32568F, GEK 46506D
Siemens
TLV 9013 04 (с противозадирными присадками ЕР)
Westinghouse
1500 0020, 55125Z3
Solar
ES 9-224V
Alstom (ABB)
HTGD 90117, K 110 812101
DIN
DIN 51515
ASTM
D 43041 Тип I (без противозадирных присадок ЕР) и Тип II (с
противозадирными присадками ЕР)
Типовые характеристики:

TURBOFLO EP

Вязкость, сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °C/°F
Температура застывания, °C/°F
Стабильность к окислению, RPVOT, мин.
Стабильность к окислению (D943), часов до ОКЧ 2,0
Испытания на стенде FZG, пройденные стадии до
задира

32
34,2
5,6
176
45
100
223/433
-33/-27
2000+
10000+

46
46,4
6,8
239
49
101
237/459
-30/-22
2000+
10000+

11

11

4

TURBOFLO - ТУРБИННЫЕ ЖИДКОСТИ
Турбинные жидкости TURBOFLO™ специально разработаны для смазки и
охлаждения паровых, гидравлических и газовых турбин. Они также максимально
эффективны при смазке подшипников. Жидкости TURBOFLO обладают
превосходной термоокислительной стабильностью, отлично защищая от сбоев в
работе и поломок, вызываемых воздействием воздуха и высокой температуры.
Масла TURBOFLO подходят для применения в газовых и паровых турбинах, для
которых требуется соответствие следующим спецификациям производителей
оборудования и промышленным стандартам:
General Electric
GEK 32568F, GEK 46506D
Siemens
TLV 9013 04 (без противозадирных присадок ЕР)
Westinghouse
1500 0020, 55125Z3
Solar
ES 9-224V
Alstom (ABB)
HTGD 90117, K 110 812101
DIN
DIN 51515
ASTM
D 4304 Тип I (без противозадирных присадок ЕР)
Типовые характеристики:
32
34
5,6
175
45

Вязкость, сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
129

TURBOFLO
46
46,6
7,0
240
50

68
68,4
8,9
354
56

5

6

7

8
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Типовые характеристики:
Индекс вязкости
Температура вспышки, °C/°F
Температура застывания, °C/°F
Стабильность к окислению, RPVOT, мин.
Стабильность к окислению (D943), часов
до ОКЧ 2,0

32
110
220/428
-30/-22
1000+

TURBOFLO
46
107
216/421
-24/-11
1000+

68
103
232/450
-21/-6
1000+

10000+

10000+

10000+

TURBOFLO R&O/PREMIUM R&O - ТУРБИННЫЕ/ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ЖИДКОСТИ
Turboflo R&O – это турбинные/циркуляционные масла, специально разработанные
для работы с продленным интервалом замены и уникальной защитой от коррозии.
Они могут применяться во многих видах промышленного оборудования, но, в
первую очередь, рекомендуются для смазки паровых и газовых турбин, а также
применения в различных системах циркуляции масла.

4

Turboflo R&O обладают превосходной стабильностью к окислению и термальным
нагрузкам, что препятствует образованию шлама и нагара, продлевает срок
службы масла. Они имеют также превосходную способность к деэмульгированию,
что ускоряет отделение воды от масла и предотвращает образование эмульсий.
Масла Turboflo R&O 32, 46 и 68 соответствуют следующим спецификациям
основных производителей турбин:

5

6

General Electric GEK 28143A, GEK 46506B
Westinghouse 1500 00 20
Siemens TLV 9013 04 (Класс 32)
ABB K 110 812101, HTGD 90117
Solar ES 9224
Cooper SE 1144
Premium R&O 77 были специально разработаны в соответствии со спецификацией
масел для паровых турбин Комитета Канады по стандартизации №3-GP-357M
(декабрь 1996г.). Марка Premium R&O 46 одобрена по стандарту GM LS-2.
Типовые характеристики:

7

8

Вязкость,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100°F
сек. Сейб. при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла,
°С/°F
Стабильность к окислению, в
часах к 2.0 TAN

10

22

Turboflo R&O
32

11
2,7
65
35
81
180/356

22
4,3
115
40
98
195/383

31
5,3
160
44
100
210/410

45
6,6
232
48
99
214/417

66
8,3
348
54
100
232/450

-42/-44

-39/-38

-36/-33

-33/-27

-30/-22

5000+

5000+

4500+

4000+

4000+

130

46

68

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Типовые характеристики:
Вязкость,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
Диапазон работы подшипника и
зубчатой передачи1, °С
°F

10

22

Turboflo R&O
32

11
2,7

22
4,3

31
5,3

46

68

45
6,6

66
8,3

-40 до 30
-40 до 86

-32 до 54
-23 до 63
-20 до 74
-17 до 84
-26 до 129
-9 до 145
-4 до 165 +1 до 183
Turboflo R&O
Pr.R&O 77
100
150
220
320
460
Вязкость сСт при 40°С
77
95
140
207
305
437
сСт при 100°С
9,4
10,7
14,2
18,6
24,4
29,3
сек. Сейб. при 100 °F
398
496
734
1091
1617
2338
сек. Сейб. при 210 °F
58
62
75
94
120
144
Индекс вязкости
97
97
96
96
96
95
262/504
268/514
274/525
310/590
Температура вспышки, °С/°F 240/464 259/498
Температура застывания
масла, °С/°F
-27/-17
-18/0
-12/10
-12/10
-9/16
-9/16
Стабильность к окислению, в
часах до ОКЧ 2.0
4000+
4000+
2000
2000
2000
1600
Диапазон работы
подшипника и зубчатой
передачи1, °С
-4до105
0до 114 +5до 123 +10 до132
-15 до 90 -9 до 94
°F
+5 до 194 16 до 201 25 до 221 32 до 237 41 до 253 50 до 270

4

1

Компания «Petro-Canada» определяет максимальные и минимальные температуры как те, при
которых вязкость масла достигает 13сСт и 75°Сп соответственно.

TURBONYCOIL 600 - ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ РЕАКТИВНЫХ ТУРБИН
TURBONICOIL 600 – масло для стационарных реактивных турбин. Это особая
синтетическая жидкость, предназначенная для смазки стационарных
аэропроизводных реактивных турбинных двигателей, работающих в чрезвычайно
суровых условиях. TURBONICOIL 600 производятся на основе полиолэфира с
высокой стабильностью к термальным нагрузкам, усиленного нетоксичными
ингибиторами окисления, износа и коррозии. Данная жидкость одобрена
различными производителями двигателей, в том числе Rolls Royce, Allison, CFM
International, Turbomeca, Pratt & Whitney Canada, Hamilton Sundstrand/APIC и General
Electric, для применения в стационарных промышленных и морских газовых
турбинах, для которых необходимо соответствие спецификации U.S. Military MIL-L23699F или одобрение Rolls Royce.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сСт при -40°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Испаряемость, 6,5ч при 204°С, вес. %
Общий кислотный номер

TURBONICOIL 600
28
5,12
9468
144
43
270
-57
3,4
0,16
131

5

6

7
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МАСЛА ДЛЯ РАБОТЫ В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Компания «Petro-Canada» предлагает полный ассортимент жидкостей для
металлообрабатывающего оборудования, который охватывает практически все
этапы металлообработки.
Основными функциями жидкостей для работы с металлом являются смазка или
снижение трения между станком и рабочим инструментом, а также охлаждение и
отвод тепла с поверхности заготовки.

4

5

Растворимые и нерастворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada,
которые специально разработаны для повышения КПД при снятии металлической
стружки.
• Правильно выбранная смазка уменьшает трение, в результате чего:
• Требуется меньше охладительной жидкости для отвода тепла
• Требуется меньше энергии для резки
• Уменьшается износ инструмента
• Улучшается качество отделки поверхности

НЕРАСТВОРИМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Масляные смазочно-охлаждающие жидкости уже готовы к применению и не
требуют разведения водой. Они обладают превосходными смазочными и
противоизносными свойствами, продлевают срок службы режущих инструментов и
обеспечивают качественную обработку заготовки. Данные масла обычно являются
компаундированными минеральными маслами или содержат определённое
количество противозадирных присадок ЕР (сера и хлор) и/или присадок,
улучшающих смазывающие свойства.

TRANSICUT

6

Жидкости Transicut содержат пакет специально подобранных присадок. Это
прозрачные, не оставляющие пятен смазочно-охлаждающие жидкости, которые
могут применяться в высокоскоростных автоматических винтонарезных и токарных
станках. Они рекомендуются для обработки низкоуглеродистой стали и цветных
металлов, в том числе меди, алюминия и магния.
Типовые характеристики:

7

8

Transicut

Вязкость,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100°C
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С
Цвет, ASTM
Сера, вес. %
Хлор, вес. %
Жирные эфиры, вес. %
132

25

32

26
4,8
133
44
202
<1,0
0,1
2,0
0,5

33
5,6
170
45
219
5,5
0,3
1,0
3,0
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SUPERCUT
Жидкости Supercut разработаны для резки и шлифования высокопрочных
железных сплавов и труднообрабатываемых никилиевых/кобальтовых сплавов, в
том числе, при нарезании гаек, резьбы, протяжке, сверлении глубоких отверстий.
Supercut 13 – это маловязкая жидкость, предназначенная для сверления стволов и
другого глубокого сверления.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С/°F
Цвет, ASTM
Сера, вес. %
Хлор, вес. %
Жирные эфиры, вес. %

13
13
3,1
74
37
168/334
7,0
2,0
1,1
5,0

Supercut
25
24
4,6
125
41
198/388
7,0
1,9
2,7
5,0

45
46
6,9
237
49
210/410
7,0
1,9
2,6
5,0

4

ALUCUT
Alucut – светлоокрашенное маловязкое масло, специально разработанное для
обработки алюминиевых и магниевых сплавов. Улучшенные смазывающие и
увлажняющие свойства таких жидкостей помогают повысить точность обработки
детали и препятствуют ее перегреванию, образующемуся при работе станка на
высоких оборотах.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Температура вспышки, °С/°F
Цвет, ASTM
Жирные эфиры, вес. %
Число омыления

Alucut
11
2,8
65
35
178/352
<0,5
1,2
4,9

5

6

ALUDRAW 850
Aludraw 850 разработано специально для вытяжки алюминиевой проволоки. Эта
СОЖ для волочения действует более эффективно, когда она содержит 1-2%
мелких алюминиевых частиц, которые в сочетании с Aludraw 850 значительно
повышают эффективность волочения.
Эти жидкости обладают чрезвычайно длительным сроком службы - 2-3 года, при
минимальных доливках во время эксплуатации. Время замены жидкости
определяется в ходе ежегодных проверок.
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Следующие характеристики свидетельствуют о том, что жидкость пора менять:
Повышение вязкости при 100°С с 24 сСт до 60 сСт
Повышение содержания твердых примесей до 10%
Повышение зольности до 20%.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура застывания, °С/°F
Число омыления
Общее кислотное число

Aludraw 850
270
24,0
1421
119
112
-6/+21
20,8
0,4

РАСТВОРИМЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

4

5

Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada применяются там,
где основной их функцией является быстрый отвод тепла с поверхности. Они
производятся на основе минеральных масел, эмульсирующих агентов, ингибиторов
ржавчины и присадок ЕР. Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости
практически всегда смешиваются с водой в пропорциях 3%-10%.
Растворимые смазочно-охлаждающие жидкости Petro-Canada образуют устойчивые
эмульсии, обладающие превосходными охлаждающими и тщательно выверенными
смазывающими свойствами, соответствующими условиям металлообработки. Они
не рекомендуются при использовании нитриловых уплотнений, потому что могут
вызвать преждевременное размягчение таких уплотнительных материалов.
Внимание: ПРИ СМЕШИВАНИИ ВСЕГДА ЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В ВОДУ, А НЕ
НАОБОРОТ!

CUTSOL/CUTSOL HD

6

Cutsol – это специальная компаундированная жидкость, содержащая биоцид и
разработанная для станков общего назначения. Она может использоваться при
таких работах, как резка, сверление, фрезерование и шлифовка. Cutsol идеально
подходят для всех видов обработки, где особенно необходимы охлаждение и
защита от ржавчины.

7

Cutsol HD – это растворимая СОЖ для работы в тяжёлых условиях, содержащая
биоцид. Она специально разработана для наиболее суровых условий эксплуатации
станков. Область применения данной жидкости – механическая обработка среднеи высокопрочной углеродистой стали, а также незначительная обработка
труднообрабатываемых стали и сплавов. Cutsol HD образует тонкодисперсную,
стабильную эмульсию высокой степени чистоты, требуемой для шлифовочных
операций.

8
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Типовые характеристики :
Вязкость сСт при 40°С
сек. Сейболта при 100 °F
Цвет жидкости
Сера, вес. %
Хлор, вес. %
Жирные эфиры, вес. %
Пропорции смеси с водой
Цвет эмульсии
рH эмульсии

Cutsol
39
180
Чистый янтарь
0,2
ноль
4,1
10:1/30:1
Молочно белый
9,2

Cutsol HD
95
440
Чистый янтарь
1,1
11,8
1,0
10:1/20:1
Молочно белый
9,1

4

5

6
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СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ
Смазки предназначены для смазки тех подшипников и редукторных передач, где
постоянная подача масла невозможна. Консистентная смазка представляет собой
твёрдый или полутвёрдый материал, который производится при добавлении в
жидкий смазочный материал загустителя. Смазки могут содержать и другие
присадки для придания им каких-либо особых свойств.
При подборе смазки для оборудования следует учитывать такие важные факторы,
как рабочие температуры, стабильность к окислению, водостойкость и т.д. Более
того, также основными характеристиками, которые необходимо рассматривать при
выборе подходящей смазки, являются её вязкость и консистенция.
Больше всего на свойства и характеристики смазки влияют:
• Количество и тип загустителя
• Вязкость и физические характеристики масла

5

Основные свойства смазок следующие:
• Снижение трения и износа
• Защита от коррозии
• Предотвращение попадания воды и загрязняющих веществ в подшипник
• Способность оставаться на поверхности, предотвращая стекание и
разбрызгивания смазки
• Сохранение структуры или консистенции во время эксплуатации
• Текучесть при нанесении
• Совместимость с уплотнительными материалами
• Водостойкие или водоотталкивающие свойства

ОБЫЧНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

6

7

8

В производстве обычных смазок обычно используется реакция гидроокиси металла
с какой-либо жирной кислотой.
Смазочное
Загуститель
масло
Присадки
5-20% (жирная кислота, животный жир плюс
75-95%
0-15%
гидроокись металла – кальций, литий или
алюминий)
От того, гидроокись какого металла была использована (кальция, лития или
алюминия), в значительной степени зависят и характеристики готовой смазки.
Например, литиевые смазки обладают хорошими температурными и влагостойкими
свойствами. Кальциевые хоть и обеспечивают хорошую влагостойкость, но не так
эффективны при высоких температурах. Алюминиевые смазки имеют отличную
липкость, поэтому они эффективны в том оборудовании, где требуются
полутвёрдые смазки и где необходимо, чтобы не нарушалась смазочная плёнка.
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СЛОЖНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА
Сложная консистентная смазка похожа на обычную, за исключением загустителя,
который содержит две отличные друг от друга жирные кислоты, одна из которых –
комплексообразующее вещество. Это придает смазке отличные
высокотемпературные свойства и сохраняет характеристики гидроокиси метала,
использовавшейся при производстве. Обычно сложные смазки содержат литиевый,
алюминиевый либо кальциевый комплекс.
Смазка на основе комплекса сульфоната кальция по сути представляет собой
больше мицеллу, чем комплексный загуститель.

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО
Если в смазке содержится масло в большой концентрации – 75-90 вес. %, то
необходимо, чтобы оно было высокого качества и обладало вязкостью,
соответствующей требованиям для конкретных условий применения. Маловязкое
масло обычно используется в низкотемпературном оборудовании, при малых
нагрузках и повышенных оборотах. Сильновязкое масло обычно применяется в
условиях высоких температур, повышенных нагрузке и на малых скоростях.

ПРИСАДКИ
Самые распространённые присадки, которые содержатся в консистентной смазке,
следующие:
• Ингибиторы окисления – продлевают срок службы консистентной смазки
• Противозадирные присадки ЕР– защищают от задира и трения
• Антикоррозийные присадки – защищают металл от вредного воздействия воды,
сульфидов и агрессивных веществ
• Противоизносные присадки – формируют защитную пленку, предотвращающую
абразивный износ и сухое трение

5

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОК
• Консистенция – это степень твердости смазки. Она может варьироваться в
зависимости от температуры. В соответствии с классификацией Национального
института смазочных материалов США (NLGI) смазки подразделяются на
следующие марки в зависимости от консистенции:
Марки NLGI
000
00
0
1
2
3
4
5
6

ПЕНЕТРАЦИЯ ПРИ 25°С (1/10 мм)
445-475
400-430
355-385
310-340
265-295
220-250
175-205
130-160
85-115
137
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• Стабильность на сдвиг – способность смазки противостоять изменению
консистенции во время работы. При повышенной степени сдвига смазка меняет
свою консистенцию (обычно становится мягче).
• Сепарация масла – процентное соотношение масла, которое отделяется от
смазки в стационарном состоянии (например, при хранении). В динамических
условиях тенденцию отделения масла невозможно предугадать.
• Высокотемпературная стабильность – способность смазки сохранять свою
консистенцию, структуру и свойства при температуре выше 125°С.

СЕРВИСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК
Национальный институт смазочных материалов (NLGI) также разработал
сервисную классификацию автомобильных смазок. Данная классификация (ASTM
D4950) охватывает смазку шасси и колесных подшипников легковых, грузовых и
других автомобилей. Национальный институт подразделяет все автомобильные
смазки на две большие группы: смазки для шасси, в сервисной категории которых
указывается буква «L», и смазка для колесных подшипников – «G».
СЕРВИСНЫЕ КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ СМАЗОК NLGI
Категория
LA
(шасси)
LB
(шасси)

5

Применение
Малые интервалы замены
(<3200 км). Легкие условия
(неосновные узлы)
Продленные интервалы замены
(>3200 км). От легких до
тяжелых условий (повышенные
нагрузки, вибрация, присутствие
воды)

6

GA
(колесные
подшипники)
GB
(колесные
подшипники)

7

GC
От легких до тяжелых условий
(колесные
эксплуатации движение с
подшипники) частыми остановками,
буксировка, вождение в горных
условиях и т.д.

8

Малые интервалы замены.
Легкие условия (неосновные
узлы)
От легких до тяжелых условий
эксплуатации (легковые и
грузовые автомобили в
условиях города и шоссе)
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Свойства
Стабильность к окислению, к
сдвигу, защита от коррозии и
износа
Стабильность к окислению, к
сдвигу, защита от коррозии и
износа даже при высоких
нагрузках и загрязнении водой.
Температурный режим от -400 до
120°С
Температурный режим – от -20°С
до 70°С
Стабильность к окислению и
испарению, на сдвиг, защита от
коррозии и износа.
Температурный режим – от
-40°С до 120°С, иногда с
повышением до 160°С
Стабильность к окислению и
испарению, на сдвиг, защита от
коррозии и износа.
Температурный режим – от
-40°С до 120°С, часто с
повышением до 160°С и иногда
до 200°С

СМАЗКИ

СОВМЕСТИМОСТЬ СМАЗОК
Иногда если возникают сбои в работе оборудования, необходимо заменить смазку.
Если материалы загустителей несовместимы, то смешивание приведет к
понижению свойств и характеристик новой смазки.
Однако во всех случаях необходимо максимально счистить старую смазку с
поверхности перед тем, как нанести новую.
В то же время совместимость между смазками еще зависит и от температуры. С
повышением температуры несовместимость между загустителями также
увеличивается. В таблице ниже приводятся данные о совместимости основных
смазок Petro-Canada. Если вы ранее использовали смазку другого производителя,
настоятельно рекомендуем считать ее несовместимой со смазками Petro-Canada,
если ничего не свидетельствует об обратном.
Алюминиевый
комплекс

Литиевый
Бариевый
комплекс
Литий
Полимочевина комплекс
Precision
VULTREX MPG
General
Precision XL
EP2
Purpose EP2 Chevron SRI2
EP2
Barimol Heavy

Литий

Полимочевина
Литиевый
комплекс
Бариевый
комплекс
Кремний
Глина
Комплекс
сульфонат
кальция

Precision
General
Purpose
EP2
Chevron
SRI2
Precision
XL EP2
Barimol
Heavy
Thermex
Bentone
RM2
PEERLESS
OG-2

Кремний

Глина

Thermex

Bentone RM2

Да
140
Да
130
Да
150
Да
168
Да
115
Нет
58

Да
145
Да
170
Да
153
Нет
(*)
Нет
95

Да
158
Да
173
Нет
80
Нет
(*)

Да
160
Нет
(*)
Да
183

Да
173
Да
173

Нет
75

Нет
98

Да
125

Нет
95

Да
125

Да
140

Нет
(*)

5
Нет
95

Примечание:
1. Указанные цифры – это температура в градусах Цельсия, при которой наступает
несовместимость.
2. (*) Обозначает, что смесь несовместима при любой температуре.

6

СВОЙСТВА СМАЗОК
Данная таблица поможет вам в выборе типа смазки, которая будет соответствовать
вашим условиям работы.
Свойства
Тем-ра каплепадения, °С
*Макс. тем-ра,
°С
Высокотемпера
турн. св-ва
Текучесть при
низких тем-рах
Мех. стабильность
Водостойкость

Кальций

ОБЫЧНЫЕ СМАЗКИ
Литий
Натрий

Алюминий

СЛОЖНЫЕ СМАЗКИ
Кальций
Барий

Литий

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Полимочев.
Бентон

80-100

175-205

170-200

260+

260+

200+

260+

250+

нет

65

125

125

150

150

150

160

150

150

оч. плохо

хорошо

хорошо

отлично

отлично

хорошо

отлично

отлично

отлично

средняя

хорошая

плохая

хорошая

средняя

плохая

хорошая

хорошая

хорошая

средняя
отличная

хорошая
хорошая

средняя
плохая

отличная
отличная

хорошая
отличная

средняя
отличная

отличная
отличная

хорошая
отличная

средняя
средняя
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ОБЫЧНЫЕ СМАЗКИ
Литий
Натрий

Свойства
Стабильность к
окислению

Кальций
плохая

хорошая

Структура

гладкая

гладкая

хорошая
волокнистая
или гладкая

Алюминий

СЛОЖНЫЕ СМАЗКИ
Кальций
Барий

Литий

отличная

отличная

плохая

хорошая

гладкая

гладкая

волокнистая

гладкая

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Полимочев.
Бентон
хорошая
отличная
гладкая

гладкая

*Эти температуры относятся к работе в непрерывном режиме. Иногда они могут превышаться при использовании
сложных смазок и неукоснительном соблюдении всех правил по смазке оборудования.

СРОК ХРАНЕНИЯ СМАЗОК
Срок хранения смазки зависит от её типа и количества загустителя, консистенции,
технологии её производства и сложности состава этой смазки. Обычно литиевые
продукты и смазки на основе литиевого и кальциевого комплекса долго остаются
стабильными. Смазки на основе алюминиевого комплекса имеют свойство
затвердевать, но при этом сохраняют свои свойства. Бентонитовые и бариевые
смазки, наоборот, со временем размягчаются. На основе таких фактов можно
сказать, что:
• Срок службы всех смазок Petro-Canada, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ смазок марки NLGI 0
или обладающих более мягкой консистенцией (например, 00, 000), составляет
пять (5) лет.
• Следующие смазки имеют срок хранения два (2) года:

5

Vultrex Rock Drill, EP 000, Vultrex Rolling Cam Light, Vultrex Gearshield NC, Vultrex
Gearshield P, Peerless OG00, Precision XL EP00, Precision XL 3 Moly Arctic, Precision
XL EP 00, Precision Synthetic EP 00, Purity FG 00, Precision XL EP000, Vultrex Slide
Cam, Vultrex Slide Cam Light, Vultrex MPG Synthetic Arctic, Precision XL 5 Moly EP0,
Vultrex OGL Synthetic All Season, Vultrex OGL Synthetic Arctic, Vultrex EGF 1000,
Vultrex OGL Heavy.
НАНЕСЕНИЕ СМАЗКИ

6

7

Больше всего сбоев в работе подшипников происходит из-за излишней смазки.
Избыток смазки в полости подшипника повышает трение внутри него, в результате
чего рабочая температура может превысить температуру каплепадения самой
смазки. В итоге масло начнёт отслаиваться, и смазка вряд ли сохранит
эффективные смазывающие свойства. При набивании консистентной смазки в
опорный подшипник с разъёмным корпусом следите за тем, чтобы полость была
заполнена не больше чем на одну треть. Интервалы нанесения смазки зависят
от следующих условий:
•
•
•
•

условий работы подшипника
условий эксплуатации оборудования
состояния уплотняющих материалов
ударных нагрузок

В таблице на следующей странице мы предлагаем свои рекомендации по
интервалам замены, а также количеству смазки, которое необходимо нанести.

8
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ГРАФИК НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ НА ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ СО
СФЕРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ
Размер вала
дюйм
3/4-1
11⁄8-11⁄4
17⁄l6-11⁄2
15⁄8-13⁄4
115⁄16-2
23⁄16-21⁄4
27⁄16-21⁄2
211⁄16-3
33⁄16-31⁄2
311⁄16-4
43⁄16-41⁄2
415⁄16-5

см
25
30
35
40
45 -50
55
60
65 -75
80 -85
90 -100
110 -115
125

Объем смазки
дюйм3
0,39
0,47
0,56
0,80
0,89
1,09
1,30
2,42
3,92
5,71
6,50
10,00

см3
6,4
7,7
9,2
13,1
14,6
17,9
21,3
39,7
64,2
93,6
106,5
163,9

500

1000

1500

6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
2

6
6
4
4
4
4
2
2
2
1
1
1

6
4
4
2
2
2
1
1
1
½
½
½

Частота вращения (об./мин.)
2000 2200 2700 3000
Интервалы смазки (месяцев)
4
4
4
2
4
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
½
1
1
½
1
½
½

3500

4000

4500

2
1
1
1
½

1
1
1
½

1
1
½

ОБОРУДОВАНИЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ТЕМПЕРАТУРА 90°C (200°F)

СМАЗКИ
Смазки Petro-Canada перечислены в данном разделе по их свойствам или
применению:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Смазки стандартного назначения
Смазки высшего качества
Синтетические смазки
Специальные смазки для предельных температур
Специальные смазки повышенной водостойкости
Пищевые смазки
Смазки для редукторов и кулачковых шайб
Смазки для промышленного и горнодобывающего оборудования
Спеализированные смазки

• СМАЗКИ СТАНДАРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5

6

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ
PRECISION GENERAL PURPOSE EP1/EP2/MOLY
Precision General Purpose – это высококачественные смазки на литиевой основе с
противозадирными свойствами ЕР. Они имеют широкий температурный диапазон
применения, обеспечивают значительную экономию затрат и обладают
повышенной водостойкостью.

7

Precision General Purpose EP1 рекомендуется для централизованных систем
смазки тяжелонагруженных конвейерных подшипников, передвижного
горнодобывающего и лесоперерабатывающего оборудования, а также
высокоскоростных промышленных подшипников.

8
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Precision General Purpose EP2 используются в подшипниках, работающих на
средних и малых скоростях и при средних температурах.
Precision General Purpose Moly – это высококачественная универсальная смазка
темно-серого цвета на литиевой основе, содержащая в составе дисульфид
молибдена и противозадирные присадки ЕР. Дисульфид молибдена
взаимодействует с металлической поверхностью и образует защитную пленку
против износа даже в том случае, если состав смазки почти полностью разрушен.
Смазка Precision General Purpose Moly идеально подходит для парков грузового
транспорта, передвижного оборудования и промышленных установок, для которых
требуется смазка с уникальными противозадирными свойствами ЕР и надежной
защитой при шоковых нагрузках
Типовые характеристики:

5

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии, при
25°С
Температура каплепадения, °С
Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка по Тимкену ОК, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

Precision General Purpose
EP1
EP2
Moly
Литий
Литий
Литий
Коричневый
Коричневый
Серый
310
198

265
195

272
191

159
14,9
737
78
18
250
-30 до 135
-30

159
14,9
737
78
18
250
-20 до 135
-25

159
14,9
737
78
18
315
-25 до 135
-25

• СМАЗКИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ЛИТИЯ ИЛИ
ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА
PRECISION XL

6

7

Смазки Precision XL – это универсальные высококачественные смазки с
продленным сроком службы, производимые на основе литиевого комплекса. Они
специально разработаны для смазки и защиты автомобильного и промышленного
оборудования, работающего в различных условиях эксплуатации. Смазки Precision
XL рекомендуются для легкового транспорта, фургонов, шоссейных грузовых и
всех типов внедорожных автомобилей. Они также являются основными
смазочными материалами, рекомендуемыми для всех видов промышленного
машинного оборудования, в том числе для целлюлозно-бумажных заводов и
горнодобывающего оборудования.
Precision XL EMB – это смазка марки NLGI 2 с ингибиторами ржавления и
окисления, не содержащая противоизносные присадки ЕР. Она выпускается на
основе базовых масел средней/низкой вязкости и окрашена в синий цвет. Основное
применение Precision XL EMB – это смазка высокоскоростных шариковых и

8
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роликовых подшипников, а том числе тех, которые установлены на
высокотемпературных электродвигателях и генераторах с изоляцией Класса Н.
Precision XL ЕР 00 – это полужидкая смазка марки NLGI 00, разработанная
специально для централизованных встроенных систем смазки шасси грузовых
автомобилей. Несмотря на мягкую консистенцию, смазка Precision XL EP 00 имеет
высокую температуру каплепадения, высокую вязкость базовых масел и
достаточные противозадирные свойства ЕР, что справляться с шоковыми
нагрузками и предотвращать износ. Она специально разработана для таких
централизованных систем смазки, как, например, Groeneveld, Rebertshaw, Lincoln,
Grease Jockey, Interlube и Vogel. Эта смазка может быть также использована во
всех Температурах смазки грузовых автомобилей, а также в качестве смазочного
материала для шестеренчатого привода, где требуется редукторное масло
повышенной вязкости с отличной текучестью при низких температурах. Кроме этого
Precision XL EP 00 может применяться в негерметичных коробках передач.
Precision XL ЕР 000 – это полужидкая смазка марки NLGI 000, обладающая
противозадирными свойствами ЕР и специально разработанная для подтекающих
или недостаточно герметичных коробок передач. Она также может использоваться
в комбайнах непрерывного действия по добыче колы или поташа. Precision XL EP
000 рекомендуется для подтекающих редукторов, кожухов цепной передачи и
подшипников с централизованной системой смазки.
Precision XL ЕР1 – это смазка марки NLGI 1, обладающая противозадирными
свойствами ЕР и разработанная для централизованных систем смазки
тяжелонагруженных и универсальных подшипников. Precision XL EP1 может
служить зимним аналогом смазки Precision XL EP2 для того оборудования, где
требуется большая текучесть при низких температурах. Смазка Precision XL EP1
отвечает требованиям стандарта смазки колесных подшипников и шасси NLGI GCLB.
Precision XL EP2 – это смазка марки NLGI 2, обладающая противозадирными
свойствами ЕР и разработанная для всех типов тяжелонагруженных и
универсальных подшипников, работающих как на малых, так и на высоких
скоростях. Она может использоваться в нагнетательных насосах для смазки многих
типов оборудования почти в любых условиях эксплуатации. Precision XL EP2
рекомендована для автомобильных колесных подшипников, особенно на колесах,
оборудованных дисковыми тормозами, а также шасси шоссейных, внедорожных и
сельскохозяйственных автомобильных средств и промышленного оборудования,
как, например, бумагоделательные машины, прессы, дробилки и мельницы.
Precision XL EP 2 отвечают требованиям стандарта смазки колесных подшипников
и шасси NLGI-GC-LB.
Precision XL Heavy Duty – это смазка, специально разработанная для
сталепрокатных станов, складского и монтажного оборудования, применяемых в
промышленном производстве. Она особенно подходит для подшипников,
работающих при повышенных и шоковых нагрузках на прокатных станах и другом
подобном оборудовании, и также может применяться на длинных маслопроводах
сталелитейного оборудования.

5

6

7
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Precision XL Rail Curve – это водостойкая смазка, компаундированная графитом.
Она пригодна для принудительной смазки путевого оборудования таких
производителей, как, например Portec и Lincoln, а также нанесения смазки при
помощи таких встроенных систем, как система Clicomatic. Precision XL Rail Curve
обеспечивает повышенную защиту от износа, обладает отличными адгезионными
свойствами и может использоваться в широком диапазоне рабочих температур.
Это смазка рекомендуется для следующего оборудования: путевые механические
лубрикаторы, встроенные системы смазки, стрелочные переводы, подушки
стрелочного остряка (нанесение вручную/кистью), накладки, в том числе
рельсовые, и другое железнодорожное оборудование, для которого рекомендуются
графитовые смазки.
Precision XL 3 Moly EP1 и ЕР2 – это две смазки, обладающие противозадирными
свойствами и содержащие более вязкое базовое масло и 3% дисульфида
молибдена. Они лучше всего подходят для оборудования с тяжелыми условиями
эксплуатации и шоковыми нагрузками, применяемого как в промышленном
производстве, так и внедорожной технике. Они также подходят для смазки
опорного круга грузовых автомобилей. Precision XL 3 Moly EP1 обладает более
эффективной прокачиваемостью при низких температурах, чем Precision XL 3 Moly
EP2, и может использоваться в централизованных системах смазки.
Precision XL 3 Moly Arctic – это смазка, обладающая противозадирными
свойствами и содержащая 3% дисульфида молибдена. Она специально
разработана для внедорожной, горнодобывающей и лесозаготовительной технике,
эксплуатируемой в суровых условиях при предельно низких температурах. Precision
XL 3 Moly Arctic обладает повышенной водостойкостью.

5

6

Precision XL 5 Moly EP0, EP1 и ЕР2 – это три смазки, обладающие
противозадирными свойствами и содержащие 5% дисульфида молибдена. Они
специально разработаны в соответствии со спецификациями смазочных
материалов для горных экскаваторов Caterpillar моделей 5130 (7TJ и 5ZL), 5230
(7LL) и колесных погрузчиков Caterpillar модели 994 (9YF). Данные смазки
защищают узлы оборудования от вибрации и шоковых нагрузок и рекомендуются
для экстремально тяжелых рабочих условий.
Типовые характеристики:
Precision XL
Тип мыла

EP 1
Комплекс
лития

EP 00

EP 000

Литий

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Литий
Темноянтарн.

274

312

401

452

291

284

302/576

307/585

191/376

185/365

298/568

284/523

120
13,7

325
24,0

110
12,0

420
25,6

Цвет

7

8

Пенетрация в рабочем
состоянии, при 25°С
Температура
каплепадения, °С/°F
Вязкость базового
масла,
сСт при 40°С
сСт при 100°С

Heavy
EMB
Duty
Комплекс Комплекс
лития
лития
КоричСиний
невый

EP 2
Комплекс
лития

220
17,9

220
17,9
144
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Precision XL
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка ОК по Тимкену,
кг
Нагрузка сваривания
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура
подачи смазки, °С

EP 2
1019
90

EP 1
1019
90

EP 00
555
73

EP 000
1506
115

EMB
510
66

Heavy
Duty
1946
123

27
315

18
250

18
250

-20 до 160

27
315
-25 до
160

-35 до 100

-25 до 100

-25 до
160

27
315
-10 до
160

-20

-20

-35

-25

-20

-10

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии
при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки,
°С/°F

Rail Curve
Литий
Темно-серый

Precision XL
3 Moly EP2
3 Moly EP1 3 Moly Arctic
Литий
Литий
Литий
Серый
Серый
Серый

328
185/365

265
228/412

313
230/446

325
209/408

20.6
4.1
100
40
18
400
-50 до 120

403
25.1
1867
212
27
620
-15 до 135

220
17.9
1019
90
27
620
-25 до 135

34
6.1
160
46
18
250
-45 до 135

-45/-49

-15/5

-25/-13

-45/-49

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С/°F

5 Moly EP 0
Литий
Серый
360
219/427
127
14.0
662
76
23
620
-50 до 120
-25/-13

Precision XL
5 Moly EP 1
Литий
Серый
331
227/442
159
14.9
737
78
23
620
-30 до 135
-25/-13

5 Moly EP 2
Литий
Серый
282
187/369
195.4
18.2
1028
93
20
620
-25 до 135
-25/-13

5

6

7

8
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• СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗКИ
PRECISION SYNTHETIC
Precision Synthetic – это высококачественные всесезонные противозадирные
смазки ЕР с продленным сроком службы, содержащие синтетические базовые
масла и загуститель – литиевый комплекс. Вначале они разрабатывались
специально для смазки тяжелой горнодобывающей техники, работающей в
арктических условиях, в результате чего эти смазки обладают уникальными
низкотемпературными свойствами и при этом еще отличными
высокотемпературными характеристиками. Смазки Precision Synthetic отвечают
требованиям автомобильной сервисной классификации NLGI GC-LB для колесных
подшипников и шасси.
Precision Synthetic Moly – это смазка, которая, как и Precision Synthetic имеет
марку NLGI 1, но в то же время еще содержит 3% дисульфида молибдена для
защиты от вибрации и ударной нагрузки. Благодаря такому компоненту данная
смазка особенно подходит для шоссейного и внедорожного транспорта, который
при эксплуатации испытывает значительную вибрацию и работает при предельно
высоких и низких температурах.

5

Precision Synthetic Heavy – это высокотемпературная, синтетическая
консистентная смазка с противозадирными свойствами ЕР, содержащая очень
вязкое базовое масло. Ее консистенция варьируется между марками NLGI 1 и NLGI
2. Precision Synthetic Heavy главным образом разработана для смазки подшипников
войлочных валов сушильного оборудования, установленного на
бумагоделательных машинах, где смазка применяется при предельно высоких
температурах, либо невозможна ее частая замена.
Precision Synthetic EP 00 – это синтетическая полужидкая консистентная смазка
на основе литиевого комплекса, разработанная преимущественно для смазки
подшипников опорного колеса грузовой техники и трейлеров. Ее более мягкая
консистенция, по сравнению с Precision Synthetic Heavy, дает возможность
использовать Precision Synthetic EP 00 в протекающих редукторах.

6

7

Precision Synthetic EMB – синтетическая смазка, специально разработанная для
длительного срока службы и обладающая превосходными высоко- и
низкотемпературными свойствами. Она предназначена для подшипников,
работающих в широком температурном диапазоне, при отсутствии ударных
нагрузок, где нет необходимости в противозадирной смазке ЕР. Precision Synthetic
EMB отвечает требованиям CGE 6298 для изоляционных материалов Класса B или
F.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем
состоянии при 25°С

8

Комплекс
лития
Золотой
314

Precision Synthetic
Moly
Heavy
EP 00
Комплекс
Комплекс
Комплекс
лития
лития
лития
Серый
Золотой
Золотой
324
146

300

427

EMB
Комплекс
лития
Голубой
293

СМАЗКИ

Типовые характеристики:
Температура каплепадения,
°С
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи
смазки, °С

Precision Synthetic
Moly
Heavy
EP 00

EMB

294

305

301

301

309/589

100
12,7
464
69
27
250
-45 до 170

100
12,7
464
69
27
315
-40 до 170

488
44,0
2261
207
27
315
-30 до 170

488
44,0
2261
207
25
315
-40 до 170

114
15,6
586
81
нет
нет
-40 до170

-40

-40

-25

-35

-35/-31

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
PEERLESS LLG
Peerless LLG™ – это высококачественная эффективная смазка, содержащая в
качестве загустителя комплекс сульфоната кальция. Она специально разработана
для высокотемпературного применения в оборудовании с продленным сроком
службы. Peerless LLG окрашена в яркий бордовый цвет и соответствует
требованиям к применению смазок с полимочевиной.
Peerless LLG™ по консистенции соответствует марке NLGI 2 и отвечает
требованиям автомобильной сервисной классификации NLGI GC-LB. Peerless LLG
рекомендуется для всех подшипников со смазкой на весь срок службы,
используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, а также
других неразборных деталей, например, универсальных шарниров равных угловых
скоростей. Она также рекомендуется для такого оборудования, как сушильные печи
и печи обжига, работающего непрерывно при температурах до 200°С, в котором
температура иногда поднимается до 300°С.
Эта консистентная смазка также может применяться для подшипников
электрических двигателей.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость основного масла сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

Peerless LLG
Комплекс сульфоната/карбоната кальция
Бордовый
270
314/597
95
10,8
495
63
27
500
-20 до 200
-20
147
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• СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ
PEERLESS™ OG
Peerless OG - это смазки, содержащие в качестве загустителя особый тип
комплекса сульфоната кальция, обладающего повышенными водостойкими
свойствами. Они способны поглощать среднее количество влаги, не размягчаясь
при этом и не меняя свою консистенцию, а также обеспечивая исключительную
защиту от ржавчины. Такие уникальные свойства дополняются противозадирной
защитой ЕР, отличными высокотемпературными свойствами и универсальностью
применения. Смазки кремового цвета Peerless OG 0, 1, 2 и Plus идеально подходят
для того оборудования, где особые требования к чистоте рабочего места, так как
они не оставляют пятен. Peerless OG 0, 1 и 2 одобрены Канадским агентством
контроля качества пищевых продуктов для применения в пищеобрабатывающем
оборудовании, где не допускается непосредственный контакт смазки с пищевыми
продуктами.
Peerless OG2 – это смазка марки NLGI 2 с отличными адгезионными свойствами,
которая идеально подходит для всех типов промышленных и автомобильных
подшипников, опорного круга, направляющих подъемника вилочного погрузчика,
шкворней и открытых редукторов. Peerless ОG2 соответствует стандарту NLGI GCLB для смазки колесных подшипников и шасси.

5

Peerless OG2 PC Red – это смазка PEERLESS OG2, которая окрашена в красный
цвет. Она рекомендуется для того, оборудования, где требуются свойства смазки
PEERLESS OG2, но также необходимо, чтобы смазка четко выделялась на
поверхности. Она также отвечает требованиям стандарта NLGI GC-LB для смазки
колесных подшипников и шасси.
Peerless OG1 – это смазка марки NLGI 1 с более низкой вязкостью базового масла
и пониженным содержанием загустителя для большей прокачиваемости при низких
температурах воздуха.
Peerless OG1 соответствует стандарту NLGI GC-LB для смазки колесных
подшипников и шасси.

6

7

Peerless OG0 – это смазка марки NLGI 0, разработанная для применения при
низких температурах окружающего воздуха.
Peerless OG Plus особенно рекомендуется для подшипников мокрой части
бумагоделательной машины, так как она обладает наилучшими уплотняющими
свойствами и предельно высокой стойкостью к вымыванию водой. Peerless OG Plus
специально разработана для предотвращения сбоев в работе подшипников и
разложения смазки в оборудовании для производства бумаги с продленными
интервалами замены смазки и более эффективной защитой.
Типовые характеристики:
Тип мыла

8

PEERLESS
OG0
OG1
OG2
OG2 Red OG2 PLUS
Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс
сульфаната сульфаната сульфаната сульфаната сульфаната
кальция
кальция
кальция
кальция
кальция
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Типовые характеристики:
Цвет
Пенетрация в рабочем
состоянии при 25°С
Температура каплепадения,
°С/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи
смазки, °С/°F

OG0
Кремовый

OG1
Кремовый

PEERLESS
OG2
Кремовый

365

325

270

270

245/473

310/590

300/572

300/572

304/579

40
6,5
205
48
23/50
500
-35 до 163

53
7,5
274
51
27/60
500
-30 до 163

73
9,0
379
56
27/60
500
-25 до 163

73
9,0
379
56
27/60
500
-25 до 163

73
9,4
339
57
27/60
500
-20 до 163

-27/-17

-22/-8

-18/0

-18/0

-15/0

OG2 Red
Красный

OG2 PLUS
Красный
245

PEERLESS SVG 102 - КЛАПАННАЯ СМАЗКА
Peerless SVG 102 – это смазка марки NLGI 1. В качестве загустителя в ней
использован комплекс сульфоната кальция. Peerless SVG 102 специально
разработана для смазки внутренней поверхности клапанов, установленных в
оборудовании по производству и перекачиванию высокосернистого газа на заводах
по добыче природного газа.
Данная смазка защищает клапаны от коррозии и вредного воздействия сульфида
водорода, который присутствует в таком газе. Peerless SVG 102 также успешно
применяется в системах закачивания сжиженного природного газа и воды в
нефтегазовой промышленности.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

Peerless SVG 102
Комплекс сульфаната/карбоната кальция
Зелёно-серый
324
262/504
80
11,2
412
64
27/60
620
-35 до 163
-35

5

6

7

PEERLESS XСG-FLEX
Peerless XCG-Flex – это смазка, в которой в качестве загустителя использован
комплекс сульфоната кальция, обладающая исключительной механической
149
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стабильностью и устойчивостью к сепарации базового масла. Более того, она
обладает отличной способностью выдерживать высокие нагрузки, высокой точкой
каплепадения и превосходным сопротивлением коррозии и вымыванию водой.
Данные свойства делают Peerless XCG-Flex идеальным смазочным материалом
для высокоскоростных подвижных муфт, где наблюдается повышенная
центробежная сила. Эта смазка предотвращает окислительную и фрикционную
коррозию и защищает от износа зубья зубчатых передач при высоких нагрузках и
вибрации. Peerless XCG-Flex соответствует спецификациям AGMA CG-1 и CG-2
для смазок, предназначенных для соединительной муфты.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Сепарация базового масла, %
Вымывание водой, %
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

5

Peerless XСG-Flex
Комплекс сульфаната/карбоната кальция
Коричневый
335
290/554
329
22,5
1764
112
30/65
0,1
1,5
-20 до 163
-20

• ПИЩЕВЫЕ СМАЗКИ
PURITY FG2/PURITY FG00

6

7

PURITY FG2 и PURITY FG00– это инновационные пищевые смазки, которые
специально разработаны с повышенными техническими свойствами и в то же
время достаточно безопасны для использования в пищевом оборудовании. Они
могут использоваться во многих видах пищеперерабатывающего оборудования, в
том числе в неразрезных и антифрикционных подшипниках, направляющих,
муфтах. Смазки PURITY FG Grease обладают отличной низкотемпературной
прокачиваемостью и уникальной устойчивостью к вымыванию водой, в том числе
при распылении воды на поверхность. В то же время они также обладают
эффективными противоизносными и противозадирными свойствами, защищают от
коррозии и ржавления, а также окрашены в кремовый цвет.

PURITY FG2 SYNTHETIC GREASE
PURITY FG Synthetic Grease – это смазка, специально разработанная для
обеспечения отличной смазки пищеперерабатывающего оборудования,
работающего при повышенных нагрузках или предельно низких либо высоких
температурах. Это смазочный универсальный материал, который может
применяться практически во всех типах оборудования, используемого в пищевой

8
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промышленности, в том числе в смешивании продуктов, тепловой обработке,
взбивании, выпечке, жарке, упаковке, консервировании и розливе в бутылки.

PURITY FG2 EXTREME GREASE
PURITY FG Extreme Grease – это высоковязкая полусинтетическая пищевая
смазка, специально предназначенная для пищевого оборудования, работающего в
суровых эксплуатационных условиях, в том числе тяжелонагруженных
подшипников с малыми и средними скоростями.
PURITY FG Extreme Grease обеспечивает надежную защиту при постоянных
высоких рабочих температурах, высоком давлении и высоких нагрузках, например,
в таком оборудовании, как мельницы для производства комбикорма.

PURITY FG2 CLEAR GREASE
PURITY FG CLEAR Grease – это высококачественная бесцветная смазка на
алюминиевом комплексе для машин, разливающих напитки в банки и бутылки.

PURITY FG2 with Microl
Смазка PURITY FG2 with Microl† - это новое поколение смазок, содержащих
особую противомикробную присадку Microl и специально разработанных для того,
чтобы предотвращать рост тех микроорганизмов, которые могут вызвать
разложение смазочных материалов. Смазка PURITY FG2 with Microl стала первым
зарегистрированным Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1
смазочным материалом, который содержит зарегистрированный Агентством по
охране окружающей среды (ЕРА) противомикробный консервант.
†MICROL

5

– специальная противомикробная присадка.

Одобрения пищевой
промышленности
Допуск NSF Н1
FDA 21 CFR 178.3570
«Смазочные материалы со
случайным контактом с
пищевыми продуктами»
Одобрение Канадского
агентства контроля качества
(CFIA) пищевых продуктов
для использования на
пищеперерабатывающих
заводах

PURITY FG2


PURITY FG2
with
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PURITY
FG00


PURITY FG2
Synthetic


PURITY FG2
Extreme


PURITY FG2
CLEAR
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Типовые характеристики:
PURITY
FG2

PURITY
FG2 WITH
MICROL

PURITY
FG00

PURITY
FG2
Extreme

PURITY
FG2
Clear

Алюминиевый
комплекс
Кремовый

PURITY
FG2
Synthetic
Комплекс
сульфоната
кальция/
Карбонат
Бронзовый

Алюминиевый
комплекс
Кремовый

Полимочевина
Кремовый

Алюминиевый
комплекс
Кремовый

Алюминиевый
комплекс
Прозрачный

283
277/531

293
309/588

420
211/412

294
304/579

276
264/507

293
277/530

Тип загустителя

Цвет
Пенетрация после
перемешивания при 25°C
Температура

151
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каплепадения, °C/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Нагрузка ОК по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочие тем-ры,°C
°F
Мин. тем-ра нанесения
смазки, °C/°F

PURITY
FG2

PURITY
FG2 WITH
MICROL

PURITY
FG00

PURITY
FG2
Synthetic

PURITY
FG2
Extreme

PURITY
FG2
Clear

182
17
958
88
16/35
315
-20 до 160
-4 до 320

182
17
958
88
14/30
250
-20 до 70
-4 до 158

182
17
958
88
16/35
620
-35 до 120
-31 до 248

46
8
213
52
27/60
500
-40 до 200
-40 до 392

469
33
2502
162
23/50
315
-20 до 160
-4 до 320

185
18
857
89
9/20
200
-20 до 160
-4 до 320

-20/-4

-20/-4

-30/-22

-35/-31

-20/-4

-20/-4

• СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ И КУЛАЧКОВЫХ
ШАЙБ
VULTREX OGL/VULTREX EGF - РЕДУКТОРНЫЕ СМАЗКИ
Линия редукторных смазочных материалов, производящихся на основе смазок,
VULTREX OGL очень обширна. Это смазочные материалы следующего поколения,
которые специально разработаны для применения в больших открытых и закрытых
редукторах, а также подшипниках и открытых рабочих поверхностей салазок и
кареток. Зачастую такое оборудование применяется в горнодобывающей
промышленности на открытых карьерах, где используются карьерные экскаваторы
и драглайны.

5
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VULTREX OGL™ SYNTHETIC ALL SEASON (для редукторов открытого типа) – это
экологически безопасная, не содержащая растворителей жидкость для открытых
зубчатых передач, содержащая алюминиевый комплекс. Она обладает
универсальными свойствами, благодаря чему может использоваться в качестве
«ЕДИНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА» для карьерных экскаваторов,
драглайнов, обычных экскаваторов, бурильных машин и грузовых автомобилей.
Температурный диапазон ее применения позволяет использовать эту смазку на
большинстве типов карьеров в течение всего года. Смазка VULTREX OGL™
SYNTHETIC ALL SEASON обладает отличной устойчивостью к вымыванию водой с
поверхности подъемного механизма ковша при любых погодных условиях и низкой
минимальной рабочей температурой – до -40°С.
VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC – подобная экологически безопасная, не
содержащая растворителей жидкость на основе алюминиевого комплекса, которая
продемонстрировала эффективные свойства при применении ее в субарктических
районах зимой.

7

8

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 – это экологически безопасная, не содержащая
растворителей жидкость для открытых зубчатых передач, содержащая
алюминиевый комплекс предназначенная для летнего или круглогодичного
использования в странах с жарким климатом. Отвечает требованиям P & H 520 и
Bucyrus International SD 4713 specification.
VULTREX OGL HEAVY – это несколько более густой смазочный материал на
основе алюминиевого комплекса, чем другие жидкости VULTREX OGL, который
152
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специально содержит базовые масла большей вязкости, которые дают
возможность выдерживать высокие нагрузки при более высоких температурах
окружающего воздуха.
VULTREX EGF 1000 (жидкость для редукторов закрытого типа) – это полужидкая
смазка на основе алюминиевого комплекса, предназначенная для
тяжелонагруженных закрытых зубчатых передач, установленных на карьерных
экскаваторах, драглайнах и обычных экскаваторах. Она также рекомендуется для
закрытых шестеренчатых приводов подземных рудничных локомотивов, а также в
качестве смазочного материала для редукторов шаровых мельниц и открытых
зубчатых передач тяжелонагруженных дробилок и грохотов.
Типовые характеристики:

Тип мыла

VULTREX
OGL Synthetic
All Season
Алюмин.
комплекс

OGL Synthetic
Arctic
Алюмин.
комплекс

OGL Heavy
Алюмин.
комплекс

OGL
Synthetic
2200
Алюмин.
комплекс

EGF 1000
Алюмин.
комплекс

Пенетрация в рабочем состоянии,
395
393*
372
376
451
при 25°С
Температура каплепадения, °С
246
195
213
238
205
Эффективная вязкость**,
сСт при 40°С
7248
3840
15800
20400
5880
Температура хрупкости, °С
<-57
<-57
<-50
-57
<-57
Нагрузка по Тимкену ОК, кг
27
23
27
25
23
Нагрузка сваривания, кг
620
400
800
800
400
Рабочий диапазон, °С
-40 до 40
-50 до 10
-15 до 150
-25 до 50 -40 до 100****
Мин. температура подачи смазки в
централизованной системе***, °С
-40
-50
-15
-25
-30
* Использован пластиковый конус.
** Эффективная вязкость – это соотношение напряжения сдвига к скорости сдвига неньютоновской
жидкой среды – эти данные могут применяться для определения, насколько легко смазка будет
прокачиваться и подаваться в системе.
*** На основе данных испытания на прокачиваемость, однако, результат зависит от конструкции и
типа системы подачи смазки, длины и диаметра трубопроводов, способа нанесения и скорости
нагнетания.
**** Если коробка передач полностью наполнена, то на основании эксплуатационных данных можно
утверждать, что система зубчатых передач будет работать при температурах до -40°С.

• СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

5
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VULTREX MPG
VULTREX MPG – это высококачественные смазки с повышенной температурой
плавления для работы в тяжёлых условиях. Они производятся на основе
алюминиевого комплекса и базового масла высокой вязкости. Эти смазки обладают
продленным сроком службы и обеспечивают превосходную защиту оборудования
в особых температурных режимах и при жестких требованиях к охране окружающей
среды. В отличие от многих других консистентных смазок, VULTREX MPG
обладают уникальным свойством восстанавливать свою первоначальную
консистенцию после перенагрева и повторного охлаждения. Благодаря отличным
адгезионным свойствам эти смазки устойчивы к сдвигу.

7
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VULTREX MPG идеально подходят для подшипников, работающих при высоком
давлении и предельных шоковых нагрузках, при условии, что замена смазки
производится часто и регулярно, например, на сталепрокатных станах.
VULTREX MPG Synthetic Arctic рекомендуется для централизованных систем
смазки во внедорожном и горном оборудовании, работающем в тяжёлых условиях
и при предельно низких температурах. Данная смазка обладает превосходными
противозадирными ЕР, противоизносными и водостойкими свойствами.
VULTREX MPG EP 1 рекомендуется для применения в подшипниках и
трансмиссиях, работающих в тяжёлых условиях, смазываемых через
централизованные системы или требующих более высокую текучесть
консистентной смазки, чем у VULTREX MPG EP 2.
VULTREX MPG EP 2 рекомендуется для коробок передач и подшипников,
работающих в тяжёлых условиях при низкой скорости и высоких температурах.
VULTREX G-123 и G-124 – это клейкие смазки красного цвета, разработанные для
грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, в том числе, колесных
подшипников, втулок, упорных подшипников и шасси. Подходят для смазки техники,
используемой в горной, лесной и транспортной промышленности.
Типовые характеристики:
Тип мыла

5

6

Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии,
при 25°С
Температура каплепадения, °С
Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка по Тимкену ОК, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

Synthetic Arctic
Алюмин.
комплекс
Коричневый
364
245

328
275

272
288

150,7
621,4
772
107
23
400
-45 до 120
-45

403
25,1
1865
121
20
250
-25 до 160
-20

403
25,1
1865
121
20
250
-20 до 160
-15

7

8

VULTREX MPG
EP 1
EP 2
Алюмин.
Алюмин.
комплекс
комплекс
Зеленый/коричневый
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VULTREX
G-123
Алюмин. комплекс
Красный
323
271
220
17,9
1019
90
23
315
-25 до 160
-20

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
Температура каплепадения, °С
Вязкость базового масла, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Нагрузка по Тимкену ОК, кг
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

G-124
Алюмин. комплекс
Красный
279
277
220
17,9
1019
90
23
315
-20 до 160
-15

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СМАЗКИ
VULTREX ROLLING CAM/VULTREX ROLLING CAM LIGHT
Cпециализированные смазки для шагающих экскаваторов (драглайнов) фирмы
Bucyrus International Inc. Оборудованных эксцентриковыми механизмами Rolling
(Monighan) Cam mechanism. Отвечают требованиям Bucyrus International
Inc.,specification X-2640, Scope B.

VULTREX SLIDE CAM/VULTREX SLIDE CAM LIGHT
Cпециализированные смазки для эксцентриковых скользящих механизмов
шагового оборудования для шагающих экскаваторов (драглайнов) фирмы Bucyrus
International Inc. Отвечают требованиям Bucyrus International Inc., specification X2636, Scope A и B.

5

VULTREX GEAR SHIELD NC/VULTREX GEAR SHIELD P
Полужидкие смазочные материалы для открытых передач и зацеплений дробилок,
мельниц и другого горного оборудования. Отвечают требованиям UBE, Koppers,
Falk, Dominion, Boliden-Allis, Metso (Svedala), Fuller.

6

VULTREX GEAR DRESSING EP
Эффективная водо- и термостойкая смазка, производимая на основе
высококачественного синтетического масла. Данный продукт обладает
уникальными адгезивными свойствами масляной пленки и обеспечивает
повышенную защиту промышленных открытых шестерен и цепных передач, снижая
непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») до
минимума. Смазка Gear Dressing EP содержит присадки высокого давления,
которые повышают стойкость смазки к повышенным рабочим нагрузкам и снижают
износ при работе под очень высоким давлением.

7
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Типовые характеристики:

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии
при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи
смазки,°С

5

6

Глина

VULTREX
ROLLING
CAM LIGHT
Глина

VULTREX
ROLLING
CAM
Глина

Черный

Черный

Серо-черная

338

356

406

412

>304/>579

>304/>579

>304/>579

>304/>579

588

75

576

185

31.1
2800
147
23/50
800
-20 до 100

10
346
58
23/50
800
-35 до 100

31.8
2700
151
23/50
800
-25 до >100

17.3
855
87
-25/55
620
-35 до >100

-15

-30

-20

-30

VULTREX
ROLLING CAM

Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии при
25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла,
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Нагрузка сваривания, кг

VULTREX
SLIDE CAM
LIGHT
Глина
Серочерная

VULTREX GEAR VULTREX GEAR VULTREX GEAR
SHIELD NC
SHIELD P
DRESSING EP
Глина
Черный
Черный
Черный
395

447

305

26/78

24/75

>300/>572

4930

6340

-

1620
26000
7650
18/40
400

1300
34000
6200
20/45
400

20/45
315

VULTREX ROCK DRILL EP 000
Полужидкая литиевая смазка, специально разработанная для пневматических
буровых станков и подобного горного оборудования, где не применяется смазка
масляным туманом. Она соответствует требованиям производителей горных
сверлильных станков, таких как Ingersoll-Rand, Worthington, Joy и Parts
Headquarters.

7

VULTREX DRILL ROD HEAVY
Смазка на основе бариевого комплекса, которая рекомендована для штанг
алмазного колонкового бурения. Она уменьшает трение между штангой и породой.
Обеспечивает бурение на глубину более 600 метров без необходимости ее
замены.

8
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Типовые характеристики:
Тип мыла
Цвет
Пенетрация в рабочем состоянии при 25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Нагрузка сваривания, кг
Рабочий диапазон, °С
Мин. температура подачи смазки, °С

VULTREX ROCK DRILL
EP 000
Литий
Тёмный янтарь
458
158/316

VULTREX DRILL ROD
HEAVY
Бариевый комплекс
Зелен./коричнев.
234
201/394

129
13,1
600
71
18/40
200
-30 до 100
-30

156
14
701
76
-

VULTREX API MODIFIED THREAD COMPOUND
Специальная смазка на алюминиевой основе содержащая 64% твердого
наполнителя (графит, свинец, цинк и медь) рекомендуется для использования в
резьбе для круглых обсадных труб, для трапециевидных обсадных труб, для
соединений трубопроводов и трубопроводных труб. Не рекомендуется
использовать для роторного резьбового соединения с упорным заплечиком.
Соответствует документу API RP-5A3-96

VULTREX TOOL JOINT COMPOUND
Специальная смазка на алюминиевой основе содержащая 51%
тонкоизмельченного цинка. Рекомендуются для использования для резьбы и
заплечиков роторного резьбового соединения бурильного замка. Также пригодна
для использования на резьбовых соединениях для использования для бурильной
колонны.
Соответствует стандарту API RP-7A1-92.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Пенетрация в рабочем состоянии при
25°С
Температура каплепадения, °С/°F
Вязкость базового масла сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F

Vultrex API Modified
Thread Compound
Алюмин. комплекс

Vultrex Tool Joint
Compound
Алюмин. комплекс

325
138/280
101
11,2
468
64

280
196/385
101
11,2
468
64

5

6

7

THERMEX
Thermex – это смазка NLGI #2 красного цвета, которая содержит синтетическое
масло, ингибитор окисления и силикатный гель в качестве загустителя. Смазка
157
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Thermex обладает уникальной стабильностью на сдвиг и сохраняет длительный
срок службы даже при температурах, превышающих 260°C. При воздействии
высокой температуры эта смазка, в отличие от обычных смазочных материалов, не
размягчается и не плавится. Более того, при таких предельных температурах она
также не твердеет и не обугливается, так как жидкостная составляющая испаряется
медленно, оставляя минимальный осадок. При этом потери смазки от испарения
легко восстанавливаются при регулярном смазывании оборудования. Интервалы
повторного нанесения зависят от оборудования, в котором применяется смазка.
Типовые характеристики:
Тип загустителя
Пенетрация после перемешивания при
25°C
Температура каплепадения, °C/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Нагрузка сваривания, кг

THERMEX
Силикагель
280
260+/500+
227
37
1146
174
160

5

6

7

8
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПИЩЕВОГО КЛАССА
Смазочные материалы и технологические жидкости PURITY™ FG – это
инновационные продукты, которые специально разработаны с учетом жестких
требований пищевой промышленности. Они обладают эффективными
эксплуатационными свойствами и в то же время достаточно безопасны для
применения в пищеперерабатывающем оборудовании.
Они производятся на основе кристально чистых базовых масел, очищенных по
запатентованной технологии HT Purity на 99,9%, и содержать специально
подобранный пакет присадок, обеспечивающих защиту от износа, шоковых
нагрузок и коррозии. Они обладают высокой стабильностью химического состава и
устойчивостью масляной пленки под воздействием суровых условий эксплуатации
пищевого оборудования, в том числе при подачи воды на поверхность под напором
и при загрязнении смазочного материала водой, в присутствии жиров, кислот,
очищающих и дезинфицирующих жидкостей.
Смазки, редукторные масла и гидравлические жидкости PURITY FG with MICROL™†
теперь содержат специальный противомикробный консервант MICROL и
предотвращают рост микроорганизмов, которые могут вызвать разложение
смазочного материала. Это продукты нового поколения, которые стали первыми
содержащими противомикробный консервант смазочными материалами,
зарегистрированными Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1.
Продукты PURITY FG Synthetic производятся на основе полиальфаолефинов и
обладают теми же свойствами, что и PURITY FG, но при этом предназначены для
более широкого температурного диапазона.
Все продукты PURITY FG отвечают самым жестким требованиям пищевой
промышленности и отлично подходят для выполнения планов НАССР (Системы
анализа рисков и критических контрольных точек) и GMP (Правил организации
производства и контроля качества).

6

PURITY FG CHAIN FLUID
Purity FG Chain Fluid – это высококачественные смазочные материалы пищевой
марки, которые специально разработаны для смазки всех типов приводных и
конвейерных цепей, а также подшипников, установленных на
пищеперерабатывающем оборудовании. Они могут наноситься кистью и
капельными масленками, а также при помощи централизованных систем смазки.
Они могут применяться при температуре до 200°С, однако, при температуре свыше
150°С оборудование требует более частой смазки.

7

Это инновационные пищевые смазочные материалы, которые содержат
специальные присадки, усиливающих их адгезионные свойства, благодаря чему
Purity FG Chain Fluid образуют стойкую масляную пленку и обладают повышенной
устойчивостью к каплепадению, вымыванию, сдвигу, а также загрязнению водой.

8
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Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:

†

Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Испытание на четырехшариковой машине, ø пятна износа, мм

Purity FG Chain Fluid
Light
Heavy
151
370
20
44,0
777
1908
100
212
150
175
230/446
240/464
-12/+10
-12/+10
0,41
0,39

MICROL – противомикробный консервант.

PURITY FG COMPRESSOR FLUID
Компрессорные масла Purity FG Compressor Fluid обладают наилучшими
свойствами и более длительным сроком службы, чем лидирующие пищевые
компрессорные масла других производителей. Они рекомендуются для воздушных
компрессоров и вакуумных насосов, используемых в производстве, упаковке и
приготовлении пищевых продуктов и упаковок для них.
Компрессорные масла PURITY FG Compressor Fluid имеют повышенную
устойчивость к разрушению под воздействием повышенных температур и
окислению, что предотвращает образование лака на деталях компрессорных
установок и продлевает интервал замены жидкости. Они рекомендуются для
ротационно-винтовых компрессоров с интервалом замены в 4000 часов при
температуре воздуха на выходе 85°С.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:

6

7

8

32
32
5,6
151
45
110
211/412
-15/+5

Purity FG Compressor Fluid
46
68
100
47
68
101
7,1
9,0
11,4
219
315
468
49
56
64
108
104
98
230/446
245/473
254/489
-12/+10
-12/+10
-12/+10

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Стабильность к окислению при испытании во
1000+
1000+
1000+
1000+
вращающемся сосуде (RPVOT), мин.
12
12
12
12
Испытание на стенде FZG, стадия прохождения
Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом
медицинском оборудовании.
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PURITY FG SYNTHETIC COMPRESSOR FLUID
PURITY FG Synthetic Compressor Fluid – это синтетическая компрессорная жидкость
на основе полиальфаолефинов. Она содержит тщательно подобранный пакет
присадок, защищающий от износа, окисления, ржавления и коррозии.
Компрессорная жидкость PURITY FG Synthetic Compressor Fluid имеет достаточно
стабильный состав, и поэтому очень эффективна при применении в
пищеперерабатывающем оборудовании с повышенной влажностью в широком
диапазоне температур. Она предназначена для компрессоров, вакуумных насосов,
пневматическом и гидравлическом оборудовании, а также в низкотемпературном
оборудовании, например, морозильных камерах.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Температура вспышки, в открытом тигеле Кливленда,°C/°F
Температура застывания, °C/°F
Стабильность к окислению во вращающемся сосуде
(RPVOT), мин.

Purity FG Synthetic Compressor
Fluid
46
7,7
235
52
134
269/516
-60/-76
4554

Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом
медицинском оборудовании.

PURITY FG GREASE
Смазки PURITY FG Grease – это инновационные смазочные материалы пищевой
марки с уникальными эксплуатационными свойствами, очищенные до такой
степени, что эффективно справляются с очень жёсткими условиями пищевой
промышленности. Они могут применяться во многих типах
пищеперерабатывающего оборудования, в том числе подшипниках качения и
скольжения, салазках, направляющих и муфтах пищевого оборудования.
Смазки PURITY FG обладают хорошей низкотемпературной прокачиваемостью и
отличной стойкостью к вымыванию водой и разрушению масляной плёнки под
струёй каких-либо жидкостей. Более того, эти смазки имеют белый цвет, отлично
защищают от износа, задира, ржавления и коррозии.

6

7

Смазка PURITY FG2 with MICROL – это новое поколение смазочного материала,
специально разработанного для предотвращения роста микроорганизмов, которые
способны вызвать разложение смазок и жидкостей. PURITY FG2 with MICROL стала
первым содержащим одобренный Агентством по охране окружающей среды США
(ЕРА) противомикробным консервантов смазочным материалом, который был
зарегистрирован Национальным санитарным фондом (NSF) с допуском Н1.

8
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Смазка PURITY FG2 with MICROL обладает хорошей низкотемпературной
прокачиваемостью и отличной водостойкостью к вымыванию водой и смыванию
масляной плёнки под струёй какой-либо жидкости. Она также обладает
превосходными противоизносными и противозадирными свойствами, а также
защищает от ржавления и коррозии.
†

MICROL – противомикробный консервант.

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Марка NLGI
Цвет
Пенетрация после перемешивания при 25°C
Температура каплепадения,
°C/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Нагрузка ОК по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания, кг
Диапазон рабочих температур
мин.
макс.

PURITY FG Grease

FG2
Алюминиевый
комплекс
2
Светло-кремовый

FG 00
Алюминиевый
комплекс
00
Светло-кремовый

with MICROL
Полимочевина
2
Кремовый

283

420

293

277/531

211/412

309/588

182
17,0
958
88
16/35
315

182
17,0
958
88
16/35
620

182
17,0
958
88
14/30
250

-20°C (-4°F)
160°C (320°F)

-35°C (-31°F)
120°C (248°F)

-20°C (-4°F)
70°C (158°F)

PURITY FG2 SYNTHETIC GREASE

6

Смазка PURITY FG2 Synthetic специально разработана для эффективной смазки
пищеперерабатывающего оборудования, работающего при высоких нагрузках и
предельных температурах. Она рекомендована для применения в качестве
универсального смазочного материала во многих типах пищеперерабатывающего
оборудования, в том числе для смешивания, термальной обработки, выпечки,
жарки, упаковки, консервирования и розлива в бутылочную тару.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.

7
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Типовые характеристики:
PURITY FG2 Synthetic
Марка NGLI
2
Тип мыла
Комплекс на основе сульфоната/карбоната кальция
Цвет
Бронзовый
Пенетрация после перемешивания при 25°C
294
Температура каплепадения, °C/°F
304/579,2
Вязкость базового масла
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Типовые характеристики:
сСт при 40°C
сСт при 100°C
секунд Сейболта при 100°F
секунд Сейболта при 210°F
Нагрузка по Тимкен ОК, кг/фунтов
Нагрузка сваривания, кг
Диапазон рабочих температур

PURITY FG2 Synthetic
50,0
7,8
233
52
27/60
500
-40°C (-40°F) до 200°C (392°F)

PURITY FG EXTREME GREASE
PURITY FG2 EXTREME – это высоковязкая, полусинтетическая смазка пищевой
марки, специально разработанная для тяжелонаруженных подшипников,
работающих на малых и средних оборотах в экстремально суровых условиях.
Смазка PURITY FG2 EXTREME обеспечивает отличную защиту того оборудования,
непрерывная эксплуатация которого происходит при высоких температурах,
высоком давлении и тяжёлых нагрузках, например, оборудование для
гранулирования животного корма. Оптимальное количество оборотов для
применения смазок PURITY FG2 EXTREME – не более 1000 об./мин.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Тип мыла
Марка NLGI
Цвет
Пенетрация после перемешивания при 25°C
Температура каплепадения, °C/°F
Вязкость базового масла
сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Нагрузка ОК по Тимкен, кг
Нагрузка сваривания, кг
Диапазон рабочих температур

PURITY FG2 EXTREME
Алюминиевый комплекс
2
Светло-кремовый
276
264/507
469
33,2
2502
162
22,7/50
315
-20°C (-4°F) до 160°C (320°F)

6

PURITY FG CLEAR GREASE
PURITY FG2 CLEAR – это инновационная бесцветная смазка, обладающая
уникальными эксплуатационными свойствами и соответствующей пищевой марке
степенью чистоты. Она более эффективна при применении в очень жёстких
условиях пищеперерабатывающего оборудования, чем другие прозрачные смазки
пищевой марки. Смазка PURITY FG2 CLEAR специально разработана для
подшипников скольжения, салазок, направляющих и муфт, установленных на
пищевом оборудовании. В частности, она рекомендована для оборудования по
розливу напитков, например, в баночную или бутылочную тару.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
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Типовые характеристики:
PURITY FG2 CLEAR
Тип мыла
Алюминиевый комплекс
Марка NLGI
2
Цвет
Прозрачный
Пенетрация после перемешивания при 25°C
293
Температура каплепадения, °C/°F
277/531
Вязкость базового масла
сСт при 40°C
185
сСт при 100°C
18
сек. Сейболта при 100°F
971
сек. Сейболта при 210°F
92
Нагрузка ОК по Тимкен, кг
9/20
Нагрузка сваривания, кг
200
Диапазон рабочих температур
-20°C (-4°F) до 160°C (320°F)

PURITY FG EP GEAR FLUID
Purity FG EP Gear Fluid являются инновационными пищевыми редукторными
маслами, обеспечивающими эффективную и долговременную защиту зубчатых
передач, в том числе червячной, косозубой, прямозубой, конической. Благодаря
низкой летучести, они могут использоваться в системах смазки масляным туманом,
установленных на пищеперерабатывающем оборудовании, где не требуется
содержание в жидкости специальных присадок, предотвращающих излишнее
распыление масла. Жидкости PURITY FG EP Gear Fluid также могут применяться
для смазки подшипников и цепных передач, продлевая срок их службы и
предотвращая загрязнение рабочего места.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:

6

7

8

100
103
11,6
478
65
100
269
-15
18/40

Purity FG EP Gear Fluid
150
220
320
144
206
327
14,2
17,6
23,2
668
953
1516
75
88
112
95
92
89
247
233
223
-18
-18
-21
18/40
18/40
18/40

460
479
29,3
2219
139
88
199
-27
18/40

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Нагрузка OK по Тимкен, кг/ф
Испытание на стенде FZG, стадия
прохождения
12
12
12
12
12
Номер AGMA
3EP
4EP
5EP
6EP
7EP
Примечание: не использовать в аппаратах искусственного дыхания либо другом
медицинском оборудовании.
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PURITY FG EP GEAR FLUID with MICROL™†
Редукторные масла PURITY FG EP Gear Fluid with MICROL – это инновационные
смазочные материалы пищевой марки, специально разработанные для
обеспечения превосходной и более длительной защиты закрытых редукторных
передач (червячных, конических, косозубых и прямозубых), установленных на
пищеперерабатывающем оборудовании. Они также могут применяться для смазки
подшипников и цепных передач. Редукторные масла PURITY FG EP Gear Fluid with
MICROL также обладают дополнительным преимуществом, так как в их состав
входит противомикробный консервант, который предотвращает разложение этого
смазочного материала микроорганизмами.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики: Purity FG EP Gear Fluid with MICROL
100
150
220
Вязкость, сСт при 40°C
101,2
142,7
223,6
сСт при 100°C
11,4
14,3
18,9
528
749
1184
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
65
76
96
Индекс вязкости
99
97
94
Температура вспышки, °C/°F
271/520
219/426
211/412
Температура застывания, °C/°F
-12/10
-15/5
-18/0
Номер AGMA
3
4
5
†

MICROL – противомикробный консервант.

PURITY FG SYNTHETIC EP GEAR FLUID
Purity FG Synthetic EP Gear Fluid – это синтетические редукторные масла,
обеспечивающие уникальную защиту и смазку пищевого оборудования,
работающего при высоких нагрузках либо предельно высоких или низких
температурах. Обычно они применяются в закрытых редукторах, в том числе, с
червячной, косозубой, прямозубой, конической передачами, подшипниках
скольжения и антифрикционных подшипниках, а также цепных передачах. Свойства
жидкостей PURITY FG Synthetic EP Gear Fluid усилены специально подобранными
присадками, предотвращающими окисление и защищающими от износа и шоковых
нагрузок.

6

Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейб. при 100 °F
сек. Сейб. при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания, °С
Номер AGMA

Purity FG Synthetic EP Gear Fluid 220
213
26,4
987
126
158
273
-40
5EP
165
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PURITY FG HEAT TRANSFER FLUID
Purity FG Heat Transfer Fluid – это теплоноситель пищевой марки, который
продлевает срок службы оборудования, предотвращает загрязнение и появление
неприятного запаха. Он предназначен для систем, работающих при температуре до
326°С. Обычно теплоноситель PURITY FG Heat Transfer Fluid рекомендуется для
оборудования, предназначенного для тепловой обработки пищевых продуктов,
сушки, дезодорирования пищевых растительных и животных масел, подогреве
масел для глубокого прожаривания. Он также может использоваться в
производстве пластиковых бутылок, пленки и контейнеров для упаковки пищевых
продуктов.
Свойства этой термоустойчивой жидкости усилены специально подобранными
присадками, которые придают уникальную стабильность к окислению. Ее
применение экономит эксплуатационные затраты, продлевая интервалы ее замены
в пищеперерабатывающем оборудовании.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки °С
Температура застывания, °С
Температура самовозгорания, °С
Максимальная объемная температура, °С

6

Purity FG Heat Transfer Fluid
36
6,0
185
46
113
212
-15
350
326

Детальная информация о других теплопроводных жидкостях содержится в разделе
"Смазочные материалы промышленного назначения" в информации о
теплопроводных жидкостях CALFLO.

PURITY FG SEAMER-E FLUID

7

PURITY FG Seamer-E Fluid – это инновационная минеральная водоэмульгирующая
жидкость пищевой марки, специально разработанная для высокоскоростных
закаточных машин с системой непрерывной смазки, где возможно загрязнение
масла водой и сахаром. Эта жидкость предназначена для смазки и обеспечения
эффективной и плавной работы поворотных головок, подшипников, цепей и
редукторов.
Жидкость PURITY FG Seamer-E Fluid одобрена одним из самых крупных
производителей машин для консервирования – Pneumatic Scale Angelus®, которая
не имела никаких возражений против применения этих жидкостей в станках
следующей серии: 61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S и 12M.

8
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Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
PURITY FG Seamer-E Fluid
Вязкость, сСт при 40C
130,5
сСт при 100°C
14,9
сек. Сейболта при 100°F
679
сек. Сейболта при 210°F
79
Индекс вязкости
116
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C/°F
243/469
Температура застывания, °C/°F
-15/5
Испытания на четырёхшариковой машине, ø пятна износа, мм
0,5
Испытания на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания, кг
200

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID
Purity FG AW – это инновационные гидравлические жидкости пищевой марки,
обеспечивающие долговременную и надежную защиту гидравлических систем,
использующихся в пищевой и фармацевтической промышленности. Они особенно
эффективны в системах высокого давления, в том числе тех, в которых давление
превышает 1000 пси (7000 кПа). Они также могут применяться в антифрикционных
подшипниках, общих циркуляционных системах, а также встроенных лубрикаторах
пневматических систем, которые обычно используются в пищеперерабатывающем
оборудовании.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания, °С/°F
Испытание на стенде FZG, стадия прохождения
Испытания на износ на четырехшариковой
машине (мм), 40 кг, 1200 об./мин, 1 час, 75°С

Purity FG AW Hydraulic Fluid
32
46
68
100
29,8
45,4
63,3
101,5
5,2
6,8
8,4
11,5
154
234
328
529
44
49
54
66
101
102
102
99
225/437
245/473
253/487
267/513
-18/0
-18/0
-18/0
-15/+5
12
12
12
12
0,46

0,48

0,49

0,44

PURITY FG AW HYDRAULIC FLUID WITH MICROL†
Гидравлическая жидкость PURITY FG AW with MICROL – инновационные
смазочные материалы пищевой марки, специально разработанные для
превосходной и более длительной защиты гидравлических систем, установленных
на пищеперерабатывающем и фармацевтическом оборудовании. Они также
эффективны, как и гидравлические масла PURITY FG AW, однако имеют
дополнительное преимущество, так как содержат противомикробный консервант,
который защищает этот смазочный материал от разложения микроорганизмами.
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Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:

Purity FG AW Hydraulic Fluid with MICROL
32
46
68
100
Вязкость, сСт при 40°C
30,5
45.7
64.5
98.2
сСт при 100°C
5,3
6.8
8.6
11.3
157
236
334
511
сек. Сейболта при 37.78°C
сек. Сейболта при 210°F
44
49
55
65
Индекс вязкости
102
104
104
101
Температура вспышки, °C/°F
215/419 241/466 253/487 275/527
Температура застывания, °C/°F
-18/0
-18/0
-18/0
-15/+5
Диаметр пятна износа (мм)
(40 кг, 1200 об./мин. 1 ч, 75°C)
0,43
0,45
0,45
0,50
†

MICROL – противомикробный консервант.

PURITY FG SPRAY
PURITY FG Spray – это инновационный универсальный смазочный материал
пищевой марки, который выпускается в аэрозольных баллонах объемом 290 г.
Обычно он применяется для цепей, направляющих и салазок, шарниров, кабелей и
рычажных механизмов, зубчатых передач и малых подшипников, установленных на
пищеперерабатывающем оборудовании. Он также может использоваться в
качестве эффективного состава для смазки уплотнителей и прокладок.
PURITY FG Spray содержит специальные присадки, повышающие адгезионные
свойства, что снижает каплепадение и другое повреждение масляной пленки.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр.170.
Типовые характеристики:
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Purity FG Spray (без
пропеллента)
151
19,8
777
100
150
230/446
-12/+10

Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С/°F
Температура застывания масла, °С/°F

PURITY FG TROLLEY FLUID
PURITY FG Trolley Fluid разработана для смазки крюков и троллейных систем на
мясоперерабатывающих заводах. Она также может использоваться в качестве
маловязкой жидкости для смазки цепей и конвейеров, а также для защиты от
ржавления. Ее свойства усилены специально подобранными присадками,
повышающими защиту от износа и коррозии, а также каплепадения.
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Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура вспышки, °С
Температура застывания масла, °С
Испытание на четырехшариковой машине, ø пятна износа, мм

Purity Trolley Fluid 46
43,7
7,3
204
50,1
131
215
-15
0,5

PURITY FG WO - БЕЛЫЕ МАСЛА
Purity FG WO – это ультрачистые белые масла пищевой марки, специально
разработанные для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной
промышленности. Для продления срока хранения они смешиваются с витамином Е
и идеально подходят для того оборудования, в котором требуются белые
нетоксичные масла без присадок. При таком применении допускается
непосредственный и непрямой контакт с пищевыми продуктами в процессе
производства, упаковки и переработки. PURITY FG WO могут также использоваться
в косметической и фармацевтической промышленности.
Одобрения пищевой промышленности: См. таблицу одобрений и сертификаций
для применения в пищевой промышленности на стр. 170.
Типовые характеристики:
Вязкость, сСт при 40°C
сСт при 100C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Индекс вязкости
Плотноть, кг/л при 15°C
Температура вспышки, °C/°F
Температура застывания, °C/°F
Цвет, по Сейболту

PURITY FG WO Fluids
10
15
35
40
68
12,7
15,0
36,1
40,2
68
3,1
3,4
5,8
6,2
8,9
72
82
186
207,3
351
36,6
37,5
45,4
46,6
55,7
100
98
105
100
100
0,846
0,859
0,864
0,865
0,866
190/374 175/347 220/428 240/464 >200/>392
-24/-11,2
-18/0
-18/0
-18/0
-18/0
30
30
30
30
30

90
102,8
11,8
535
66,5
104
0,870
266/510
-15/5
30

6
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Одобрения и сертификации для пищевой промышленности
Допуск
Наименование продукта
PURITY FG AW
PURITY FG AW with MICROL
PURITY FG EP Gear Fluid
PURITY FG EP Gear Fluid with
MICROL
PURITY FG Synthetic EP Gear
Fluid
PURITY FG Chain Fluid
PURITY FG Compressor Fluid
PURITY FG Synthetic
Compressor Fluid
PURITY FG Spray
PURITY FG Trolley Fluid
PURITY FG Heat Transfer
Fluid
PURITY FG WO
PURITY FG2
PURITY FG2 with MICROL
PURITY FG00
PURITY FG2 Synthetic
PURITY FG2 Extreme
PURITY FG2 Clear

H1
X
X
X

3H

CFIA2
(c1)

NSF1
HT1

n
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

t1
X
X
X
X
X
X
X

n3

Сертификация кошерной инспекции "Star K"
Для приготовления Кошерный и Кошерный
кошерной пищи
паревный для песаха
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

IFANCA3

Аллергены и генетическимодифицированные организмы

Халальный
X
X
X

Аллергены*
X
X
X

Глютен
X
X
X

ГМО
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Примечание: Вне зависимости от того, что смазочные материалы пищевого класса компании "Petro-Canada" не содержат в своём составе аллергенов,
продукты Purity FG одобрены к применению на пищеобрабатывающем оборудовании только в качестве смазочных материалов, имеющих случайный
контакт с пищевыми продуктами, в соответствии с положениями нормы 21CFR 178.3570. Они не являются пищевыми добавками и не могут
вводиться непосредственно в состав пищевых продуктов.
*Проведён анализ на содержание следующих аллергенов: рыба, яйца и яйцепродукты, молоко и молочные продукты, орехи и продукты из орехов,
семена кунжута, моллюски и ракообразные, соевые бобы и продукты из них, сульфиты, а также пшеница и продукты из неё.
Полный список одобрений и сертификация по смазочным материалам PURITY FG вы можете получить у технических специалистов компании "Petro†
1
2
Canada". MICROL – противомикробный консервант. NSF - Национальный санитарный фонд. CFIA – Канадское агентство по контролю качества
3
пищевых продуктов. IFANCA – Мусульманский совет Северной Америки по пище и питанию.
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В ассортимент технологических жидкостей компании «Petro-Canada» входят смеси
высококачественных базовых масел, разработанных для использования в большом
количестве промышленных продуктов.

PARAFLEX HT
Paraflex HT – это тщательно подобранная смесь базовых масел, очищенных по
технологии НТ Purity, которая позволяет удалить из состава этих жидкостей все
нежелательные полярные и ароматические соединения. Paraflex HT– это
кристально чистые и малотоксичные жидкости.
Paraflex HT рекомендуется как сырье для производства различных химических
веществ, эластомеров, смазочных материалов и специальных продуктов.
Типовые характеристики:
Плотность, кг/л при 15°С
Цвет, ASTM
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура застывания, °С
Содержание ароматических
соединений, вес. %

Paraflex НТ
5
9
0,850
0,836
<0,5
<0,5
5,2
9,8
1,7
2,6
44
61
<32
35
98
-12
-32

3
0,845
<0,5
3,4
1,3
38
<32
-33

4
0,835
<0,5
3,4
1,3
39
<32
-57

2,2

0,2

2,1

22
0,863
<0,5
21,8
4,3
114
41
97
-15
0,5

32
0,864
<0,5
34,2
5,5
178
45
97
-18
0,5

Плотность, кг/л при 15°С
Цвет, ASTM
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура застывания, °С
Содержание ароматических соединений, вес. %

10
0,860
<0,5
10,2
2,6
62
35
78
-30

0,1
0,5
Paraflex НТ
46
68
0,865
0,867
<0,5
<0,5
46,6
69,2
7,0
9,1
240
358
50
56
106
106
-18
-15
0,5
0,5

15
0,860
<0,5
15,5
3,5
84
38
101
-24
0,5
100
0,870
<0,5
103
12,0
564
68
101
-12
0,5

6

7

CYCLOFLEX
CYCLOFLEX – это более вязкие масла темного цвета. По составу они похожи на
масла сольвентной очистки с содержанием ароматических соединений от 1,5 до
40%.
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Типовые характеристики:
150
0,881
6,0
150
14,4
783
77
94
-6
1,4

Плотность, кг/л при 15°С
Цвет, ASTM
Вязкость сСт при 40°С
сСт при 100°С
сек. Сейболта при 100 °F
сек. Сейболта при 210 °F
Индекс вязкости
Температура застывания, °С
Содержание ароматических соединений, вес. %

Cycloflex
220
320
0,889
0,895
7,0
8,0
220
320
18,3
22,5
116
1712
93
112
91
87
-6
-6
3,5
7,1

1000
0,914
<8,0
1034
43,9
5689
212
78
+3
38

PUREDRILL™ - БАЗОВОЕ МАСЛО ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА
PureDrill* – это базовые масла для бурового раствора как для наземного, так и для
шельфового бурения. Они специально разработаны для максимального снижения
воздействия на окружающую среду. Масла PureDrill также безопасны для здоровья
работников и отвечают всем требованиям по технике безопасности. Помимо этого
их применение существенно повышает эффективность бурения и снижает износ
буровой колонки.
Масло PureDrill™ IA-35 – это ультрачистая синтетическая жидкость на основе
изоалкана, которая идеально подходит для условий, требующих применения
экологически безопасных материалов. Масло PureDrill* IA-35 также легко
биоразлагается.
Масло PureDrill™ IA-35LV – это маловязкая синтетическая базовая жидкость для
бурового раствора, специально разработанная для применения в условиях бурения
на шельфе или на очень большие глубины, а также в холодных водах.
Масло PureDrill™ НТ-30 – это высокоэффективное минеральное масло,
специально разработанное с учетом суровых условий наземного бурения.

6

Масло PureDrill™ НТ-40 – это жидкость, специально разработанная для наземного
бурения, которая также подходит и для шельфового бурения с бессточным
технологическим процессом (где сброс сточных вод запрещен законодательством).
Эта уникальная смесь синтетических жидкостей на основе изоалкана и
нетоксичных минеральных масел, очищенных в процессе жесткого гидрокрекинга,
может служить значительно более безопасной и не имеющей запаха заменой
дизельному топливу.
Типовые характеристики:

7

8

Плотность, кг/л при 15°С
Цвет, ASTM
Цвет
Вязкость сСт при 40°С
сек. Сейболта при 100 °F
Температура вспышки, РМ D93, °С

IA-35
0,835
<0,5
Бесцветн.
3,5
37,6
134
172

PureDrill™
IA-35LV
HT-30
0,816
0,821
<0,5
<0,5
Бесцветн. Бесцветн.
2,6
2,6
34,6
34,6
96
94

HT-40
0,845
<0,5
Бесцветн.
3,4
37,3
124

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Типовые характеристики:
IA-35

PureDrill™
IA-35LV
HT-30

-57
90

≤60
82

-36
83

HT-40
зем. -22
вод. -33
77

0,0

0,0

<10

<10

Температура застывания, °С
Анилиновая точка, °С
Содержание ароматических соединений с
конденсированными ядрами, вес. %

DUST SUPPRESSANT FLUID DSF 65 - ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
Пылеподавляющая жидкость Dust Suppressant Fluid DSF 65 – это безопасная,
нетоксичная жидкость, специально разработанная для предотвращения
распыления мелких частиц различных веществ при работе дорожно-строительной,
полевой техники и промышленного оборудования. Жидкость Dust Suppressant Fluid
DSF 65 не имеет ни запаха, ни цвета. Она практически полностью нетоксична для
человека, животных, водных организмов и растений. Жидкость Dust Suppressant
Fluid DSF 65 особенно рекомендуется к применению в экологически уязвимых
зонах. Расход данной используемой жидкости разнится в зависимости от условий
работы и экологии участка, где происходит эксплуатация оборудования, однако
обычно он составляет 0,5-2 л/м2.
Типовые характеристики:
Плотность, кг/л при 15°C
Вязкость, сСт при 40°C
сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 210°F
Температура вспышки, °C/°F
Температура застывания, °C/°F
Содержание ароматических соединений с конденсированными
ядрами, ppm

Dust Suppressant Fluid
DSF 65
0,83
9,5
2,6
59
35
177/351
-36/-33
Не выявлено

VHVI SPECIALTY BASE FLUID
Специализированные базовые жидкости VHVI Specialty Base Fluid – это линия
минеральных базовых масел максимальной степени очистки, подвергнутых
жёсткому гидрокрекингу.
Типовые характеристики:
VHVI 2 VHVI 4 VHVI 6 VHVI 8
Плотность, кг/л при 15°C
0,830
0,841
0,845
0,850
Цвет, ASTM
<0,5
<0,5
<1,0
<1,5
Вязкость, сСт при 40°C
9,3
20,8
34,1
54,2
сСт при 100°C
2,5
4,5
6,0
8,0
сек. Сейболта при 100°F
58
108
174
278
Индекс вязкости
100
130
127
124
Температура вспышки, в открытом тигеле
177/351 215/419 230/446 248/478
Кливленда,°C/°F
Температура застывания, °C/°F
-42/-44 -24/-11 -15/+5 -12/+10
Содержания ароматических соединений, вес. %
0,15
0,20
0,20
0,20
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AGMA – Американская ассоциация производителей зубчатых передач, одним из
видов деятельности которой является составление и распространение стандартов
смазочных материалов для зубчатых передач.
API – Американский институт нефти. Организация, специально организованная для
продвижения интересов нефтяной промышленности. В этих целях она занимается
распространением информации, проведением научных исследований, улучшением
условий сбыта продукции и т.д. Одним из видов деятельности института является
разработка СЕРВИСНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ API для моторных масел, а также
Правил смешиваемости базовых масел, которые заложили основы классификации
базовых масел на группы I-IV.
ASLE – Американское общество специалистов по смазочным материалам.
Предыдущее наименование организации, занимающейся изучением процессов
трения, износа и смазки, которая в настоящее время известна под именем
Общество специалистов в области трения и инженеров по смазочным материалам
(STLE).
ASTM – Американское общество по испытанию материалов. Организация, целью
которой является «распространение технической информации и разработка
стандартов для технических требований и методов испытаний». В Северной
Америке преобладающее большинство данных, используемых для описания,
идентификации или обозначения нефтепродуктов, устанавливаются в соответствии
с методами испытаний по стандартам ASTM.
CGSB – Комитет Канады по стандартизации. Консенсусная организация, состоящая
из представителей производителей, покупателей и инициативных групп, которые
разрабатывают стандарты для продуктов и методы испытаний, предназначенные
для использования в Канаде.
ISO – Международная организация стандартизации. Устанавливает стандарты для
продуктов и методов испытаний, признаваемые во всем мире. Пример – система
Классификации марок вязкости ISO для индустриальных масел.
STLE - Общество специалистов в области трения и инженеров по смазочным
материалам, ранее известное под названием Американское общество
специалистов по смазочным материалам (ASLE).
АНТИОКСИДАНТ – см. ИНГИБИТОР ОКИСЛЕНИЯ
АНТИПЕННОЕ ВЕЩЕСТВО – см. ИНГИБИТОР ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
БРИКЕТИРОВАННАЯ СМАЗКА – см. ТВЕРДАЯ СМАЗКА.
ВЯЗКОСТЬ – это показатель сопротивления жидкости течению. Обычно
определяется по времени, за которое стандартное количество жидкости при
определенной температуре протечет через стандартное отверстие. Чем выше этот
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показатель, тем более вязкую консистенцию имеет жидкость. Так как вязкость
обратно пропорциональная температуре, ее значение имеет смысл только при той
температуре, при которой проводился тест. Вязкость нефтепродуктов обычно
измеряется в САНТИСТОКСАХ либо при 40°С, либо при 100°С (метод ASTM D445 –
измерение кинематической вязкости). Ранее в Северной Америке вязкость также
определялась в универсальных секундах Сейболта (SSU или SUS) или при очень
высокой вязкости в секундах Сейболта-Фуроля (SSF). Это измерение вязкости по
методу ASTM D88. Другими менее известными единицами измерения вязкости
являются ГРАДУСЫ ЭНГЛЕРА или СЕКУНДЫ ПО РЕДВУДУ, которые в основном
используются в Европе (см. также ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ. ПУАЗ).
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ – вязкость, измеряемая в сантипуазах на
вискозиметре Брукфильда (по стандарту ASTM D2983). Принцип работы этого
вискозиметра – определяется крутящего момента, необходимого для вращения
шпинделя прибора при погружении его в исследуемую среду. Несмотря на то, что
вязкость по Брукфильду зачастую считается низкотемпературным свойством
трансмиссионных и редукторных жидкостей, она зачастую определяется для
многих других типов смазочных материалов, например, белых масел.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ СМАЗКА – это режим смазки, при котором две
двигающиеся поверхности разделены непрерывной масляной пленкой. Наиболее
часто такой тип смазки присутствует в смазываемых маслом подшипниках
скольжения. Движение одной детали (вала или опорной шейки) «вовлекает»
смазочный материал в пространство между опорной шейкой и самим подшипников.
Такое действие повышает давление жидкости, благодаря чему она полностью
разделяет две поверхности. В отличие от гидродинамической при граничной смазке
масляная пленка лишь частично разделяет детали, поэтому на некоторых точках
возникает непосредственный контакт металлических поверхностей.
ГИДРОКРЕКИНГ – это технология, которая используется некоторыми
производителями высококачественных базовых масел. При гидрокрекинге
нефтяное сырье реагирует с водородом в присутствии катализатора при очень
высокой температуре (400-425°С) и давлении (более 3000 фунтов/дюйм или 204
атм.). В таких жестких условиях почти все ароматические углеводороды
изомеризуются и насыщаются. В результате получаются базовые масла,
содержащие от 96% до более 99,5% насыщенных углеводородов. В процессе также
удаляются почти все следы серо-, азото- и кислородосодержащих примесей. По
технологии гидрокрекинга производятся высококачественные, схожие по свойствам
с синтетическими базовые масла, которые потом смешиваются с тщательно
подобранными присадками для получения максимально стабильных смазочных
материалов, похожих по своим характеристикам на синтетические.
ГИДРООЧИСТКА – общее название для процесса нефтепереработки при
производстве топлива и нефтяного сырья. Проводится при повышенной
температуре в присутствии подаваемого под давлением водорода и катализатора.
Это мягкая очистка нефти, иногда также называемая «гидрофинишингом»,
используется для улучшения цвета и запаха топлива и базовых масел.
ГИДРОФИНИШИНГ – см. ГИДРОЧИСТКА
ГРАНИЧНАЯ СМАЗКА – см. ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА
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ДЕЭМУЛЬГИРУЕМОСТЬ – это период времени, который требуется для
разрушения определенного количества вводно-масляной эмульсии при проведении
теста ASTM D1401. Минеральные масла высокой степени очистки без присадок
обладают хорошей деэмульгируемостью. Даже после интенсивного встряхивания
смеси, масло быстро отделяется от воды и всплывает наверх. Это необходимая
характеристика для таких смазочных материалов, как циркулирующее масло,
которое должно быстро отделяться от воды. Следовательно, деэмульгируемость –
это показатель способности смазочного масла отделяться от воды, что очень
важно для применения его во многих типах циркуляционных системах.
ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА – см. МОЮЩАЯ ПРИСАДКА
ЗАДИР – вид износа двигателя в результате сваривания и появления трещин на
трущихся поверхностях.
ЗОЛА – негорючее вещество, образуемое при сгорании масел (а также топлива),
определяемое в результате тестов ASTM D582 и В874 (Сульфатированная зола).
Так как некоторые из моющих присадок представляют собой металлические соли
или соединения, поэтому считается, что процентное содержание золы зависит от
моющих свойств смазочного материала. Однако такое утверждение нельзя считать
абсолют верным по следующим причинам: 1. Моющие свойства смазочного
материала зависят как от присадок, добавленных в него, так и базового масла.
Некоторые комбинации базовых масел и присадок более эффективны, чем другие.
2. Моющие присадки сильно разнятся по составу, поэтому некоторые из них могут
образовывать больше золы, другие могут вообще ее не оставлять. 3. Часть золы
может образовывать при сгорании других присадок, а не только моющих. 4.
Считается, что есть предельная эффективная концентрация моющих присадок, а
их избыточное содержание может даже привести к дополнительному загрязнению.
ИНГИБИТОР – присадка для предотвращения нежелательных процессов в смазке,
маслах или топливе и т.д., например, окисления, ржавления, пенообразования и
прочих.
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – присадка для защиты поверхностей от химического
воздействия едких загрязняющих веществ, содержащихся в смазочном материале.
Наиболее распространенные типы ингибиторов коррозии обычно вступают в
химическую реакцию с металлами, образуя на поверхности деталей инертную
пленку.
ИНГИБИТОР ОКИСЛЕНИЯ – химическое вещество, добавляемое в малых
количествах в нефтепродукты для повышения их стабильности к окислению, а,
следовательно, и продления их срока службы и хранения. Ингибитор окисления
может соединяться с пероксидами, образовавшимися в начальной стадии, и
изменять их свойства таким образом, чтобы нейтрализовать их едкость. Также
ингибитор (пассивирующий агент) может взаимодействовать с катализатором для
того, чтобы его «испортить» или покрыть инертной пленкой.
ИНГИБИТОР ПЕНООБРАЗОВАНИЯ – присадка, благодаря добавлению которой
пена на масле оседает значительно быстрее. Она ускоряет процесс объединения
мелких пузырьков в большие, которые легче лопаются.
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ИНГИБИТОР РЖАВЛЕНИЯ – присадка к смазочным материалам для защиты
черных металлов (железа и стали) от ржавления, вызванного загрязнением водой
или другими вредными соединениями, образовавшимися вследствие разложения
масла. Некоторые ингибиторы ржавления действуют подобно ингибиторам
коррозии за счет химической реакции, при которой на металлической поверхности
образуется инертная пленка. Другие ингибиторы ржавления абсорбируют воду за
счет того, что они смешиваются с вводно-масляной эмульсией, поэтому
металлическая поверхность контактирует только с маслом.
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ (VI) – это показатель изменения вязкости в зависимости от
температуры. Такое изменение обычно происходит у инертных жидкостей – у
некоторых у большей степени, у некоторых – в меньшей. При нагревании они
обычно становятся более жидкими, при охлаждении – загустевают. Чем выше
индекс вязкости, тем меньше она изменяется. Он рассчитывается по формуле в
зависимости от вязкости жидкости при 40°С и при 100°С в соответствии с методами
ASTM D567 или D2270. Последний из этих методов применяется тогда, когда
индекс вязкости превышает значение 100. Обычно предпочтение отдается маслам
с высоким индексом вязкости, у который вязкость почти не меняется в широком
диапазоне температур. Такие свойства необходимы также во многих
гидравлических системах. Парафиновые масла обладают высоким индексом
вязкости, а у нефтяных масел он может быть повышен за чет добавления в состав
присадки, улучшающей его. Нафтеновые масла имеют низкий индекс вязкости, а у
ароматических соединений он еще ниже – иногда даже может быть
отрицательным.
ИСПЫТАНИЯ НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ – это две процедуры
проведения испытания, основанные на одном и том же принципе: Испытание на
задир на четырехшариковой машине (ASTM D2596) и Испытание на износ на
четырехшариковой машине (ASTM D2246). В этих тестах внизу соединяют три
шарика в качестве подставки, на них размещается четвертый шарик, который
вращается вдоль своей оси по вертикали. Все шарики погружены в исследуемую
среду. В ходе ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОС НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ
определяются соответствующие противоизносные свойства смазочного материала,
который используется в условиях граничной смазки. Испытание проводится при
определенной скорости, температуре и нагрузке. В конце отмеренного отрезка
времени определяется средний диаметр пятна износа на трех нижних шариках.
ИСПЫТАНИЕ НА ЗАДИР (ЕР) НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ предназначено
для определения поведения масла под воздействием повышенных нагрузок на
единицу площади. В данном испытании верхний шарик вращается со скоростью
(1700±60 об./мин.), однако постоянная температура не поддерживается. Через
определенные интервалы времени повышается до тех пор, пока вращающийся
шарик не заедает и не приваривается к другим шарикам. В конце каждого отрезка
времени измеряется средний диаметр пятна износа. В данных о характеристиках
масел обычно указывается два результата испытаний – ИНДЕКС ИЗНОСА ПРИ
НАГРУЗКЕ (ранее известный под названием Нагрузка по Герцу) и НАГРУЗКА
СВАРИВАНИЯ.
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
КОМПАУНДИРОВАННОЕ МАСЛО – смесь минерального масла с небольшим
количеством жирных растительного или животного происхождения или
синтетических жирных масел, которая называется КОМПАУНДИРОВАННОЙ
177

8

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

СМЕСЬЮ. Такие масла используются в определенном оборудовании, работающем
в условиях повышенной влажности, для предотвращения вымывания смазочного
материала с металлической поверхности. Жирные масла дают возможность масло
связываться с водой, вместо того, чтобы вымываться ею. Цилиндровые масла,
применяемые в условиях повышенной влажности и в присутствии пара, а также в
некоторых видах воздушных компрессоров, обязательно должны быть
компаундированными. Так как жирные масла придают сильное сродство с
металлическими поверхностями, компаундированные масла часто используются
там, где требуются повышенная смазывающая способность или устойчивость к
высоким нагрузкам. Однако они обычно не рекомендуются для того оборудования,
где требуется повышенная стабильность к окислению (см. ПОГРАНИЧНУЮ
СМАЗКУ).
КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ – испытание по стандарту ASTM D130, в
рамках которой оценивается тенденция продукта вызывать коррозию меди или
медных сплавов. Результаты теста оцениваются по сопоставлению пятен коррозии
на пластине. Отсутствие коррозионной агрессивности материала не стоит путать с
действием ингибиторов ржавления, которое защищает поверхность от вредного
воздействия некоторых загрязняющих вещества, как, например, воды, а не от
коррозионного действия самого масла.
ЛЕТУЧЕСТЬ – это свойство жидкости, которое определяет ее способность к
испарению. Из двух жидкостей больше летучестью обладает та, которая закипает
при меньшей температуре, поэтому она быстрее испарится, если протестировать
их при одной и той же температуре. Летучесть нефтепродуктов может измеряться
при испытаниях на ТОЧКУ ВСПЫШКИ, ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ, ДИСТИЛЛЯЦИЮ и
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ.
МОЮЩАЯ ПРИСАДКА – это присадка к моторному маслу, обычно добавляемая в
него вместе с диспергирующей. Моющая присадка химически нейтрализует
кислотные примеси в масле, не допуская превращение их в нерастворимые
частицы и осаждение в виде нагара. В результате образуются нейтральные или
основные соединения, которые остаются в масле во взвешенном состоянии.
ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ разбивают уже образовавшиеся нерастворимые
частицы загрязняющих примесей. В результате получаются частицы очень мелкого
размера, которые диспергируются в масле или образуют коллоидальный раствор.
НАГРУЗКА ОК ПО ТИМКЕНУ – это показатель противозадирных свойств
смазочного материала (ЕР). Стандартный стальной ролик, смазанный
исследуемым продуктом, вращается против опоры. Нагрузка по Тимкену – это
максимальная нагрузка, при которой не образуется задира.
ОБРАЗОВАНИЕ КАНАВКИ – образование канавки в смазке (или в масле, если оно
слишком густое, чтобы течь свободно при существующих условиях). Канавки
нарезаются двигающейся деталью, например зубчатой передачей или роликом
антифрикционного подшипника. Образование канавок можно значительно
уменьшить за счет консистенции или вязкости смазочного материала. Несмотря на
то, что иногда образование канавок необходимо для предотвращения излишнего
вспенивания масла, особенно в подшипниках высокоскоростных вращающихся
деталей, те канавки, которые препятствуют движению контактирующих деталей,
могут привести к поломке оборудования из-за недостаточной его смазки.
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ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
ОКИСЛЕНИЕ – это форма ухудшения химических свойств, которому
нефтепродукты подвержены, как и многие другие органические вещества. Однако
стабильность многих нефтепродуктов к окислению очень высокая. Обычно этот
процесс включает в себя присоединение атомов кислорода, что в результате почти
всегда вызывает разложение масла. Он ускоряется при высоких температурах, а
при их повышении свыше 70°С химические реакции уже значительные. Каждое
увеличение температуры на 10°С фактически удваивается скорость протекания
реакции. Окисление также ускоряется в присутствии катализирующих металлов,
особенно активна в качестве катализатора медь. Более того, пероксиды, исходные
продукты процесса окисления, сами по себе являются окисляющими веществами.
Поэтому окисление нефтепродуктов – это цепная реакция: чем больше продукт
окисляется, тем более быстрым становятся реакции окисления в нем. При таких
процессах в смазочных материалах и топливе образуются нагар, лак, смолы и
кислоты, все из которых вредны. Тем не менее, многие масла, например,
турбинное, могут работать годами без замены. Если нефтепродукт должен иметь
длительный интервал замены или срок хранения, то окисление можно снизить за
счет: правильного выбора сырой нефти - замечено, что парафиновые масла
обладают большей стабильностью к окислению; тщательной очистки, в ходе
которой удаляются из состава все вещества, подверженные окислению и
обеспечивается более высокая чувствительность к ингибиторам; добавления
ингибиторов окисления. Срок службы также может быть продлен, благодаря
правильному техническому обслуживанию – фильтрации, обработки в центрифуге
либо других мер очистки масла; ограничения длительности воздействия высоких
температур или степени нагрева; предотвращения доступа воздуха и попадания
каталитических металлов. Информация по определению степени разложения
отработавшего масла, а, следовательно, и его пригодности к дальнейшему
использованию – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА – смазка, характеризующаяся частичным
непосредственным контактом между двумя металлическими поверхностями, либо
частичным разделением их слоем масляной пленки. При таком виде смазки может
наблюдаться повышенный износ деталей из-за «сухого трения». В некоторые
смазочные материалы специально добавляются специальные присадки, которые
понижают трение и задир, образуя на металлической поверхности пленку.
Существует несколько степеней смазки при граничном режиме, и для всех них
существуют свои типы присадок. При незначительном граничном трении могут
использоваться ПРИСАДКИ, УЛУЧШАЮЩИЕ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА. Это
полярные вещества, растворимые в масле и имеющие очень высокую степень
сродства с металлическими поверхностями. Присадки, улучшающие смазочные
свойства, осаждаются на поверхности, образуя тонкую, но прочную пленку, и
обеспечивают защиту в тех эксплуатационных условиях, которые слишком тяжелые
для применения минерального масла без присадок. Кроме этого для подобных
целей используют КОМПАУНДИРОВАННЫЕ МАСЛА, которые содержат полярные
жирные масла. Другой класс смазочных материалов, используемых в условиях
граничной смазки, - это те, которые содержат ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ.
Такие вещества, представляющие собой обычно соединения цинка и фосфора,
снижают износ металлических поверхностей, в отличие от предотвращения задира.
Высококачественные масла обязательно содержат противоизносные присадки для
того, чтобы обеспечивать защиту тяжело нагруженных узлов современных моделей
двигателей, например, клапанного механизма. Наиболее тяжелые условия
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граничного трения называют условиями ПРЕДЕЛЬНО ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
(ЕР) либо повышенной опасности задира. Для работы в таких условиях
рекомендуются смазочные материалы, которые содержат противозадирные
присадки (маркируемые «ЕР»). При умеренно тяжелых условиях повышенного
удельного давления, например, в некоторых видах червячных передач или
оборудовании с шоковыми нагрузками, могут применяться менее эффективные
присадки ЕР, в том числе сульфированное жирное масло. При более
экстремальных условиях задира, которые, например, присутствуют в большинстве
типов промышленных редукторов, используются более эффективный пакет
присадок ЕР. При наиболее тяжелых условиях экстремально высокого давления,
например, в автомобильных гипоидных передачах, а также многих прокатных
станах, необходимо применять более химически активные присадки ЕР,
содержащие серу, хлор и/или фосфор. При очень высоких температурах и
непосредственном контакте металлических поверхностей, эти вещества химически
соединяются с металлами и образуют поверхностную пленку. Она не только
эффективно снижает трение, но также предотвращает сваривание неровных
поверхностей (выступающих точек) и соответственно задир, который приводит к
разрушению скользящих деталей.
ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПРИСАДКА ЕР – присадка для повышения способности
масла противостоять воздействию экстремально высокого давления,
предотвращающая задир (см. ПОГРАНИЧНАЯ СМАЗКА).
ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ПРИСАДКА – присадка, которая снижает износ,
вызываемый непосредственным контактом металлических поверхностей, который
возникает в условиях пограничной смазки (например, при вождении с частыми
остановками, колебательном движении). В стандартных условиях эксплуатации эта
присадка вступает в химическую реакцию и образует пленку на металлической
поверхности.
ПУАЗ – единица абсолютной вязкости системы СГС: это напряжение сдвига
(измеряемая в динах на квадратный сантиметр), необходимое для перемещения
одного слоя жидкости относительно другого, при общей толщине слоев в один
сантиметр со скоростью сдвига один сантиметр в секунду. Она измеряется в динасек./см2. САНТИПУАЗ (сП) – это 1/100 пуаза и наиболее широко применяемая
единица абсолютной вязкости. Тогда как обычные измерения вязкости зависят от
силы гравитации, действующей на жидкость для сдвига ее слоя, поэтому
результаты такого измерения могут быть искажены разницей в плотности
жидкостей. АБСОЛЮТНАЯ ВЯЗКОСТЬ не зависит от плотности и напрямую
связана с сопротивляемостью жидкости течению (см. также ВЯЗКОСТЬ).
САНТИПУАЗ (сП) – см. ВЯЗКОСТЬ
САНТИСТОКС (сСт) – см. ВЯЗКОСТЬ
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – это смазочные материалы,
производящиеся в процессе химического превращения или трансформации одной
сложной смеси молекул в другую сложную смесь. При обычной очистке или
физическом разделении, в том числе дистилляции или замораживании, синтез не
происходит. В наиболее распространенные типы синтетических базовых масел
входят: полиальфаолефины, нетрадиционные базовые масла, подвергнутые
гидрокрекингу и гидроизомеризации (UCSO), органические эфиры, полигликоли.
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Синтетические смазочные материалы могут иметь одно или несколько
преимуществ перед минеральными, в том числе: отличную текучесть при низких
температурах, низкую температуру застывания, высокий индекс вязкости,
уникальную стабильность к окислению, повышенную температуру застывания и
самовозгорания, низкую летучесть, нетоксичность. Они некоторое время
использовались только в таком оборудовании, как реактивные двигатели, технике,
работающей в арктических условиях, и в качестве негорючих гидравлических
жидкостях. В настоящее время синтетические смазочные материалы стали
замещать традиционные минеральные там, где требуется одно или более из
вышеперечисленных свойств. Несмотря на высокую цену они настолько
эффективны, что в течение длительного времени их использование более
экономично обоснованно. В ряд преимуществ их применения можно включить
снижение расхода масла, продленный срок его замены, повышенная экономия
топлива и облегченный холодный запуск оборудования.
СОЛЬВЕНТНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ – см. ЭКСТРАКЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЯМИ
СУЛЬФАТИРОВАННАЯ ЗОЛА – см. ЗОЛА.
ТВЕРДАЯ СМАЗКА – смазка очень твердой консистенции, производимая в форме
брикета и используемая в некоторых открытых подшипниках скольжения,
работающих при высоких температурах и на медленных скоростях.
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – см. ТОЧКА ВСПЫШКИ
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – см. ТОЧКА ВСПЫШКИ.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ – см. ТОЧКА ЗАСТЫВАНИЯ.
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ – см. ТОЧКА КАПЛЕПАДЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ – см. ТОЧКА ЗАГУСТЕВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ – см. описание для ТОЧКА ВСПЫШКИ.
ТОЧКА ВСПЫШКИ – это минимальная температура нефтепродукта либо других
горючих жидкостей, при которой образуется достаточно паров и газов для
получения горючей смеси. В частности, это самая низкая температура, при которой
смесь воздуха и парами может вспыхивать от пламени. Точка вспышки измеряется
в испытаниях по следующим стандартам ASTM: в ПРИБОРЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА
(закрытом тигле): D93 «Определение температуры вспышки в закрытом тигле по
методу Пенского-Мартенса» для жидкого топлива – а также для разбавленного
асфальта и других вязких материалов и суспензий твердых частиц; ПРИБОРЕ
ОТКРЫТОГО ТИПА (открытом тигле): D92 «Определение температур вспышки и
возгорания в открытом тигле по методу Кливленда» для смазочных масел. Как
видно из названия стандарта последний метод может также применяться для
определения ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗГОРАНИЯ. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ – это
минимальная температура образца масла, при которой образующиеся пары и газы
могут поддерживать горение. В частности это самая низкая температура, при
которой пары жидкости могут гореть не менее 5 минут. Так как температура
возгорания у товарных нефтяных масел обычно на 30°С превышает
соответствующую температуру вспышки, то обычно эти данные в перечислении
характеристик нефтепродуктов опускают. Температуры вспышки и возгорания
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имеют важное значение для техники безопасности – чем они выше, тем меньше
опасность возгорания материала или его взрыва. Однако не менее важны эти
значения для определения летучести материала: чем ниже точка вспышки, тем
большей летучестью обладает продукт. Например, разбавление моторного масла
топливом понижает точку вспышки. Не следует путать температуры вспышки и
возгорания с ТЕМПЕРАТУРОЙ САМОВОЗГОРАНИЯ, при которой возгорание
происходит самопроизвольно без участия внешнего источника возгорания.
ТОЧКА ЗАСТЫВАНИЯ – зачастую используется в качестве показателя течения
жидкости при низких температурах и на 3°С превышает минимальную температуру,
при которой жидкий нефтепродукт обычно сохраняет текучесть. Это очень важная
характеристика для холодного запуска оборудования, однако, необходимо также
учитываться и прокачиваемость масла – легкость, с которой масло прокачивается
при низких температурах. Парафиновое масло содержит воск, который при низких
температурах образует ячеистую структуру из кристаллов. Однако вибрация насоса
разбивает эти восковые структуры и обеспечивает хорошую прокачиваемость при
температурах, намного ниже точки застывания. С другой стороны нафтеновые
масла почти не содержат воска, и их вязкость значительно повышается при
достижении температуры застывания, поэтому они уже не могут легко
прокачиваться. Для определения точки застывания применяется метод ASTM D97,
при котором также измеряется ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ – самая низкая
температура, при которой образец жидкости мутнеет из-за образования в нем
восковых кристаллов. Помутнение – это характеристика только парафинового
масла. Это необходимо при оценке свойств того топлива, чья фильтрация может
быть затруднена из забивания фильтров восковыми кристаллами.
ТОЧКА КАПЛЕПАДЕНИЯ – это температура, при которой при проведении
испытания смазка меняет свою консистенцию из полутвердой на жидкую. Может
рассматриваться как признак предельно высокая температура применения.
УГЛЕРОДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – это процентное содержание кокса, остающегося
после того, как образец смазочного масла протестирован при высоких
температурах по методу ASTM D189 (по Конрадсону) и D524 (по Рамсботтому). Так
как уровень углеродного осадка очень важен для оценки качества масла для
смазки валков и смазочных материалов для пневматического оборудования, надо
внимательно оценивать результаты таких испытаний. Сходство между условиями
испытания и условиями работы незначительное. Так как углеродные отложения
влияют на производительность оборудования, многие даже считают, что тип таких
отложений более важен, чем их количество.
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ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ – это определенное количество реагента, необходимое
для нейтрализации агрессивности или щелочности образца масла. Даже свежее,
не работавшее масло может обладать одной из этих двух характеристик –
кислотностью или щелочностью, в зависимости от его состава. Кроме того,
некоторые присадки могут повышать кислотность, а щелочность может
увеличиваться за счет добавленных моющих присадок либо химических веществ,
предотвращающих окисление. В процессе работы со временем окисление или в
некоторых случаях разрушение присадок может повысить кислотность смазочного
материала. Несмотря на то, что кислотность сама по себе не обязательно
оказывает вредное влияние, однако она является признаком разложения масла, а
число нейтрализации зачастую используется для определения состояния и
изменения характеристик масла в процессе работы. Наиболее часто определяемая
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характеристика масла – это КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО. Оно представляет собой то
количество КОН (гидроксида калия), которое необходимо для того, чтобы
нейтрализовать действие кислот. Максимальное кислотное число, при котором
сохраняются эффективность смазочного материала, определяется в зависимости
от типа масла и условий эксплуатации. Кроме этого такое значение может
определять только тот специалист, который обладает большим опытом в данном
конкретном случае. Число нейтрализации измеряется в соответствии с методами
испытаний, определяемых стандартами ASTM D664 или D974. Раньше оно
определялось потенциометрическим методом, сейчас – колориметрическим. По
возможности нужно определять ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ, СИЛЬНОЕ КИСЛОТНОЕ,
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ и СИЛЬНОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛА. Считается, что сильное
кислотное число зависит от содержания неорганических кислот, например, любых
серных кислот, а разница между сильным и общим кислотными числами относится
уже к слабым кислотам. Эти обе характеристики могут одновременно быть
повышены, так как компоненты настолько слабы, что они не могут нейтрализовать
друг друга. Когда в технической документации указываются число нейтрализации
или кислотное число, то подразумевается ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО (TAN).
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО – см. ЧИСЛО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
ЭКСТРАКЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЯМИ – это традиционная технология очистки нефти,
которая используется для повышения химико-физических свойств базовых масел.
Данный процесс основан на способности примесей (особенно ароматических
соединений, которые содержат серу и азот) растворяться в экстракционном
растворителе, в качестве которого обычно используют фурфурольные или
фенольные продукты. Побочным продуктов такой очистки является насыщенный
ароматическими соединениями ЭКСТРАКТ, который используется в качестве
МАСЛА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ.
ЭМУЛЬСИЯ – это механическая смесь двух взаимно нерастворимых жидкостей
(например, воды и масла). В зависимости от условий работы способность
образовывать эмульсии может быть желательной и нежелательной. Например,
способность к эмульгированию требуется для растворимых СОЖ, которые должны
образовывать с водой стойкие эмульсии для смазки и охлаждения поверхности.
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ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ПЕРЕСЧЕТ ПЛОТНОСТИ
Пояснение: Перевод происходит при 15,6 °С (60 °F)
Плотность
в единицах API
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8

Плотность
(Кг/л)
1,074
1,066
1,058
1,050
1,042
1,034
1,027
1,020
1,012
1,005
0,998
0,991
0,984
0,977
0,970
0,964
0,957
0,951
0,944
0,938
0,932

Плотность
в единицах API
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Плотность
(Кг/л)
0,926
0,920
0,914
0,908
0,902
0,896
0,891
0,885
0,880
0,874
0,869
0,864
0,858
0,853
0,848
0,843
0,838
0,833
0,828
0,823
0,818
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ ШКАЛА

0
0,5
1,0
1,5
2,0

Юнион (Н.П.А.*)
Колориметр ASTM D 155
1
11/2
13/4
2

2,5

21/2

3,0

3

3,5

31/2

ASTM Цвет D 1500

4,0
4
4,5
41/2
5,0
5
5,5
51/2
6,0
6
6,5
61/2
7,0
7
7,5
71/2
8,0
8
*Н.П.А.- Национальная нефтяная ассоциация США

Н.П.А.*
интерпретация по цвету
Стандартный белый
Чисто-белый
Светло-кремовый
Насыщенный палевый
Насыщенный желтопалевый
Желто-палевый
Насыщенный оранжевопалевый
Оранжево-палевый
Палевый
Светло-красный
Тёмно-красный цвет
Коричнево-красный
-

8
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ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Таблицы позволяют осуществлять перевод физических величин - метрических, СИ,
используемых в США и Великобритании.
Во всех таблицах используется умножение.
Таблица перевода единиц измерения английской системы в единицы измерения метрической
системы и обратно
НЕОБХОДИМО
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ /
НА
НА
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
УМНОЖИТЬ
НЕОБХОДИМО УМНОЖИТЬ
футы
0,305 метры
3,281 футы
футы в минуту
0,00508 метры в секунду
196,8 футы в минуту
узлы
1,852 километры в час
0,540 узлы
узлы
0,514 метры в секунду
1,946 узлы
фунты
0,454 килограммы
2,205 фунты
морские мили
1,852 километры
0,540 морские мили
статутные мили
1,609 километры
0,6214 статутные мили
ярды
0,914 метры
1,094 ярды
миллибары
0,75
миллиметры ртутного столба 1,333 миллибары
дюймы ртутного
дюймы ртутного столба
миллиметры ртутного столба
25,4
0,03937 столба
галлоны английские
4,546 литры
0,22
галлоны английские
галлоны
галлоны американские
литры
3,785
0,264 американские
ДЛИНА
Табл. 1. Метрическая система, соотношение единиц измерения длины
Из В
метр (m)

ангстрем
(А)

нанометр
(nm, нм)

1х10Е10

1х10Е9

микрон
(mkm,
мкм)
1000000

Милиметр
(mm)
1000

сантиметр
(cm)
100

дециметр
(dm)

метр
(m)

километр
(km)

10

1

0.001

Табл. 2. Британская и Американская системы, соотношение единиц измерения
длины
Из В
миля (mi)

лига, лье
0.3333

миля (mi)
1

род (rd)
320

ярд (yd)
1760

фут (ft)
5280

линк
8000

дюйм
(in)
63360

линия
760300

8
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Табл. 3. Перевод единиц измерения длины из Британско - Американской системы в
Метрическую
Из В
лига,
лье
миля
(mi)
род
(rd)
ярд
(yd)
фут
(ft)

ангстрем
(А)

нанометр
(nm, нм)

микрон
(mkm,
мкм)

Милиметр
(mm)

сантиметр
(cm)

дециметр
(dm)

метр (m)

4828х10Е10 4828х10Е9 4828х10Е6

4828х10Е3

482800

48280

4828

4.828

1609х10Е10 1609х10Е9 1609х10Е6

1609х10Е3

160900

16090

1609

1.609

километр
(km)

5029х10Е7

5029х10Е6 5029х10Е3

5029

502.9

50.29

5.029

0.005029

9144х10Е6

9144х10Е5 9144х10Е2

914.4

91.44

9.144

0.9144

0.0009144

3048х10Е6

3048х10Е5 3048х10Е2

304.8

30.48

3.048

0.3048

0.0003048

2012х10Е6

2012х10Е5 2012х10Е2

201.2

20.12

2.012

0.2012

0.0002012

254х10Е6

254х10Е5

254х10Е2

25.4

2.54

0.254

0.0254

0.0000254

2117х10Е4

2117х10Е3

2117

2.117

0.2117

0.02117

Табл. 4. Соотношение единиц измерения площади
Из В
cм2
м2
км2
дюйм2
фут2
cм2
1
0.0001
0.155
0.001076

ярд2
0.0001196

линк
дюйм
(in)
Лини
я

0.002117 0.000002117

ПЛОЩАДЬ

8

м2

10000

1

0.000001

1550

10.7639

1.19599

км2
дюйм2
фут2

6.4516
929.03

1000000
0.000645
0.092903

1
-

1
144

0.006944
1

0.000772
0.111111

ярд2

8361.27

0.836127

-

1296

9

1

акр
миля2

-

4046.86
-

0.004047
2.589987

-

43560
-

4840
-

188

акр
0.000247
1
247.105
0.000023
0.000206
6
1
640

миля2
0.386102
0.001562
1
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МАССА
Табл. 5. Соотношение единиц измерения массы
Из В
кг
тонна
фунт
UK cwt
кг
1
0.001
2.20462
0.019684
тонна
1000
1
2204.62
19.6841
фунт
0.453592
0.000454
1
0.008929
Англ. cwt
50.8023
0.050802
112
1
Англ.
тонна
1016.05
1.01605
2240
20
Амер. cwt
45.3592
0.045359
100
0.892857
Амер.
тонна
907.185
0.907185
2000
17.8517

UK тонна
0.000984
0.984207
0.000446
0.05

US cwt
0.022046
22.0462
0.01
1.12

US тонна
0.001102
1.10231
0.0005
0.056

1
0.044643

22.4
1

1.12
0.05

0.892857

20

1

ОБЪЕМ
Табл. 6. Соотношение единиц измерения объема
Из В
cм3
м3
литр
(дм3 )
дюйм3
фут3
ярд3
UK
пинта
UK
галлон
US
пинта
US
галлон

cм3

литр
(дм3)

м3

дюйм3

фут3

ярд3
1.30795

UK
пинта

UK
галлон

US
пинта

US
галлон

0.001760
1759.75

0.00022
219.969

0.002113 0.000264
2113.38 264.172

1
-

1

0.001
1000

0.061024
61023.7

0.0000353
35.3147

1000
16.3871
28316.8
764555

0.001
0.028317
0.764555

1
0.016387
28.3168
764.555

61.0237
1
1728
46656

0.035315 0.001308 1.75975 0.219969 2.11338 0.264172
0.0005787 0.0000214 0.028837 0.003605 0.034632 0.004329
1
0.037037 49.8307 6.22883 59.8442 7.48052
27
1
1345.429 168.1784 1615.793 201.974

568.261 0.0005683

0.568261

34.6774

0.020068

0.000743

1

0.125

1.20095

0.150119

4546.09 0.0045461

4.54609

277.42

0.160544

0.005946

8

1

9.6076

1.20095

473.176 0.0004732

0.473176

28.875

0.01671

0.000619

0.832674 0.104084

1

0.125

3785.41 0.0037854

3.785411

231

0.133681

0.004951

6.661392 0.832674

8

1

ДАВЛЕНИЕ
Табл. 7. Соотношение единиц измерения давления
мм рт.ст.

мбар

101325
133.322
100
100000
1

дюйм
вод.ст.
406.781
0.53524
0.401463
401.463
0.004015

дюйм
рт.ст.
29.9213
0.03937
0.02953
29.53
0.0002953

0.002491

249.089

1

0.073556

0.036127

0.0338639
0.068948

3386.39
6894.76

13.5951
27.6799

1
2.03602

0.491154
1

Из В

атм

бар

атм
мм рт.ст.
мбар
бар
паскаль
дюйм
вод.ст.
дюйм
рт.ст.
фунт/дюйм2

1
0.0013158
0.0009869
0.9869
0.0000099

760
1
0.750062
750.062
0.007501

1013.25
1.33322
1
1000
0.01

1.0132
0.001333
0.001
1
0.00001

0.0024583

1.86832

2.49089

0.033421
0.068046

25.4
51.7149

33.8639
68.9476

Паскаль = 1 Н/м2

паскаль

psi
14.6959
0.019337
0.014504
14.504
0.000145

8
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ОБЪЕМНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА
Табл. 8. Соотношение единиц измерения объемного расхода
литр/сек
Из В
литр/час м3/сек
м3/час
cfm
фут3/час
(дм3/сек)
литр/сек
(дм3/сек)
1
3600
0.001
3.6
2.118882 127.133
литр/час
0.000278
1
0.001
0.000588 0.035315
м3/сек
1000
3600000
1
3600
2118.88
127133
м3/час
0.277778
1000
0.000278
1
0.588578 35.3147
cfm
0.471947 1699.017 0.000472 1.699017
1
60
фут3/час 0.007866
28.3168
0.028317 0.016667
1
UK
галл/час
0.001263
4.54609
0.004546 0.002676 0.160544
US
галл/час
0.001052 3.785411
0.003785 0.002228 0.133681

8
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UK
галл/час

US
галл/час

791.8884 951.019
0.219969 0.264172
791889
951019
219.969 264.1718
373.73
448.831
6.228833 7.480517
1

1.20095

0.832674

1
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МОЩНОСТЬ
Табл. 9. Соотношение единиц измерения мощности
Из В
Btu/час
Вт
Btu/час
1
0.293071
Вт
3.41214
1
Kкал/час
3.96832
1.163
кВт
3412.14
1000

Kкалl/час
0.251996
0.859845
1
859.845

кВт
0.000293
0.001
0.001163
1

ЭНЕРГИЯ
Табл. 10. Соотношение единиц измерения энергии
Из В
Btu
Терм
Дж
Btu
1
0.00001
1055.06
Терм
100000
1
Дж
0.00094
1
kДж
0.9478
0.000009478
1000
Кал
0.0039683 0.0039683x10-5
4.1868

kДж
1.055
105 500
0.001
1
-

Кал
251.996
25 199 600
0.2388
238.85
1

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА
Табл. 11. Соотношение единиц измерения теплоты
Из В
Btu/lb °F

Дж/кг°C

Btu/lb °F

1

4186.8

Дж/кг °C

0.00023

1

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Табл. 12. Соотношение единиц измерения коэффициента теплопередачи
Из В
Btu/ft2h
Вт/м2
Kкал/м2час
Btu/ft2час
1
3.154
2.712
2
Вт/м
0.3169
1
0.859
2
Kcal/м час
0.368
1.163
1
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Табл. 13. Соотношение единиц измерения теплопроводности
Вт/м2 °C
Из В
Btu/фут2 час°F

Kкал/м2 час C

Btu/фут2 час °F

1

5.67826

4.88243

Вт/м2 °C

0.176110

1

0.859845

0.204816

1.163

1

2

Kкал/м час°C

ТЕПЛОЕМКОСТЬ
Табл. 14. Соотношение единиц измерения теплоемкости
Из В
Btu/фунт
kДж/кг
Btu/фунт
1
2.326
kДж/кг
0.4299
1
ТЕМПЕРАТУРА
Формулы соотношения температур:
°F = (°C x 1.8) + 32
°C = (°F - 32)/1.8
В
В
ПЕРЕВОД
° F или
°C
°C
- 45.66 - 50
- 42.77 - 45
- 40.00 - 40
- 37.23 - 35
-34.44 - 30
- 31.66 - 25
- 31.11 - 24
- 30.55 - 23
- 30.00 - 22
- 29.45 - 21
- 28.89 - 20
- 28.34 - 19
- 27.78 - 18
- 27.23 - 17
- 26.67 - 16
- 26.12 - 15
- 25.56 - 14
- 25.00 - 13
-24.44 - 12
- 23.88 - 11
- 23.33 - 10

8

В
°F
- 58.0
- 49.0
- 40.0
- 31.0
- 22.0
- 13.0
- 11.2
- 9.4
- 7.6
- 5.8
- 4.0
- 2.2
- 0.4
1.4
3.2
5.0
6.8
8.6
10.4
12.2
14.0

В
В
ПЕРЕВОД
° F or °
°C
C
- 6.11
21
- 5.56
22
- 5.00
23
- 4.44
24
- 3.89
25
- 3.33
26
- 2.78
27
- 2.22
28
- 1.67
29
- 1 .11 30
- 0.56
31
0
32
0.56
33
1 .11
34
1.67
35
2.22
36
2.78
37
3.33
38
3.89
39
4.44
40
5.00
41
192

В
°F
69.8
71.6
73.4
75.2
77.0
78.8
80.6
82.4
84.2
86.0
87.8
89.6
91.4
93.2
95.0
96.8
98.6
100.4
102.2
104.0
105.8

В
В
ПЕРЕВОД
° F или
°C
°C
22.22
72
22.78
73
23.33
74
23.89
75
24.44
76
25.00
77
25.56
78
26.11
79
26.67
80
27.22
81
27.78
82
28.33
83
28.89
84
29.44
85
30.00
86
30.56
87
31.11
88
31.67
89
32.22
90
32.78
91
33.33
92

В
°F
161.6
163.4
165.2
167.0
168.8
170.6
172.4
174.2
176.0
177.8
179.6
181.4
183.2
185.0
186.8
188.6
190.4
192.2
194.0
195.8
197.6
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В
В
ПЕРЕВОД
° F или
°C
°C
- 22.77 - 9
- 22.22 - 8
- 21.67 - 7
- 21.11 - 6
- 20.56 - 5
- 20.00 - 4
- 19.44 - 3
- 18.89 - 2
- 18.33 - 1
- 17.78 0
- 17.22 1
- 16.67 2
- 16.11 3
- 15.56 4
- 15.00 5
- 14.44 6
- 13.89 7
- 13.33 8
- 12.78 9
- 12.22 10
- 11.67 11
-11.11 12
- 10.56 13
- 10.00 14
- 9.44
15
- 8.89
16
- 8.33
17
- 7.78
18
- 7.22
19
- 6.67 20

В
°F
15.8
17.6
19.4
21.2
23.0
24.8
26.6
28.4
30.2
32.0
33.8
35.6
37.4
39.2
41.0
42.8
44.6
46.4
48.2
50.0
51.8
53.6
55.4
57.2
59.0
60.8
62.6
64.4
66.2
68.0

В
В
ПЕРЕВОД
° F or °
°C
C
5.56
42
6.11
43
6.67
44
7.22
45
7.78
46
8.33
47
8.89
48
9.44
49
10.00
50
10.56
51
11 .11 52
11.67
53
12.22
54
12.78
55
13.33
56
13.89
57
14.44
58
15.00
59
15.56
60
16.11
61
16.67
62
17.22
63
17.78
64
18.33
65
18.89
66
19.44
67
20.00
68
20.56
69
20.11
70
21.67
71

В
°F
107.6
109.4
111.2
113.0
114.8
116.6
118.4
120.2
122.0
123.8
125.6
127.4
129.2
131.0
132.8
134.6
136.4
138.2
140.0
141.8
143.6
145.4
147.2
149.0
150.8
152.6
154.4
156.2
158.0
159.8

В
В
ПЕРЕВОД
° F или
°C
°C
33.89
93
34.44
94
35.00
95
35.56
96
36.11
97
36.67
98
37.22
99
37.78
100
43.33
110
48.89
120
54.44
130
60.00
140
65.56
150
71.11
160
76.67
170
82.22
180
87.78
190
93.33
200
98.89
210
104.44 220
110.00 230
115.56 240
121.11 250
126.67 260
132.22 270
137.78 280
143.33 290
148.89 300

В
°F
199.4
201.2
203.0
204.8
206.6
208.4
210.2
212.0
230.0
248.0
266.0
284.0
302.0
320.0
338.0
356.0
374.0
392.0
410.0
428.0
446.0
446.0
482.0
500.0
518.0
536.0
554.0
572.0
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