
 
 

HYDREX*DT 

Гидравлические жидкости 

Введение 
Жидкости HYDREX*DT производства компании 

Petro-Canada специальные, анти-износные, 

моюще/дисперсантные гидравлические жидкости, 

имеющие те же анти-износные и антиоксидантные 

химические вещества, что и в линии гидравлических 

жидкостей HYDREX*AW. Однако, они содержат 

моюще-дисперсантный пакет, для содержания 

cистемы в чистоте. 

 Жидкости HYDREX*DT изготовлены по 

запатентованному процессу очистки по 

производству 99,9% кристально чистых базовых 

масел, без всяких примесей. Очистив от добавок, 

которые могут препятствовать работе механизмов, 

добавив присадок, жидкости HYDREX*DT 

приобретают максимальные рабочие 

характеристики. 

Свойства и преимущества 
• Содержат специальные моющие средства, 

предназначенные для гидравлических 

систем, которые препятствуют 

загрязнению 

• Аналогичная противоизносная защита, как и 

в жидкостях HYDREX*AW 

• Увеличивают срок эксплуатации 

оборудования 

• Предохраняют оборудование, работающее 

дольше, напряженнее и в более жестких 

условиях 

• Способствуют более надежной работе при 

широком диапазоне давлений 

Сравнительные данные теста Vickers 

35VQ25 на знос гидравлического насоса 

 

 

• Отличные окислительные и 

термальные свойства 

• Длительная работа масла, которая 

помогает увеличить сроки замены 

масла 

• Минимизируют вредный налет и 

шлам, что обеспечивает слаженную и 

надежную работу гидравлических 

насосов и исполнительных 

механизмов 

• Превосходные водоотделяемость и 

гидроустойчивость позволяют 

повторно использовать масло 

• Вода легко отделяется без потери 

свойств  присадок 

• Усовершенствованные качества 

вовлечения или захвата пены и 

воздуха 

• Предохраняют переполнение  

резервуаров 

• Устраняют «губчатость» 

гидравлических систем и 

предохраняют кавитацию насоса 

Применение  
Жидкости HYDREX*DT предназначены 

для применения в гидравлических 

системах, которые склонны к загрязнению 

 



Типичные характеристики 

 

HYDREX*DT 
Свойства Метод проверки 

DT 22 DT 46 

Вязкость, cSt@ 40
0
C 

                  
 
cSt@ 100

0
C 

                 SUV@ 100
0 
C 

                 SUV@ 210
0 
C 

D445 

 

22.7 

4.3 

109 

41 

46.1 

6.8 

215 

49 

Индекс вязкости D2270 93 102 

Точка возгарания, 
0
C/F

0
 D92 201/394 225/437 

Точка застывания масла, 
0
C/F

0
 D92 -39/-38 -30/-22 

Стойкость к окислению, час. D943 5000+ 5000+ 
Тест на износ на 4 шариковой машине, 

диаметр рубца, мм 

D4172 - 0.47 

Водосепарация, 54 С
0
/129F

0
, мл води/мин. 

 

D1401 40-40-0 

(10) 

40-40-0 

(20) 

Приведенные велечины являются типичными для обычного производства. Не включены спецификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


