
 
Hydrex* XV 
Всесезонные гидравлические 
жидкости 
 
Введение 
Hydrex*XV производства компании Petro-
Canada – это гидравлические жидкости, 
разработанные на основе современных 
научных исследований, имеющие 
длительный срок эксплуатации, 
предупреждающие износ гидравлических 
жидкостей, предназначенные для 
круглогодичного использования в 
сверхмощных, высокопроизводительных 
системах.  Hydrex*XV предоставляет 
значительные выгоды  при работе и 
обслуживании при очень высоких и низких 
температурах. Hydrex*XV демонстрирует 
высокий уровень работы в течение всего 
года. Преимущества жидкостей 
HYDREX*XV начинается с 
запатентованной очистки НТ, 
направленной на получение на 99,9% 
очищенного кристально чистого базового 
масла. За счет удаления загрязняющих 
добавок, которые могут препятствовать 
действию масла без присадок и 
добавления специальных присадок, 
HYDREX*XV на длительное время 
сохраняют свойства «свежего масла», 
обеспечивая таким образом простою 
работы оборудования и обеспечивают 
благоприятную защиту от износа на всем 
протяжении колебаний годовых 
температур. 

 
Свойства и преимущества 

 Эксплуатация на протяжении 
всего года 

 Позволяют гидравлическим 
системам начинать работу при 
температуре -400С (-400F) и 
работать при температуре даже 
+790С (+1740F) 

 Гарантируют более  краткое время 
разогрева в холодные дни и более 
быстрое, мягкое реагирование 
гидравлических систем. 

 

 

 
 

 

 Использовать только один продукт 
в течение года 

 Технические характеристики позволяют 
использовать только один продукт, 
что  снижает стоимость затрат и 
гарантирует использование продукта 
не по назначению 

 Защищают оборудование от поломок 
вследствие перепада температур и 
позволяет сократить затраты по 
замене масла 
 

Hydrex*XV 
 

Зима Лето 
ISO 22,32  

Hydraulic Oils 
 

ISO 46,68 
Hydraulic Oils 

 

  Hydrex*XV 
Уменьшает время простоя и уменьшает затраты,  при 

правильном использовании, в сочетании с HYDREX XV  

повышает характеристики  до рабочих температур 75 

С * 167F) 

 

 Прекрасная стабильность к 
окислению и теплопроводности 

 

 
 

 

 



 

 Более долгий срок эксплуатации, что 
помогает продлить интервал между 
двумя последовательными заменами 
масла, сократить затраты, связанные 
с заменой, и уменьшить 
загрязняющее влияние на резервуар 

 Минимизируют отложения осадка в 
резервуаре, который может привести 
к износу и сокращения срока 
эксплуатации фильтров 

 Уменьшают образование лака, который 
может негативно влиять на работу 
сервоприводов и золотников 
управления 

 

 
 Прекрасная защита от износа 

 Удлиняют срок службы 
оборудования 

 Cнижают механические поломки и 
облегчают обслуживание 

 Гарантируют защиту оборудования 
при чрезмерной эксплуатации, 
более жестких условиях 

 Улучшают надежность работы 
оборудования при широком 
диапазоне давления 

 

 
 

Hydrex обеспечивает в 2 раза лучше защиту от 

износа, чем ведущие конкуренты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hydrex демонстрирует исключительную защиту от 

износа 

 

 Высокий индекс вязкости после 
механической нагрузки 

 Более высокая эффективность 
при использовании вне 
помещений 

 Более низкое потребление 
топлива при том же количестве 
полезной работы или повышение  
производительности оборудования 

 Уменьшает выброс СО2 
 

 
 
HYDREX XV обеспечивает лучшую  эффективность 

топлива, чем гидралические масла ведущих 
конкурентов, учитывая один и тот же объем 

работы. Сравнение, основанное на насосе Denison 
T6CM  - патрон B10, 2000 оборотов в минуту, 200 

бar, 70C (158 F) и 90  C (194 F) 
 

 Усовершенствованная защита от 
ржавчины и коррозий 

 Детали из железа или другого 
металла защищены от воды 

 Благодаря хорошей 
водосепарации и 
гидролитической стойкости 
масло можно использовать 
повторно 

 Масло отделяется от воды без 
потери рабочих присадок 

 Усовершенствованная система  
удаления пены и воздуха 

 Не допускает переполнение 
резервуара 



 

 

 

Применение 
 
Жидкости для гидросистем HYDREX*XV 
рекомендованы для применения в 
течение всего года  в поршневых, 
зубчатых и клапанных насосов, которые 
используются в промышленном 
оборудовании и передвижных установках. 
Жидкости HYDREX*XV обеспечивают 
минимальное трение жидкости при низких 
температурах и точную вязкость при 
высоких рабочих температурах. Их можно 
использовать в системах с тонкими 
фильтрами до 3 микрон без потери 
присадок и без закупорки фильтров. 
 
HYDREX*XV одобрены для применения в 
оборудовании, производимого Bosch-
Rexroth и рекомендованы для применения 
в оборудовании, производимого Eaton 
Vickers, Hagglunds, Denison, Sauer-
Danfoss, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex и 
др. 
 
Жидкости HYDREX*XV подходят для 
использования согласно спецификаций 
следующих производителей: 

 Denison HF-0 

 Eaton Vickers M-2950-S & I-286-S 

 Hagglunds AC-4.8 

 USS 127 спецификации 

 DIN 51524 Часть 3 HVLP 

 ISO 6743/4  тип HV  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Типичные характеристики 
  

Свойства 
Метод  

проверки 
HYDREX*XV 

Температура  начала работы, 0С/0F - -40 / -40 

Рабочий диапазон температур, 0С/0F 
Мобильное оборудование 
Промышленные машины 

-  
от -18 до 79 / от 0 до 174 
от -18 до 75 / от 0 до 167 

Вязкость,   cSt@ 400C 
                  cSt@ 1000C 
                  SUS @ 1000 F 
                  SUS @ 2100 F 
                  cP @ -400C (-400F) 

D445 
 
 
 

D2983 

43.2 
10.5 
215 
61 

9,250 

Индекс вязкости D2270 245 

Точка возгорания, 0С/0F D92 245 / 473 

Точка застывания, 0С/0F D92 -48 / -54 

Корозийные процедуры А & B, 24 ч. D665 пройдено 

Стойкость к окислению, час. D943 10,000 + 

Стойкость к окислению, осадок  мг D4310 пройдено 

FZG степень убытка загруженности D5182 12 

Пробивное напряжение, кВ D877 32 

Тест на износ на 4 шариковой машине, 
диаметр пятна износа, мм 40 кг, 1200 
rpm, 54 С0, 1 час 

D4172 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


