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Тренды в изменении требований 
к гидравлическим маслам  
для специальной техники

G-Special Power HVLP

Гидравлическое масло может повысить эффективность 
работы техники и снизить затраты на ее обслуживание.  
Для этого оно должно обеспечивать:

Гидравлическое масло дополнительно сталкивается с более 
жесткими условиями работы в современной технике:

Гидравлическое масло в современном мире должно 
соответствовать огромному количеству требований:

Увеличение производительности техники

Снижение потребления топлива

Увеличение межсервисных интервалов 

Снижение выбросов углекислого газа в атмос- 
феру — бережное отношение к экологии 

Отличные вязкостно-температурные 
характеристики и их стабильность  
на всем интервале замены для обеспечения 
эффективности работы гидронасосов  
в широком диапазоне температур

Высокая термоокислительная стабильность 
на увеличенном интервале замены

Стабильность к формированию  
лаков и отложений

Высокая степень защиты от износа  
рабочих деталей

Повышенная степень чистоты (класс чистоты)

Стабильность к пенообразованию и отличные 
деаэрационные свойства

Совместимость со всеми материалами 
уплотнений для снижения утечек

Маслобаки становятся меньше по объему — 
гидравлическое масло чаще циркулирует  
по системе и подвергается воздействию 
высоких температур

Уменьшаются зазоры в гидрораспределителях, 
насосах, гидроцилиндрах — система становится 
более чувствительна к загрязнениям  
и отложениям

Давление в гидравлических системах 
возрастает до 50 МПа — масло испытывает 
более высокие механические нагрузки

Температура повышается до 90 °С — масло 
испытывает воздействие более высоких 
температур

Изменение конструкции 
гидравлической системы:

Изменение рабочих условий  
в гидравлической системе:
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G-Special  
Power HVLP
G-Special Power HVLP — синтетические 
энергосберегающие масла, разработанные 
для достижения максимальной эффектив-
ности мобильных гидравлических систем.

Одобрения/спецификации:
DIN 51524 Part 3; ISO 11158 HV; 
Bosch Rexroth RDE 90235; 
Denison Hydraulics HF-0,1,2; MAG P-68, 70.

DYNAVIS® — это технология создания 
гидравлических масел, которая позволяет 
получать стабильные вязкостно-темпера-
турные характеристики.  
Гидравлические масла с повышенной 
стабильностью вязкостных характеристик 
обеспечивают большую эффективность  
и меньшее потребление энергии в гидрав-
лическом оборудовании.
Выгоды проявляются в повышении произ-
водительности техники и оборудования, 
экономии топлива или электроэнергии.

Разработаны с применением  
технологий DYNAVIS®  
и G-Base Synthetic Technology.

Возможность увеличения интервала  
замены — снижение затрат на масло

Выше чистота системы — снижение веро- 
ятности выхода оборудования из строя

Масло остается в классе вязкости  
по ISO — повышение производительности 
гидравлической системы

Показатели ISO 32 ISO 46 Метод

Вязкость кинематическая, мм2/с 

ASTM D445

• при 40 °С 32,3 46,1

• при 100 °С 6,9 8,9

• при -20 °С 1 050 -

• при -10 °С - 798

Индекс вязкости 182 178 ASTM D2270

Температура вспышки в открытом тигле, °С 228 246 ASTM D92

Температура застывания, °С -48 -46 ASTM D97

Класс чистоты, основной 12 12 ГОСТ 17216

Плотность при 20 °С, кг/м3 843 852 ASTM D4052

Топливная 
экономичность

Увеличение 
производительности

Защита от износа

Всесезонная 
эксплуатация

Увеличенный 
интервал замены

Высокая чистота 
системы

При разработке G-Special Power HVLP  
учитывались самые жесткие требования  
производителей гидравлических систем

Высокая стойкость  
к окислению и формированию
лаковых отложений:

Преимущества использования:

Стабильность  
к механической  
деструкции:

Выгода: Выгода:

Падение кинематической вязкости влечет  
за собой рост объемных утечек в насосе  
и, как следствие, снижение производитель- 
ности гидравлической системы. 
 
Требование OEM (Bosch Rexroth, Eaton,  
Denison) для ISO VG 32 — не более 15 %

Метод испытания: CEC L-45-A-99Метод испытания:  CEC L-48-A-95

Синтетическая  
основа (гр. III)

Конкурентный 
продукт

Минеральная  
основа (гр. I)

Высоко- 
индексное  
масло (ИВ >300)

Указанные значения физико-химических показателей являются типичными и могут незначительно меняться от партии к партии. Данные на 2020 г.

Синтетическая 
основа G-Special 
Power HVLP (гр. III)

G-Special Power 
HVLP-32

Падение кинематической вязкости  
при 100 °С при механических нагрузках  
на гидравлическое масло

Степень окисления образца

0              50             100            150           200             250 0                                                  20                                            40
Abs*cm-1/mm %

32,2 14,0

184,7 32,2

26,1 9,5

Важно:
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Более высокая чистота гидравлического 
масла — увеличение срока службы  
элементов гидравлической системы

Улучшенная низкотемпературная 
прокачиваемость — снижение простоев  
в зимнее время

G-Special Power HVLP одобрено/соответствует 
требованиям мировых отраслевых стандартов:

Испытание по методике Bosch Rexroth является самым  
сложным в отрасли производства гидравлических масел.

Соответствие высокому  
классу чистоты:

Низкотемпературные свойства 
(согласно классу ISO VG):

Выгода: Выгода:

Класс вязкости гидравлического масла 
определяется согласно требованиям 
производителя техники и температурного 
режима региона. 

При работе в условиях экстремально  
низких температур рекомендуем  
использовать G-Special Hydraulic Nord-32

Метод испытания: ASTM D445

Требования OEM

20/18/15 по ISO

Требования OEM

Норма RDE 90235

Конкурентный 
продукт
21/19/16 по ISO

Конкурентный 
продукт

G-Special Power HVLP

G-Special  
Power HVLP 
19/17/14 по ISO

G-Special  
Power HVLP-32

Вязкость кинематическая при -20 °С Износ поршней, потеря массыКоличество крупных частиц  
по ГОСТ 17216

0               5              10               15             20             25

0              4                8               12              16              20 0             400           800          1 200         1 600         1 800

мг 

мм2/сек

13 1 500

15≥14 1 400

8

12 ≤1 200

21/19/16 по ISO

19/17/14 по ISO

20/18/15 по ISO

First  
Time  
Pass

Наименование Komatsu Parker Denison Bosch Rexroth

Название теста Komatsu HPV  
35+35 Pump Test 

T6H20C RFT-APU-CL

Объект Двойной аксиально-
поршневой насос

Лопастной  
и поршневой насосы

Аксиально-поршневой 
насос и гидромотор

Оцениваемые параметры
Потеря массы:
Поршня
Визуальная оценка

Потеря массы:
9 поршней (<300 мг)
Пластины (<15 мг)

Потеря массы:
Поршня (<15 мг)
Визуальная оценка

Скорость вращения 2 100 об/мин 2 100 об/мин 4 000 об/мин

Давление 34,3 МПа 28 МПа 45—50 МПа

Температура 95 °С 110 °С 100 °С

Длительность теста 500 ч 608 ч 510 ч
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Отличные результаты лабораторных и стен-
довых испытаний требуют подтверждения 
в реальных условиях эксплуатации 

Работа в климатических условиях Сибири с июля  
по февраль (от +35 до -45 °С) в течение 4 000 м/ч.

Место проведения:

Цель испытаний:

Конкурент КонкурентG-Special Power HVLP

-12 % +14 %

G-Special Power HVLP

Удельный расход топлива

0             100           150           200            250           300 0            250                             500                              750
л/тыс. м3 м3/ч

224,87 490,58

197,93 429,58

участок открытых горных работ, 
Кемеровская область, Россия

комплексная оценка работы 
гидропривода экскаватора  
Hitachi EX 1200-6 с применением 
гидравлического масла G-Special 
Power HVLP-32 в условиях  
рядовой эксплуатации

Доказано: G-Special Power HVLP увеличи- 
вает производительность экскаваторов  
и экономит потребляемое топливо*

Производительность

12 % 14 %

25−30%

снижение 
расхода 
топлива

* Увеличение топливной экономичности и производительности в сравнении с гидравлическим маслом ISO VG 46         
   эксплуатационного класса HLP.

увеличение 
производи-
тельности 
экскаваторадо до

до
снижаются затраты  
для предприятия 

Применение G-Special Power HVLP позволило снизить затраты предприятия на закупку горюче-
смазочных материалов (с учетом стоимости гидравлических масел и роста производительности 
экскаваторов). Подтверждается полевыми испытаниями и эксплуатационными данными.
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Hitachi EX 1 200 № 16. Кинематическая вязкость при 40 °С, ASTM D445 

Hitachi EX 1 200 № 16. Кислотное число, ASTM D664

Доказано: G-Special Power HVLP способно 
работать на интервале более 4 000 м/ч  
без замены со значительным запасом  
эксплуатационных свойств

Доказано: при работе на G-Special Power 
HVLP сохраняется отличное состояние  
узлов насосов (Hitachi EX 1200, 4 000 м/ч)

Клапанная  
крышка насоса

Башмаки поршней

Клапан насоса

Корпус плиты  
скольжения

Подтверждена высокая стабильность  
кинематической вязкости

Подтверждена высокая  
термоокислительная стабильность

G-Special Power HVLP остается в своем классе вязкости (ISO VG 32) на всем  
интервале замены, обеспечивая стабильную работу гидравлического насоса.

Наработка, м/ч

G-Special Power HVLP

G-Special Power HVLP

Наработка, м/ч
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29

0,2

31

0,6

0,4

33

0,8

Предел max: 35,1

Предел max: 1,12

33,1

32,9

32,8 30,9
30,530,4 30,7 30,9

30,6 30,5

31,1

0,680,680,670,660,660,65 0,690,69

Предел min: 28,8

35

1

0                                 1 000                             2 000                               3 000                             4 000       

0                                 1 000                             2 000                               3 000                             4 000       

0,62

G-Special Power HVLP за счет синтетической базовой основы G-Base стабильно  
к окислению и формированию лаковых отложений на рабочих деталях насоса.
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G-Special Power HVLP — воспользуйтесь  
дополнительными возможностями

Выгоды использования G-Special Power HVLP:

Цифровые инструменты

Калькуляторы Анимация

preview.dynavisdigitaltools.com

Стабильность вязкостных 
характеристик на всем 
интервале работы

Увеличение 
производительности 
техники

Повышение 
топливной 

экономичности

Продление 
срока службы 

гидравлических 
насосов

Высокая чистота 
гидравлической 

системы

Работа в широком 
диапазоне температур

Снижение  
выбросов CO2

Возможность работы  
на увеличенном интервале  
замены более 4 000 м/ч*

* Зависит от рекомендаций производителя оборудования и условий эксплуатации.
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Технические сервисы 

Инженерно-технические сервисы компании 
«Газпромнефть — смазочные материалы» — 
это система обеспечения надежности техни-
ки, позволяющая потребителю выбрать для 
себя оптимальный вариант приобретения  
и потребления продукции, а также экономи-
чески выгодно использовать ее в течение 
разумно обусловленного срока, диктуемого 
интересами предприятия.
Цель сервиса — предложить потребителям  
имеющуюся продукцию производства  
ООО «Газпромнефть — СМ» и оказать  
им помощь в получении наибольших преиму-

ществ от приобретенного товара: обеспечить  
надежность работы  и увеличение срока 
службы оборудования.
Для реализации технических сервисов 
специалистами компании применяется уни- 
кальный комплекс мобильного диагностичес- 
кого оборудования, позволяющий в любой 
точке, в течение реального времени компе-
тентно оценить состояние смазочного мате- 
риала и узла, в котором он применяется: 
ИК-спектрометр, xRF-спектрометр, мини-вис- 
козиметр, монитор класса чистоты жидкости.

ИК-спектрометр xRF-спектрометр Мини-вискозиметр Монитор класса 
чистоты жидкости

Показатели Анализ в стационарной 
лаборатории

Анализ с помощью 
портативных приборов

Вязкость при 40 °C, мм2/с + +

Вязкость при 100 °C, мм2/с + +/-

Щелочное число, мг КОН/г + +

Кислотное число, мг КОН/г + +/-

Окисление, А/мм + +

Нитрование, А/мм + +

Сульфатирование, А/мм + +

Содержание сажи, % + +

Содержание воды, % + +

Содержание этиленгликоля, % + +

Содержание элементов износа, Fe, Al, Cu, Pb, Sn, Cr + +

Содержание элементов присадок, Ca, P, Zn + +

Содержание элементов загрязнений, K, Si + +

Класс чистоты + +

Cравнение показателей обычной и мобильной лабораторий

OTS — OIL TESTING SERVICE 
Тестирование и оценка смазочных материалов

Назначение сервиса 
Подтверждение эксплуатационных 
свойств смазочных материалов про-
изводства ООО «Газпромнефть — СМ» 
в реальных условиях работы техники 
посредством лабораторной оценки  
изменения свойств смазоч- 
ного материала.

Сотрудники компании проводят 
краткосрочный мониторинг применения масел  
ООО «Газпромнефть — СМ» (1—3 замены масла).  
Отбор проб работающего масла проводится  
из ограниченного числа единиц техники всего  
парка (4—6 ед.). Исследование образцов проходит  
в независимом лабораторном центре. 

Сервис позволяет  
подобрать оптималь-
ный продукт и его 
интервал замены  
для конкретных  
условий предприятия.

OTS-SCREEN
Экспресс-аудит применения смазочных  
материалов на предприятии 

Назначение сервиса 
Оценка эффективности применения 
смазочных материалов у потреби-
теля с использованием мобильного 
диагностического оборудования.

Сотрудники компании проводят 
оценку условий хранения, раздачи и применения 
смазочных материалов. Также проводится оценка 
текущего состояния техники по работающему сма-
зочному материалу. Отбор проб работавшего масла 
проводится в течение рабочего дня, на технике 
различного срока наработки. Анализ проб прово- 
дится с помощью средств мобильной диагностики  
во время проведения работ на предприятии.

Сервис позволяет  
оценить работу масло- 
хозяйства, текущее 
состояние техники  
и соответствие уста-
новленных  интервалов 
замены масла условиям 
эксплуатации техники. 

OIL EXPERT SERVICE
Экспертиза и анализ эксплуатационных ситуаций 

Назначение сервиса 
Разрешение спорных эксплуата-
ционных ситуаций, возникших 
при использовании продукции 
«Газпромнефть — СМ». 

Сотрудники компании проводят 
оценку состояния работающего смазочного  
материала и материала из заводской тары.  
Исследование образцов проб проходит  
в независимом лабораторном центре. По резуль- 
татам исследования выдается заключение  
о причинах возникновения отклонений в работе  
и даются рекомендации по их устранению.

Сервис позволяет  
обнаружить причину 
возникновения 
неисправности, оценить  
ее влияние на состояние 
смазочного материала.

OTS-MONITORING
Эксплуатационный мониторинг продукции  
производства ООО «Газпромнефть — СМ»

Назначение сервиса 
Дополнительное средство  
контроля состояния техники пред-
приятия посредством экспресс- 
анализа применяемого смазочного 
материала.

Сотрудники компании проводят 
долгосрочный мониторинг применения масел  
ООО «Газпромнефть — СМ». Отбор проб работав- 
шего масла проводится из широкой выборки  
техники парка предприятия после каждой замены  
при техническом обслуживании. Исследование  
образцов проходит с применением мобильной  
лаборатории. Данные о результатах исследований 
по каждой машине выгружаются в предостав- 
ляемый личный кабинет на портале сервиса.

Сервис позволяет  
осуществлять оператив-
ный контроль состояния  
техники, выявлять 
скрытые неисправности 
на ранней стадии  
по состоянию смазочно-
го материала, 
корректировать интер-
валы замены смазочно-
го материала.
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