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POWERGEAR 
Серия многофункциональных высокоиндексных трансмиссионных масел для тяжелых  
условий эксплуатации в горношахтном оборудовании 
 
Описание 
 
POWERGEAR – это серия высокотехнологичных транс-
миссионных масел для современного горнодобывающе-
го оборудования. Продукты этой серии готовятся на ми-
неральной основе высшего качества и содержат в своем 
мощную комбинацию серо-фосфорных присадок для 
экстремальных давлений, благодаря которым масла спо-
собны работать в наиболее нагруженных редукторах, в 
том числе подверженных шоковым (ударным и рывко-
вым) нагрузкам. В состав масел также введены присад-
ки, эмульгирующие воду и загрязнение, что обеспечива-
ет эффективную работу техники в условиях высокой 
влажности и запыленности. Масла POWERGEAR могут 
использоваться в червячных, прямо- и косозубых, кони-
ческих и цилиндрических, а также планетарных переда-
чах современной техники. 
 
Применение 
 
Масла семейства POWERGEAR подходят для использо-
вания в мощной технике, включая очистные и проходче-
ские комбайны, приводы скребковых конвейеров, дроби-
лок, перегружателей. Продукты POWERGEAR также ус-
пешно применяются в тяжелонагруженных промышлен-
ных редукторах, позволяя сократить спектр применяе-
мых смазочных материалов. 

Свойства 
 
� Высокая эффективность, в том числе  

в присутствии загрязнений 
� Эмульгирование воды 
� Могут использоваться в широком диапазоне 

классов вязкости (ISO VG 220-680) 

� Содержит современные антипенные, анти-
окислительные, антикоррозионные и противо-
износные присадки 

� Несущая способность в тесте FZG > 12 баллов 

� Возможность рационализации спектра приме-
няемых смазочных материалов 

� Снижение расходов на техобслуживание 
 
Спецификации 
 
� Longairdox 
� JOY 
� Eickhoff 
� David Braun 6E, 7E, 8E 

 
Типовые характеристики 
 

Показатель Единица POWERGEAR POWERGEAR 
M 460 

POWERGEAR 
H 680 Метод 

      
Цвет  красно-коричневый коричневый темно-коричневый  
Вязкость при 40°С 

при 100°С 
мм²/с 
мм²/с 

380 
32 

460 
39 

680 
48 IP 71 

Индекс вязкости  120 125 120 IP 226 
Плотность при 15,6°С кг/м³ 894 910 913 IP 160 
Температура вспышки, ЗТ °С 220   IP 34 
Timken, нагрузка кг 29,5   IP 240 
ЧШМ, нагрузка сваривания кг 280   IP 239 
FZG, A/8,3/90 баллы >12 >12 >12 DIN 51 354-2 
FZG, A/16,6/140 баллы 12 12 12 DIN 51 354-2 
Смешанное трение, Brugger Н/м² >50 >50 >50 DIN 51 347-2 

 


