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Калибровочные жидкости VISCOR® 
Калибровочные жидкости для топливных насосов и форсунок дизельных 
двигателей 

 

Описание 
 
Правильная и точная регулировка топливных насосов 
и форсунок играет очень важную роль в обеспечении 
оптимальной мощности дизельного двигателя и соот-
ветствия современным и будущим стандартам на ток-
сичность выхлопов. 
 
Применение 
 
Вязкость и плотность калибровочных жидкостей 
VISCOR® выдерживается в очень узких пределах и 
тщательно контролируется с тем, чтобы обеспечить 
точную регулировку топливных насосов и форсунок. В 
состав жидкостей введены ингибиторы, защищающие 
от коррозии все материалы, обычно используемые в 
топливной системе, и сводящие к минимуму пенообра-
зование и образование отложений. Регулярный мони-
торинг состояния жидкостей позволяет продлить срок 
их службы, так как важным является сохранение зна-
чений вязкости и плотности жидкости в допустимых 
пределах. Калибровочные жидкости могут использо-
ваться в некоторых гидравлических системах и для 
смазки осевых подшипников с жестким допуском в 
случае, если вязкость жидкости соответствует требуе-
мому уровню. 

Спецификации 
 
• VISCOR® 1487 – это маловязкая жидкость для 

использования в большей части современной тех-
ники, одобренная Lucas-CAV, Cummins, Stanadyne 
и др. 

 
• VISCOR® 1487 AW-2 имеет характеристики, анало-

гичные VISCOR® 1487, но содержит дополнитель-
ную противоизносную присадку и одобрена для 
использования в оборудовании Robert Bosch. 

 
Преимущества 
 
• Жидкости специально разработаны для калибров-

ки топливных насосов и форсунок дизельных дви-
гателей 

 
• Очень малые производственные допуски 
 
• Слабый запах 
 
• Полный набор продуктов для всех видов примене-

ний 
 
• Ингибиторы окисления предотвращают образова-

ние лаков и отложений 
 

Типовые характеристики 
 

Cвойства Единица VISCOR® 1487 VISCOR® 1487 AW-2 Метод 

     

Цвет  не более 2 не более 2 ASTM D 1500 

Класс ISO  4113 4113  

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 2,45-2,75 2,45-2,75 IP 71 

Относительная плотность при 15,6°С  0,820-0,830 0,820-0,830 IP 160 

Температура вспышки в закрытом тигле °С не выше 75 не выше 75 IP 34 

Тест на коррозию стали  проходит проходит ASTM D665A 

Тест на коррозию меди (3 часа при 100°С) баллы не более 1 не более 1 ASTM D130 

Склонность/стабильность к пенообразованию     

последовательность 1 мл 50/0 50/0 ASTM D892 
® VISCOR – это зарегистрированная торговая марка компании Viscosity Oil (г. Чикаго, штат Иллинойс, США) 
 
Калибровочные жидкости VISCOR® выпускаются в Великобритании по лицензии и в первую очередь предназна-
чены для калибровки топливных насосов и форсунок дизельных двигателей. 


