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RENOLIN G 
 
Трансмиссионно-гидравлические масла для горношахтного оборудования 
 
Описание 
 
Для горнопромышленных машин и установок (особенно 
для добычи угля) разработаны высококачественные 
трансмиссионно-гидравлические масла под названием 
RENOLIN G в классе вязкости по ISO 68, 100 и 150. Та-
ким образом, одно многофункциональное масло удовле-
творяет требованиям всех горнопромышленных машин и 
установок, которыми оборудованы эксплуатационные 
выработки в забоях и штреках, и установки для откатки 
породы. 
В горнодобывающей промышленности, где в подземных 
шахтах трудные условия работы машин и установок, а 
также тяжелые условия самой выработки, применение 
многофункционального масла, каким является транс-
миссионно-гидравлическое масло RENOLIN G, очень 
практично и удобно с точки зрения смазочной техники. 
Оно исключает применение, завоз и складирование в 
шахте нескольких видов масел. Таким образом, исклю-
чается возможность перепутать различные сорта масла, 
в частности, при восполнении израсходованного масла в 
машинах и установках. 
Трансмиссионно-гидравлические масла RENOLIN G от-
вечают классу качества гидравлических масел HLP по 
DIN 51524 часть 2, а также трансмиссионным маслам 
класса качества  CLP по DIN 51517 часть 3. 
 
Свойства 
 
Высокая антиокислительная стабильность и 
противоизносные свойства 
 
В гидравлических установках с высоким давлением, осо-
бенно при малом объеме контейнера, может возникать 
температура порядка 80º и выше. При недостаточной 
сопротивляемости окислению образуются продукты хи-
мических реакций, которые ведут к окислению масла, а 
также к полимеризации, способствующей возрастанию 
вязкости. Создаются также лаковые отложения на кла-
панах и элементах управления. 
Масла RENOLIN G производятся на основе специально 
очищенных базовых масел, кроме того, эффективные 
присадки усиливают противоизносные и антиокисли-
тельные свойства масел RENOLIN G. 
Благодаря этому масла RENOLIN G сохраняют свои 
свойства в течение длительного периода эксплуатации. 

Высокая способность переносить нагруз-
ки и очень хорошая защита от трения 
 
К трансмиссионно-гидравлическим маслам предъ-
являются высокие требования, касающиеся смазки 
сильно подвергающихся износу при трении агрега-
тов, например, насосов, трансмиссий, подшипников 
и других компонентов с высокой нагрузкой. Факторы 
исправности и износоустойчивости таких установок 
в значительной степени зависят от условий их ра-
боты в области смешанного трения. Содержащиеся 
в маслах RENOLIN G улучшающие добавки типа EP 
(Extreme Pressure) ослабляют трение и защищают 
взаимодействующие поверхности от износа. Ре-
зультатом этого является соответствие масел 
RENOLIN G всем требованиям относительно гид-
равлических масел класса HLP, содержащимся в 
норме DIN 51524 часть 2, а также тесту на насосе 
Vickers. 
 
При испытании FZG A/8, 3/90, в соответствии с DIN 
51 354, маслам RENOLIN G была засчитана 12 сте-
пень нагрузки (испытание без смены направления). 
Таким образом, эти масла соответствуют требова-
ниям относительно трансмиссионных масел CLP, 
содержащимся в норме DIN 51517 часть 3. 
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RENOLIN G 
 
Трансмиссионно-гидравлические масла для горношахтного оборудования 
 
Способность хорошо отделять воздух и низ-
кий уровень пенообразования 
 
Масла, благодаря применяемому базовому маслу и при-
садкам, отличаются способностью особенно хорошо от-
делять воздух. Поэтому не следует беспокоиться по по-
воду слишком сильного попадания воздуха в масло. По-
павший в масло воздух быстро отделяется, а образо-
вавшаяся пена тут же распадается. 
 
Оптимальные деэмульгирующие свойства 
 
Многие потребители горношахтного оборудования и ус-
тановок предъявляют к гидравлическим маслам требо-
вание успешного отделения проникающей в систему 
воды. Масла RENOLIN G отличаются свойством хорошо 
отделять воду. 
 
 
 
 
 
 
 

Нейтральность по отношению к уплот-
нителям 
 
Применяемые в гидравлических установках эласто-
меры при контакте с маслом не деформируются и 
не разбухают. В этом аспекте масла RENOLIN G 
были испытаны в течение 168 часов при температу-
ре 100º на взаимодействие с уплотнителями, в со-
ответствии с требованиями норм DIN 53 521 в соче-
тании с DIN 53 505. Как показывают эти испытания, 
масла RENOLIN G отличаются высокой нейтраль-
ностью по отношению к эластомерам. 
 
Спецификации 

 
DIN 51 524 часть 2 HLP 
DIN 51 517 часть 3 CLP 
 

Одобрено 
 
FAMUR (Katowice) 
ZZM (Zabrze) 

 

 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица G 68 G 100 G 150 Метод 
      
Вязкость при 40ºС мм²/c 68 100 150 DIN 51 550 
Индекс вязкости  95 90 90 DIN ISO 2909 
Температура вспышки в открытом тигле, 
Кливденд ºС 190 210 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания ºС -24 -21 -15 DIN ISO 3016 
Деэмульгирующие свойства – время разде-
ления эмульсии для получения 40…53 мл 
масла, 37…40 мл воды, 0…3 мл эмульсии, не 
более 

мин 

При 
темп. 
54ºС 
60 

При 
темп. 
82ºС 
60 

При 
темп. 
82ºС 
60 

PN-86C-04065 

FZG A/8, 3/90  12 12 12 DIN 51 354-2 
Испытания на установке с насосом Vickers, 
суммарный износ мг  150  PN-87C-04048 

ЧШМ, диаметр пятна износа мм 0,6 0,6 0,6 ASTM D 2592 

 


