
 

 

RANDO® HDZ 
ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100 

 

Описание продукта 

Масла Rando® HDZ изготовлены на премиальных 
базовых маслах и предназначены для надежной 

защиты гидронасосов. 

 

Преимущества для клиентов 

Масла Rando HDZ приносят пользу за счет: 

• Высокой устойчивости к окислению — 
длительная работа при высоких давлениях.  

• Защиты от ржавления и коррозии — прекрасно 

защищает от ржавления и коррозии как медь, так 

и сталь. Выдерживает испытания на ржавление 

ASTM D665A с дистиллированной водой и ASTM 

D665B с морской водой.  

• Высокого индекса вязкости —
минимальные изменения вязкости в широком 

диапазоне температур. 

• Ингибитора пены — содержит 

подавитель пены.  

• Превосходных противоизносных свойств 

— обеспечивает превосходную защиту от 

износа. 

• Хорошей стабильности — в присутствии воды, 
при испытании на гидролитическую стабильность 

по ASTM D2619, и в присутствии стали и меди по 

тесту на термальную стабильность по Cinicinnati 

Machine. 

• Быстрого отделения воды —защищает от 

ржавления путем быстрого отделения воды. 

• Хорошей фильтруемости — Превосходная 

термальная и гидролитическая стабильность 

помогают предотвратить образование 
отложений, которые могут повлиять на 

фильтрацию.  

Особенности 

Масла Rando HDZ объединяют в себе 

противоизносные присадки, ингибиторы 

окисления и коррозии, подавители пены 

 

и деаэраторы, а также модификатор 
вязкости, устойчивый к срезу. 

Из-за особенностей их работы, 

гидравлические системы подвергаются 

повышенному износу, если они не защищены 

чистым противоизносным гидравлическим 

маслом. 
Пульсирующее давление в насосах и клапанах 
могжет увеличить контакт металл-металл, если 
нет защиты от износа. Противоизносные 
присадки масла Rando HDZ покрывают 
металлические поверхности. Эти покрытия 
минимизируют контакт металл-металл, наиболее 
сильный в лопастных, поршневых и 
шестеренчатых насосах. Когда гидравлическое 
давление превышает 1000 psi, пропорционально 
увеличивается потребность в противоизносной 
защите. 

В лабораторных тестах масла Rando HDZ 

обеспечили эффективность на 5% выше по 

сравнению с обычными сезонными маслами, 

например, маслами типа AW, с более низким 

индексом вязкости VI<105.  

 

Применение  

Масла Rando HDZ являются универсальными 
загущенными смазочными материалами, 

доступными с вязкостями ISO 15, 22, 32, 46, 68, и 

100. Загущение улучшает равномерную и 

постоянную передачу энергии в широком 

диапазоне температур, с минимальными 
колебаниями и максимальной точностью. 

Они рекомендованы для гидравлических или 
циркуляционных систем, включая морское 

палубное оборудование, погрузочные бункеры с  

гидроприводом, или оборудование, требующее 

работоспособности в более широком диапазоне 

температур. 

 

Продукт произведен в США. 

Всегда проверяйте, чтобы продукт соответствовал рекомендациям производителя оборудования для условий работы 

и практики технического обслуживания.  
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Rando® HDZ — Продолжение 

 

Масла Rando HDZ одобрены: 

• Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25A 

(ISO 32, 46, 68) 

• Fives Cincinnati (бывш. MAG Cincinnati, Cin 

Machine, Cin Milacron) P-68 (ISO 32), P-70 

(ISO 46), P-69 (ISO 68) 

• Parker Hannifin (Denison) HF0, HF1, HF2, 

для насосов T6H20C (ISO 32, 46, 68) 

Rando® HDZ отвечают требованиям: 

• Arburg (ISO 46) 

• ASTM D6158, HV (ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100) 

• Bosch Rexroth RE 90220-01 (ISO 32, 46, 68) 

• DIN 51524-3 (ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100) 

• Frank Mohn, Framo (ISO 46) 

• ISO 11158 L-HV (ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100) 

• JCMAS  HK-1 (ISO 32, 46) 

 

 

В чистых и сухих условиях масла Rando HDZ 

ISO 15, 22, 32, 46, 68, и 100 обычно имеют 

диэлектрическую прочность 35 kVa (ASTM 

D877b). 

Обратитесь к руководству по обслуживанию 
оборудования, чтобы убедиться, что выбрана 

минимально приемлемая вязкость при 

максимальной температуре. Обратитесь к 

производителю оборудования, если оно 

работает вне нормальных условий. 

Не применяйте данное масло в системах 

высокого давления в присутствии открытого 

пламени, искр либо вблизи горячих 

поверхностей. Используйте только в хорошо 

проветриваемых пространствах. Храните в 

закрытом контейнере.

Данные типовых испытаний 
 

 15 22 32 46 68 100 

Номер продукта 273282 273264 273260 273261 273262 273263 
Номер Листка безопасности материала 

 
23543 23537 23537 23537 23537 23537 

Плотность по API 28.4 31.7 33.1 32.2 31.1 30.9 

Вязкость кинематическая, 
        сСт при 40°C 

        сСт при 100°C 

 
16.0 
3.9 

 
22.5 
5.1 

 
32.0 
6.3 

 
46.0 
8.2 

 
68.0 
11.0 

 
100.0 
14.2 

Вязкость, по Сейболту  

сек. Сейболта при 100°F  

сек. Сейболта при 210°F 

 
81.4 
39.1 

 
108 
43.0 

 
150 
46.9 

 
214 
53.1 

 
316 
62.8 

 
464 
74.8 

Индекс вязкости 140 160 153 153 154 145 

Температура вспышки, °C(°F) 150(302) 188(370) 220(428) 216(420) 212(414) 232(450) 

Температура застывания, °C(°F) -54(-65) -53(-63) -50(-58) -45(-49) -42(-44) -39(-38) 

Вязкость по Брукфильду, 

 ASTM D2983, cP при -20°C 

 
500 

 
750 

 
1290 

 
2330 

 
4450 

 
8040 

Вязкость по Брукфильду, 

 ASTM D2983, cP при -30°C 

 
1660 

 
2340 

 
4900 

 
9120 

 
19300 

 
— 

Вязкость по Брукфильду, 

ASTM D2983, сантиПуаз при -40°C 

 
6920 

 
9120 

 
25100 

 
— 

 
— 

 
— 

Окислительная стабильность, часов до 2.0 

мг KOH/г Кислотности, ASTM D943 
 

— 

 
— 

 
>5000 

 
>5000 

 
>5000 

 
>3000 

Диэлектрическая прочность, kVa, ASTM 
D877b 

35 35 35 35 35 35 

a Уровень диэлектрической прочности применим только в точке производства к упакованным продуктам, 

произведенным компанией Chevron. Не применимо к поставкам наливом. Масло быстро теряет 

диэлектрическую прочность, когда подвергается загрязнению даже малыми количествами влаги. 
b Промышленный стандарт измерения диэлектрической прочности не точен, результаты испытаний могут 

значительно отличаться.  

Средние данные типовых испытаний. При стандартном производстве возможны малые отклонения. 

 

Всегда проверяйте, чтобы продукт соответствовал рекомендациям производителя оборудования для условий работы и 

практики технического обслуживания.  
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