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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Chevron имеет богатый опыт инноваций в области разработки смазочных 
материалов для горнодобывающей промышленности. В Европе мы 
предлагаем широкий ассортимент фирменной продукции Texaco®, 
представленный в первую очередь моторными маслами Ursa®. 

Продукты линейки Ursa обеспечивают защиту, производительность и 
надежность мирового класса в широком диапазоне условий эксплуатации. 

Мы используем передовые технологии в сочетании с экспертными 
знаниями и услугами, предлагая широкий выбор продуктов, которые  
будут защищать вашу технику, продлевать срок ее службы и помогать  
вам упралвять бизнесом.

Вне зависимости от масштаба добычи полезных ископаемых вы можете 
положиться на моторные масла Ursa и полный спектр вспомогательных 
продуктов Texaco, которые помогут вам свести к минимуму 
эксплуатационные расходы и повысить производительность в условиях 
ужесточения конкуренции на мировых рынках.

ЗАЩИТА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И НАДЕЖНОСТЬ МИРОВОГО КЛАССА

1



Наши при собность 
Смазочные материалы Chevron – это прежде всего 
надежность. Для правильной смазки деталей дизельного 
двигателя, работающего в тяжелых условиях, требуется нечто 
большее, чем просто создание защитной пленки. Моторные 
масла Texaco для нагруженных дизельных двигателей 
обеспечивают превосходное диспергирование сажи, защиту 
от износа и от образования шлама, продлевая срок службы 
двигателя и сокращая расход топлива и масла. 

Кроме того, линейка продуктов Texaco обеспечивает 
сохранение целостности оборудования и его высокую 
производительность, что подтверждается результатами 
различных стендовых испытаний. Наши смазочные 
материалы являются ведущими в отрасли и обеспечивают 
превосходную защиту деталей дизельных двигателей и 
основных узлов оборудования на протяжении длительного 
времени, благодаря чему увеличивается время безотказной 
работы вашего оборудования.

ИСПОЛЬЗУЯ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TEXACO® ОТ 
КОМПАНИИ CHEVRON ВЫ УЛУЧШИТЕ СВОЙ БИЗНЕС

Надежная работа большегрузочных горных машин и оборудования определяет рост 
производительности и прибыльность вашего бизнеса. Цель компании Chevron – 
оптимизировать характеристики дизельных двигателей, чтобы увеличить их 
надежность и помочь свести к минимуму эксплуатационные расходы. 
В качестве вашего партнера по поставке смазочных материалов мы стремимся обеспечить поддержание надежной 
работы всего вашего оборудования. Наши разработки помогают свести к минимуму эксплуатационные расходы 
и повысить производительность практически любого оборудования, в том числе дизельных двигателей, коробок 
передач, главных передач, гидравлических систем, втулок поршневых пальцев, драглайнов и генераторов.

Мы знаем актуальные проблемы, связанные с горнодобывающими  
машинами, оборудованием, компонентами и объектами:
■■ Разработка новых технологий для двигателей
■■  Использование нескольких видов топлива (дизель, биодизель, 

двухтопливные системы и природный газ)
■■ Продление интервалов замены масла и охлаждающей жидкости
■■ Множество требований к смазке критически важных узлов
■■ Комплектование смазочных материалов
■■ Энергосбережение
■■ Соблюдение требований стандартов по вредным выбросам.

Вы можете положиться на компанию Chevron благодаря ее богатому  
опыту, технологическому лидерству и обширному ассортименту продукции  
под товарным знаком Texaco. Мы поможем вам справиться с решением  
этих проблем, защитить ваши машины и оборудование, а также существенно 
продлить срок их службы.

Моторные масла Ursa®, производимые по технологии ISOSYN®, обеспечивают 
высокую производительность, защиту и продолжительную работоспособность, 
помогая повысить надежность оборудования.
Для производства своих лучших моторных масел Texaco® Ursa компания Chevron использует технологию  
ISOSYN. Базовые масла премиум-класса с высокоэффективными присадками в сочетании с нашим опытом 
обеспечивают превосходную защиту деталей дизельных двигателей по привлекательной цене.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙили

МОТОРНЫЕ МАСЛА URSA  
И ТЕХНОЛОГИЯ ISOSYN
Базовые масла премиум-класса  
с высокой степенью очистки  
и превосходной устойчивостью  
к окислению 

Обычные базовые масла I группы, 
изготовленные с использованием 
стандартной технологии 
депарафинизации растворителем 

Более чистые и прозрачные базовые масла 
изготавливаются с помощью передовых 
технологий Chevron Isodewaxing® и 
Isocracking®

Низкокачественные присадки в моторных 
маслах для двигателей, работающих 
в тяжелых условиях, не обеспечивают 
достаточного диспергирования сажи, что 
способствует формированию отложений

Уникальная формула высокоэффективных 
присадок Chevron обеспечивает превосходное 
диспергирование сажи и помогает 
предотвратить образование отложений

Невысокая цена масел низкого качества 
для нагруженных двигателей может 
повлечь за собой ухудшение защиты, 
что может привести к сокращению срока 
службы двигателя

Моторные масла Ursa, производимые по 
технологии ISOSYN, защищают важные  
детали двигателей, продлевая срок  
их службы

Отличное диспергирование 
сажи и надежная защита от  
образования шлама

Защита важнейших деталей двигателя

Мы эксплуатируем 
39 тяжелых 400-тонных 
карьерных самосвалов 
по 22 часа в сутки. 
Благодаря продукции 
Chevron мы смогли 
достичь отметки 22 000 
часов работы двигателя 
без техобслуживания. 
Эта продукция стала 
важной частью нашего 
реглмента технического 
обслуживания.

Scott Jackson
Старший специалист по 
планированию технического 
обслуживания 
ASARCO Ray Copper Mine

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Ursa Ultra LE SAE 15W-40

■■ Производится по технологии ISOSYN® 
■■ Широкий спектр областей применения
■■  Низкое содержание сульфатной золы,  

фосфора и серы (Euro VI)
■■ Продление срока службы фильтров
■■ Сокращение эксплуатационных расходов
■■ Максимальное время безотказной работы.

Характеристики масла Ursa Ultra LE SAE 15W-40 
превосходят требования большинства отраслевых 
стандартов и производителей двигателей:

Допуски

Cummins  20081 (в ожидании одобрения)

DEUTZ  DQC III-10 LA

Mack  EO-O Premium Plus

MAN  M3575

Mercedes-Benz  MB 228.31

MTU  Категория 2.1

Renault VI  RLD-3

Volvo  VDS-4

Эксплуатационные свойства

ACEA  E9, E7

API  CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF, SM

JASO  DH-2

Caterpillar  ECF-3, ECF-2,  
подходит для применения в двигателях Caterpillar 3600*

Cummins  20077

Detroit Diesel  DDC93K218

John Deere  JDQ-78X

Mack  EO-N

Renault VI  RLD-2

Volvo  VDS-3

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ URSA® ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЗАЩИТА И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ

* Рекомендовано компанией Chevron

Предлагая высокоэффективные смазочные материалы, которые отвечают 
вашим потребностям, мы помогаем вам получать максимальную отдачу 
от оборудования и повышать прибыльность своего бизнеса. Вы можете 
рассчитывать на превосходное качество, надежную защиту при длительной 
эксплуатации и выдающиеся характеристики нашей продукции.
Тщательно подобранный состав масел Texaco® Ursa обеспечивает надежную защиту деталей дизельных 
двигателей и способствует поддержанию высокой производительности в тяжелых условиях эксплуатации, 
характерных для горнодобывающего оборудования.

На протяжении десятилетий смазочные материалы Chevron обеспечивают эффективную работу 
важнейших узлов двигателей, повышая прибыльность бизнеса.

Ursa Ultra LE SAE 10W-30

■■ Сокращение эксплуатационных расходов
■■ Повышение топливной экономичности
■■  Увеличение срока службы системы очистки 

выхлопных газов

■■ Сокращение складских расходов
■■ Поддержание чистоты деталей
■■ Снижение расхода масла.

Ursa Ultra XLE SAE 5W-30

■■  Упрощение складских операций и сокращение 
расходов

■■  Технология Euro VI обеспечивает низкое 
содержание сульфатной золы, фосфора и 
серы (SAPS)

■■ Поддержание чистоты деталей двигателя
■■  Длительный срок службы дизельного  

сажевого фильтра (DPF)
■■ Увеличенные интервалы замены.

Ursa Ultra XLE SAE 10W-40

■■  Широкий спектр областей применения 
оригинального оборудования (OEM) 
способствует сокращению складских запасов

■■  Поддержание чистоты клапанов, поршневых 
колец и гребней поршней

■■  Новейшие технологии защиты двигателя 

■■  Состав способствует снижению потребности 
в техобслуживании систем снижения 
токсичности выхлопа

■■  Увеличенные интервалы замены масла
■■  Хорошая защита от износа при холодных 

запусках.

Ursa Premium TD SAE 15W-40

■■  Способствует предотвращению образования 
шлама при низких температурах и отложений 
при высоких температурах

■■  Обеспечивает защиту двигателя  
и подшипников от коррозии

■■  Защищает от износа и препятствует 
полировке стенок цилиндров

■■  Создано для защиты от отложений  
и засорения фильтра.

Ursa Heavy Duty SAE 15W-40

■■  Помогает уменьшить образование шлама при низких температурах и отложений на поршнях  
при высоких температурах 

■■  Использует эффективную технологию сохранения диспергирующих свойств для поддержания 
надлежащей рабочей вязкости и улучшения циркуляции масла

■■ Разработано для надежной защиты деталей от износа и коррозии.

Ursa Heavy Duty SAE 10W-30

■■ Оптимизация эффективности работы двигателя
■■ Поддержание высокого уровня надежности
■■ Эффективная защита от износа и коррозии.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА
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Поршень

Чистый и по-прежнему 
пригодный для эксплуатации, 
несмотря на наработку более 
21900 часов.

Гильза

Сетка штрихов от хонингования 
сохранилась практически 
полностью даже после более 
чем 21900 часов работы.

Распределительный вал

Минимальный износ, 
отсутствие канавок и следов 
истирания благодаря отличной 
защите даже при 500-часовом 
интервале замены масла.

Шатунные подшипники

Минимальный износ – они 
по-прежнему пригодны к 
эксплуатации после более чем 
21900 часов работы.

МОТОРНОЕ МАСЛО URSA® ОБЛАДАЕТ ЛУЧШЕЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ОКИСЛЕНИЮ ПО СРАВНЕНИЮ 
СО МНОГИМИ ПРОДУКТАМИ КОНКУРЕНТОВ

В ходе стендовых испытаний масла Ursa Premium TD SAE 15W-40  
и Ursa Ultra LE SAE 15W-40 продемонстрировали более высокие  
показатели устойчивости к окислению по сравнению с конкурентами.

Проба на окисляемость масла 
Испытание проводится при температуре 
171°C, измеряется время (в часах) до 
наступления фазы быстрого поглощения 
кислорода. Это время показывает, как  
долго проработает масло до того, как  
шлам и отложения приведут к износу и 
поломке компонентов. 

Масло Ursa Premium TD SAE 15W-40, 
подвергнутое этому испытанию, показало 
отличные результаты даже по сравнению 
с моторными маслами премиум-класса, 
предлагаемыми конкурентами. Эти 
результаты указывают на то, что масло  
Ursa Premium TD SAE 15W-40 способно  
в течение долгого времени сохранять  
свои рабочие качества при высоких  
рабочих температурах.

Защита от отложений на поршнях
Испытание CMOT проводится в течение 
24 часов при температуре 230°C, результат 
измеряется в минутах. Оно помогает оценить 
способность масла противостоять окислению, 
которое приводит к образованию отложений  
на поршнях.

В данном испытании оценивалось масло 
Ursa Ultra LE SAE 15W-40 и лучшие масла 
для тяжелых условий эксплуатации, 
производимые конкурентами; результаты 
сравнивались друг с другом. Масло  
Ursa Ultra LE SAE 15W-40 
продемонстрировало превосходную 
устойчивость к окислению по сравнению  
с рядом полусинтетических масел 
конкурентов, что характеризует высокую 
надежность его состава.

Высокие результаты, полученные при стендовых испытаниях, могут не совпадать с 
аналогичными результатами эксплуатации в реальных условиях.
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Время безотказной 
работы и надежность 
стоят для нас на первом 
месте. Моторное 
масло Chevron – это 
основной продукт, 
который помогает 
ASARCO Ray Copper Mine 
достичь надежности 
оборудования.

Jerry Martinez 
Дилер по поставкам оригинального 
оборудования MTU

Благодаря использованию моторного масла Chevron ASARCO Ray Copper 
Mine смог увеличить интервал замены масла до более чем 500 часов и 
увеличить время работы двигателя до 21900 часов.
ASARCO Ray Copper Mine эксплуатирует парк из 39 самосвалов, включая 21 машину Liebherr T 282. Эти 
400-тонные самосвалы сверхтяжелого класса оснащены двигателями мощностью 3600 л. с. и работают 
семь дней в неделю по 22 часа в сутки в суровых условиях Юго-Запада США.

Тяжелые условия эксплуатации самосвалов и практически непрерывная работа подвергают двигатели 
значительной нагрузке, в результате чего могут возникать дорогостоящие незапланированные простои 
или серьезные поломки. Чтобы избежать этого, руководство ASARCO приняло строгую программу 
профилактического обслуживания, которая включает в себя использование моторного масла Chevron.

Chevron и ASARCO договорились обследовать состояние одного двигателя 20V MTU 4000, который 
отработал 21900 часов с 500-часовым интервалом замены масла. Двигатель был полностью разобран,  
и результаты обследования оказались весьма впечатляющими.

Ursa Ultra LE SAE 15W-40
Проба на окисляемость по методике Caterpillar Micro-Oxidation Test (CMOT)
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ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Крупное горнодобывающее оборудование работает в тяжелейших 
условиях и требует продукты премиум-класса для достижения высоких 
уровней надежности и производительности при минимальных общих 
эксплуатационных расходах. 

Помимо моторных масел Ursa® для нагруженных двигателей, Texaco® 
располагает широким ассортиментом трансмиссионных масел, смазок 
и охлаждающих жидкостей с увеличенным сроком службы, которые 
разработаны специально в расчете на тяжелые условия эксплуатации 
ваших машин и оборудования.

Выбор проверенных на практике качественных смазочных материалов Texaco® соответствует 
потребностям водителей в оптимальной надежности и производительности при любых условиях 
эксплуатации и в течение длительного времени. Это означает более быструю окупаемость.

Компания Chevron давно инвестировала в исследования и разработки с целью обеспечить 
максимальную всестороннюю защиту машин и оборудования. Мы настолько уверены в отличном 
качестве продукции Texaco, что предлагаем полную всестороннюю гарантию, которая не 
предоставляется другими производителями.

Полный список рекомендаций по выбору продукта для вашего оборудования приведен  
на сайте по адресу chevron-eu.lubricantadvisor.com

Гидравлическая система

Ursa TorqForce SAE 10W, 30
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
Rando HD LVZ
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW
Rando Ashless 8401
Rando HDZ
Rando HD
Hydraulic Oil HDZ

Картер двигателя

Ursa Ultra LE SAE 15W-40, 10W-30
Ursa Ultra XLE SAE 5W-30, 10W-40
Ursa Premium TD SAE 15W-40
Ursa Heavy Duty  
SAE 15W-40, 10W-30

Подшипники и  
точки смазки
Black Pearl Grease EP 0, EP 1, EP 2
Hytex EP 2 LF
Molytex EP 00, EP 2
Multifak EP 000, EP 2
Multifak 264 EP 00/000
Texclad 2
Texclad AL
Ulti-Plex Synthetic Grease EP

Подшипники и  
точки смазки
Black Pearl Grease EP 0, EP 1, EP 2
Hytex EP 2 LF
Molytex EP 00, EP 2
Multifak EP 000, EP 2
Multifak 264 EP 00/000
Texclad 2
Texclad AL
Ulti-Plex Synthetic Grease EP

Картер двигателя

Ursa Ultra LE SAE 15W-40, 10W-30
Ursa Ultra XLE SAE 5W-30, 10W-40
Ursa Premium TD SAE 15W-40
Ursa Heavy Duty  
SAE 15W-40, 10W-30

Дифференциалы и редукторы

Ursa TorqForce SAE 30, 50
Texaco Final Drive SAE 60

Система охлаждения

Havoline Xtended Life Coolant

Система охлаждения

Havoline Xtended Life Coolant

Трансмиссия

Ursa TorqForce SAE 30

Трансмиссия

Ursa TorqForce SAE 30

Редукторы

Ursa TorqForce SAE 30, 50
Texaco Final Drive SAE 60

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ТАМ, ГДЕ ОНА  
НУЖНА БОЛЬШЕ ВСЕГО

Гидравлическая система

Ursa TorqForce SAE 10W, 30
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
Rando HD LVZ
Rando HEES 46
Clarity Hydraulic Oil AW
Rando Ashless 8401
Rando HDZ
Rando HD
Hydraulic Oil HDZ
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TEXACO® HAVOLINE® XTENDED LIFE COOLANT – 
ЗАЩИТА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ТИПА

Охлаждающая жидкость Chevron обеспечила 
надежную защиту системы охлаждения нашего 
сочлененного карьерного самосвала Bell от точечной 
коррозии и отложений при работе в условиях жары и 
пыли на протяжении более 21000 часов.

Theo Wilcox 
Технический директор, Frasier Alexander Mining

Вырабатывая огромное количество тепла, тяжело нагруженные дизельные 
двигатели горнодобывающих машин и оборудования требуют надежной  
защиты и своевременного обслуживания своих систем охлаждения.

Охлаждающая жидкость Texaco Havoline Xtended Life Coolant обеспечивает 
поддержание высокой производительности и обладает всеми необходимыми 
качествами.
Для поддержания эффективной работы двигателей требуется 
высококачественная охлаждающая жидкость, обеспечивающая 
длительный срок службы, а также продуманная программа 
обслуживания системы охлаждения. Охлаждающая жидкость  
Havoline Xtended Life Coolant Premixed 50/50 заслужила надежную 
репутацию благодаря высокой эффективности.

Havoline Xtended Life Coolant поддерживает оптимальную работу 
двигателя и значительно упрощает обслуживание систем охлаждения. 
Наши запатентованные ингибиторы коррозии надежно защищают 
детали системы охлаждения и обеспечивают эффективную передачу 
тепла в течение всего срока службы двигателя. Это защита, которая 
выдержала проверку временем на протяжении многочисленного 
количества моточасов.

По сравнению с традиционными охлаждающими жидкостями  
Havoline Xtended Life Coolant помогает свести к минимуму 
эксплуатационные расходы и продлить срок службы двигателя.

TEXACO® URSA® TORQFORCE – НАДЕЖНАЯ РАБОТА 
ТРАНСМИССИИ, ГИДРАВЛИКИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 
В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Защита трансмиссии, гидравлики, зубчатых передач и 
дифференциалов имеет решающее значение для обеспечения 
надежной работы оборудования.
Чтобы сохранить высокую эффективность горнодобывающего оборудования, используйте 
продукты премиум-класса, гарантирующие превосходную защиту. Трансмиссионные  
и гидравлические жидкости Texaco обеспечивают надежную работу машин в течение 
длительного времени.

Жидкости Texaco Ursa TorqForce разработаны в расчете на длительный срок службы и высокую 
стойкость к окислению. В состав жидкостей включены специальные присадки, позволяющие 
применять их в системах с ультратонкой фильтрацией, обеспечивающей исключительную  
чистоту жидкости и надежную работу оборудования. Эти продукты отвечают широкому  
спектру спецификаций OEM-производителей, включая Caterpillar, Komatsu, Allison Powershift,  
Dresser Rand и др.

Жидкости Texaco Ursa TorqForce обеспечивают превосходную защиту от износа, сохранение 
фрикционных свойств, совместимость с уплотнениями, антиокислительную стабильность и 
стабильность вязкости в своем классе.

Продукт Компоненты горного 
оборудования

Ursa TorqForce  
SAE 10W

Гидравлика

Ursa TorqForce  
SAE 30

Трансмиссия/гидравлика/ 
тормоза мокрого типа/ 
гидротрансформаторы

Ursa TorqForce  
SAE 50

Дифференциалы

ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И 
ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ RANDO® AND CLARITY®  
– ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Как видно из графика, применение 
высокоэффективных гидравлических 
жидкостей премиум-класса 
способствует улучшению 
производительности и топливной 
экономичности по сравнению с 
традиционными гидравлическими 
маслами. 

Это улучшение было измерено в 
ходе параллельного тестирования 
со стандартными гидравлическими 
маслами. В результате было отмечено 
повышение производительности 
до 6,2% (оценивался объем 
перемещенного материала за час) и 
увеличение топливной экономичности 
на целых 4,5%. 

Наглядное сравнение синтетических всесезонных гидравлических 
жидкостей с высокой прочностью на сдвиг и традиционных 

гидравлических жидкостей по результатам полевых испытаний.
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Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW

2,0%

3,0%

4,5%

6,2%

Производительность Топливная экономичность

Rando HDZ

Продукт Описание

Clarity Synthetic Hydraulic 
Oil AW

Беззольная высокоэффективная синтетическая 
гидравлическая жидкость премиум-класса

Rando HD LVZ Высокоэффективное синтетическое гидравлическое 
масло премиум-класса на основе цинка

Rando HEES 46
Биологически разлагаемое высокоэффективное 
гидравлическое масло премиум-класса на основе 
эфира. Экологическая маркировка

Clarity Hydraulic Oil AW Беззольное высокоэффективное гидравлическое 
масло с увеличенным сроком службы

Rando Ashless 8401 Высокоэффективная бесцинковая всесезонная 
гидравлическая жидкость

Rando HDZ
Высокоэффективная гидравлическая жидкость 
на основе цинка, изготовленная с применением 
базовых масел премиум-класса

Rando HD Сезонное гидравлическое масло на основе цинка

Hydraulic Oil HDZ Эффективные гидравлические жидкости для 
тяжелых условий эксплуатации

Texaco® предлагает полный ассортимент гидравлических масел, которые 
помогают свести к минимуму затраты и способствуют существенному 
повышению производительности.

Производительность и топливная экономичность 
гидравлических экскаваторов

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TEXACO® FINAL 
DRIVE ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Масло Texaco Final Drive Oil SAE 60 обеспечивает надежную защиту 
шестерен и подшипников главных передач, уменьшает износ и позволяет 
увеличить интервал замены. 
Texaco Final Drive Oil SAE 60 содержит комплекс противоизносных присадок для защиты шестерен, 
подшипников главных передач и картеров полуосей от различных повреждений, сохраняя при этом 
совместимость с различными металлами и уплотнениями. Это масло разработано для эффективной 
смазки дифференциалов и главных передач, которые не содержат фрикционные элементы.

Особенности трансмиссионного масла  
Texaco Final Drive Oil SAE 60:
■■  Высокая нагрузочная способность для поддержания важнейших 

характеристик зубчатых передач
■■ Соответствие спецификации Caterpillar FD-1
■■ Превосходная защита от коррозии во влажных средах
■■ Высокая стойкость к нагреву и окислению.

Особенности, способствующие повышению 
производительности:
■■  Сокращение времени простоя оборудования и расходов на 

техническое обслуживание за счет эффективной долговременной 
защиты от износа

■■  Отличная термостойкость при высоких температурах устраняет 
потребность в использовании дорогостоящих синтетических масел

■■  Возможность увеличения интервала замены по сравнению с 
традиционными маслами SAE 50 при использовании программы 
анализа отработавшего масла

■■  Способность сохранять рабочие качества в течение до 6000 часов  
при соблюдении указаний OEM и использовании программы анализа масла.
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SAE 50

Texaco Final Drive Oil 
SAE 60

Защита шестерен от точечной коррозии

Сравнение Texaco Final Drive Oil SAE 60 и TDTO TO-4 SAE 50 по 
защите шестерен главной передачи от точечной коррозии

В 2,5 раза
лучше по защите  

от точечной 
коррозии в 

сравнении с  
TDTO TO-4 SAE 50

по результатам 
испытаний

Лучше

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

ЗАЩИТА ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
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СМАЗКИ TEXACO® ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ – РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Обеспечивают длительную работу горного оборудования – очень важно, чтобы 
каждая деталь работала плавно и без заеданий. Предлагаемые Texaco смазки 
премиум-класса разработаны с целью обеспечения высокой эффективности 
и долговременной защиты вашего горного оборудования независимо от 
условий его эксплуатации.

Продукт Описание

Black Pearl Grease  
EP 0, EP 1, EP 2

Высокоэффективная универсальная пластичная смазка 
на основе полимочевины

Hytex EP 2 LF

Высокоэффективная универсальная пластичная 
смазка для использования в шариковых и роликовых 
подшипниках, работающих при высоких температурах; 
обеспечивает долгий срок службы в экстремальных 
условиях эксплуатации

Molytex EP 00
Универсальная противозадирная литиевая смазка для 
тяжелых условий эксплуатации, содержащая дисульфид 
молибдена (MoS2)

Molytex EP 2 Универсальная противозадирная литиевая смазка, 
содержащая дисульфид молибдена (MoS2)

Multifak EP 000 Высокоэффективная универсальная противозадирная 
пластичная смазка

Multifak EP 2 Универсальная противозадирная смазка для 
автомобильной техники и промышленного оборудования

Multifak 264 EP 
00/000

Высокоэффективная противозадирная литиевая 
пластичная смазка

Texclad 2
Отлично зарекомендовавшая себя водостойкая 
кальциевая пластичная смазка с дисульфидом 
молибдена (MoS2) и графитом

Texclad AL Высокоэффективная пластичная смазка на основе 
алюминиевого комплекса

Ulti-Plex Synthetic 
Grease EP

Эффективная высокотемпературная синтетическая 
смазка

Благодаря моторному маслу и охлаждающей 
жидкости Chevron время работы двигателей 
самосвалов на Newmont’s Nusa Tenggara Mine 
превышает 18600 часов.
Компания PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) разрабатывает Batu 
Hijau золотомедный рудник на индонезийском острове Сумбава с 
2000 г. Парк компании состоит из 111 самосвалов Caterpillar® 793, 
работающих семь дней в неделю 24 часа в сутки в тяжелых условиях 
горных работ. Для защиты своих капиталовложений руководство 
PTNNT решило использовать смазочные материалы Chevron.

Самосвалы оснащены двигателями Cat 3516, интервал замены 
масла в них, как правило, составляет 500 часов, а охлаждающей 
жидкости – 12000 часов. В конце 2011 г. после 18600 часов 
интенсивной эксплуатации один из двигателей был полностью 
разобран и обследован.

Результаты осмотра и оценки состояния всех деталей двигателя 
показали, что продукты Chevron полностью отвечают требованиям 
заказчика по сроку службы и надежности работы двигателя, а  
также по снижению эксплуатационных затрат.

Мы были удивлены 
великолепным 
состоянием деталей 
двигателя после более 
чем 18600 часов работы.

Andries Smalberger
Старший консультант по 
техобслуживанию горного 
оборудования
PTNNT

Поршень

Чистые канавки поршневых 
колец и минимальные отложения 
на направляющей поршня при 
500-часовом интервале замены 
масла.

Гильза

Сетка штрихов от хонингования 
сохранилась практически полностью 
даже при 500-часовом интервале 
замены масла.

Коренные подшипники

Минимальный износ и очень 
хорошее состояние после более 
чем 18600 часов работы. Отсутствие 
видимых следов меди на поверхности 
коренных подшипников указывает на 
превосходную защиту, обеспечиваемую 
маслом Chevron.

Распределительный вал

Минимальный износ, отсутствие 
канавок и следов истирания. 
Распределительный вал находится 
в таком хорошем состоянии, что его 
можно использовать повторно.

СМАЗКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 
УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Надежность Chevron
Программа RBL™ воплощает главные принципы нашей деятельности: 
надежность и поддержку заказчиков. Богатый опыт Chevron в производстве 
смазочных материалов в сочетании с высококачественными продуктами и 
программой обслуживания, ориентированной на нужды каждого заказчика, 
помогают вашему оборудованию работать дольше и лучше.

Лучшая экспертная оценка
Благодаря программе RBL специалисты по смазочным материалам 
Chevron, понимающие специфику горного оборудования, могут провести 
оценку текущей программы смазки, чтобы помочь определить области для 
возможного улучшения по сравнению с лучшими отраслевыми аналогами.

Анализ масла LubeWatch®
Программа анализа масла Chevron включает в себя стандартизированный 
отбор проб смазочных материалов и использование уникальных 
инструментов, помогающих подvматериалов, а также оценить их рабочие 
характеристики, чтобы обеспечить длительный срок службы оборудования.

Комплект для обслуживания системы охлаждения
Этот комплект помогает обеспечить длительную защиту системы охлаждения. 
Он содержит удобные в использовании инструменты для контроля 
оптимального срока службы охлаждающей жидкости, а также содержит 
полезную информацию об охлаждающих жидкостях.

Чтобы узнать больше о том, как наши продукты и услуги могут 
помочь вам в вашей деятельности, обратитесь к представителю 
Texaco®, своему авторизованному дилеру Texaco или посетите 
сайт texaco-lubricants.com

ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛУГИ
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ПРОДУКЦИЯ TEXACO® ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

texaco-lubricants.com
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В брошюре представлены специально отобранные продукты. Они являются лишь частью полного ассортимента 
продукции Texaco®, способного удовлетворить потребности клиентов. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с местным представителем Texaco. На вашем рынке могут быть доступны не все представленные продукты; 
для получения подробной информации свяжитесь с местным представителем Texaco. При изменении интервала замены 
масла и использовании программы анализа масла всегда сверяйтесь с требованиями OEM-производителей.
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