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VULTREX™ OGL Synthetic   
Смазочный материал для  
открытых зубчатых передач 

 
 НАЗНАЧЕНИЕ 

Линия смазочных материалов на основе смазок VULTREX 
– это инновационные продукты, содержащие в своем 
составе синтетические жидкости для обеспечения 
отличной защиты при самых суровых рабочих условиях, 
которые только могут встречаться, - от экстремально 
низких температур до предельно высоких, от условий 
повышенной влажности до пыльных и песчаных.  

Способность смазочных материалов Vultrex OGL 
продлевать срок узлов экскаватора (данные, полученные 
во время эксплуатации оборудования) может сэкономить 
на эксплуатационных и других затратах заказчиков. 
Смазочные материалы Vultrex OGL Synthetic All Season 
превосходят все лидирующие конкурентные продукты, 
отвечая требованиям жесткого стандарта P&H 520.  

Vultrex разработаны для смазки больших открытых и 
закрытых зубчатых передач, работающих в суровых 
условиях эксплуатации, а также втулок и подшипников, 
установленных на горнодобывающей и внедорожной 
технике. Смазки Vultrex содержат загуститель на основе 
алюминиевого комплекса, в связи с чем обладают 
отличной текучестью и защитой от сдвига, продлевающей 
срок службы оборудования.  

Смазочные материалы Vultrex OGL отвечают требованиям 
P&H, Bucyrus International (в том числе Marion), Terex O&K 
и Komatsu (в том числе Demag) к смазочным материалам 
для зубчатых передач. Они могут использоваться в 
следующих отраслях: судостроение и судоходство, 
лесная, целлюлозно-бумажная, строительная 
промышленность и промышленное производство.  

 СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  

Продлевают срок службы экскаваторов  

 Смазочные материалы Vultrex OGL Synthetic All Season 
продлевают срок службы узлов электрических 
экскаваторов; 

 Срок службы узлов, указанных в стандарте P&H 4100, 
увеличивается примерно на 20000 часов 

 Срок службы узлов, указанных в стандарте Bucyrus 
395I, увеличивается примерно на 25000 часов 

 Смазочные материалы Vultrex OGL Synthetic All Season 
продлевают срок службы узлов гидравлических  
экскаваторов; 

 Срок службы узлов, указанных в стандарте RH 200, 
увеличивается примерно на 15000 часов 

 Срок службы узлов, указанных в стандарте RH 400, 
увеличивается примерно на 4500 часов 

 
 
 

 
 
 

 

Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic All Season продлевает срок службы узлов 
экскаватора BI 395B примерно на 25000 часов  

 
 



 
 
 

 
                                                                                                       

                                                    ПАСПОРТ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стал первым смазочным материалом, соответствующим требованиям стандарта P&H 520 
 Чтобы заявить о соответствии стандарту P&H 520, необходимо успешно провести ряд испытаний продукта 

по ASTM.  
 Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic All Season отвечает требованиям стандарта P&H 520, которые 

недости-жимы для лидирующих продуктов других компаний-производителей.  
Одобрен компанией Bucyrus International по новой спецификации SD4713 
 Смазочные материалы Vultrex OGL Synthetic All Season, Vultrex OGL Synthetic 2200 и Vultrex OGL Heavy 

включены в Перечень сертифицированных смазочных материалов компании Bucyrus International к новой 
спецификации BI SD4713. 

 
 
 

                            
*Результаты четырех испытаний (на нагрузку ОК и маслоудержание по Тимкену, нагрузку сваривания и износ на четырехшариковой 
машине) сравнивались с требованиями стандарта P&H 464 и P&H 520. В каждом испытании 1 балл прибавлялся, если результаты 
отвечали требованиям P&H 464, и 2 балла, если они соответствовали P&H 520.  
 

 Все четыре вида Vultrex OGL обеспечивают 
уникальную защиту от износа и повреждения 
поверхности зубчатых передач и скользящих 
деталей 

 Образуют непрерывную масляную пленку, если нет 
растворителей, которые бы могли ее смыть.  

 Отлично наносятся и распыляются 

 Поверхность защищена от ржавления и коррозии 

 Помогают предотвратить задир и трещины на 
зубцах передачи при высоких нагрузках 

 Отличные температурные свойства 

 Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic All 
Season имеет широкий диапазон рабочих температур 
от -40°С до +40°С 

 Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic 2200 
имеет диапазон рабочих температур от -25°С до +50°С 

 Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic Arctic      
прокачивается при температуре до -50°С 

 Несмотря на то, что в линейке Vultrex OGL всего 
четыре продукта, они охватывают широчайший 
диапазон рабочих температур от -50°С до 150°С. Во 
многих климатических зонах достаточно применять 
всего один продукт – Vultrex OGL Synthetic All Season 

 Уникальные адгезионные свойства 

 Повышенная стойкость к вымыванию водой при 
дожде, снеге либо дожде со снегом 

 Устойчивость под воздействием центробежных сил 
на вращающихся деталях 

 Прочно удерживается на поверхности, что 
позволяет поддерживать толщину масляной пленки, 
достаточную для смазки оборудования 

 Не содержит растворителей (в том числе 
цитрусовых и хлорных), а также тяжелых 
металлов, таких как свинец 

 Пониженный расход смазочного материала 

 

Смазочные материалы Vultrex OGL Synthetic All Season 
отвечает требованиям стандарта P&H 520 
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 ПРИМЕНЕНИЕ  

 Все смазочные материалы VULTREX подходят для 
применения в автоматических системах 
распыления смазки либо для непосредственного 
нанесения на зубцы передач, скользящие детали 
либо другие смазываемые поверхности. Главным 
образом, область применения VULTREX включает в 
себя:  

 Горнодобывающие и строительные экскаваторы 

 Драглайны  

 Зубчатые передачи шаровых мельниц и дробилок 

 Приводы сушилок 

 Сверлильные станки 

 

 

 

 

 

 

 

 Проволочные канаты 

 Большие подшипники, работающие на малых 
скоростях 

 Направляющие, рукояти ковша и стойки 

 Муфты 

 Ходовые части 

 

VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON – это не 
содержащий растворителей синтетический смазочный 
материал для открытых зубчатых передач, специально 
разработанный для применения в качестве 
«универсального смазочного материала» для смазки 
экскаваторов/драглайнов/буровых машин/тягачей. 
Широкий диапазон рабочих температур позволяет 
использовать данный продукт в качестве всесезонного 
смазочного материала для экскаваторов и драглайнов с 
наилучшими эксплуатационными свойствами. Смазочный 
материал Vultrex OGL Synthetic All Season устойчив к 
вымыванию с рукояти при любых погодных условиях и 
имеет минимальную предельную температуру 
использования до -40°С.  

Смазочный материал Vultrex OGL Synthetic All Season 
отвечает требованиям стандарта спецификации P&H 520 
и включен в Список сертифицированных смазочных 
материалов по новой спецификации Bucyrus International 
SD4713.  

VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 – это не содержащий 
растворителей синтетический смазочный материал для 
обеспечения оптимальной работы открытых зубчатых 
передач. Vultrex OGL Synthetic 2200 обладает отличной 
устойчивостью к вымыванию с рукояти экскаватора и 
имеет минимальную рабочую температуру -25°С. Он 
соответствует требованиям спецификации P&H 520 и 
включен в список смазочных материалов, 
сертифицированных по новой спецификации Bucyrus 
International SD4713.  

VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC – это также не 
содержащий растворителей синтетический смазочный 
материал для открытых зубчатых передач. Он разработан 
для применения при очень низких температурах, которые 
наблюдаются в субарктических регионах в зимний 
период. Данный продукт успешно прошел полевые 
испытания в таких условиях и специально рекомендуется 
для использования при очень низких температурах.  

 

VULTREX OGL SYNTHETIC HEAVY 3600 и 6200 (содержит 
синтетические жидкости) – это более вязкий смазочный 
материал, разработанный на основе базового масла с 
большей вязкости. Он обладает повышенной несущей 
способностью и рекомендован для применения в летний 
период времени. Этот продукт специально разработан 
для таких условий, где иногда наблюдаются 
значительные падения температуры, в том числе ниже 
точки замерзания. Vultrex OGL Synthetic Heavy 3600 и 
6200 соответствует требованиям спецификации P&H 520 
и включен в список смазочных материалов, 
сертифицированных по новой спецификации Bucyrus 
International SD4713. 

VULTREX EGF-1000 (содержит синтетические жидкости) – 
это смазочный материал, специально разработанный для 
тяжело нагруженных закрытых зубчатых передач на 
драглайнах и экскаваторах. Он образует удивительно 
прочную масляную пленку и обеспечивает наилучшую 
противоизносную защиту. Данный продукт предназначен 
для зубчатых передач, для которых производитель 
рекомендует смазочные материалы с вязкостью более 
1000 сСт либо полужидкую смазку.  

VULTREX EGF-1000 успешно использовался в качестве 
смазочного материала для закрытых зубчатых передач на 
электрических горнодобывающих экскаваторах, 
подземных локомотивах и многой другой техники. 
Благодаря уникальной текучести, прочности пленки и 
защите от износа, данный смазочный материал также 
применялся в качестве смазочного материала для 
зубчатых передач шаровых мельниц. Помимо этого он 
показывает отличные результаты и при использовании на 
червячных передачах, в производства которых 
используются так называемые «желтые металлы», а 
также нельзя применять серные/фосфорные 
противозадирные присадки. 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Линейка смазок Vultrex обеспечивают длительный срок 
службы при стандартных рабочих условиях и при 
рекомендуемых максимальных температурах. Однако, 
фактический срок службы зависит от конструкции 
системы и условий эксплуатации.  

 
ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
* Использован пластиковый конус. 
** Эффективная вязкость – это соотношение напряжения сдвига к скорости сдвига неньютоновской жидкой среды – эти данные могут применяться для 
определения, насколько легко смазка будет прокачиваться и подаваться в системе. 
*** На основе данных испытания на прокачиваемость, однако результат зависит от конструкции и типа системы подачи смазки, длины и диаметра 
трубопроводов, способа нанесения и скорости нагнетания. 
**** Если картер редуктора полностью наполнена, то на основании эксплуатационных данных можно утверждать, что система зубчатых передач будет 
работать при температурах до –40 °С. 
***** Измерено до добавления разбавителя в соответствии со спецификацией Bucyrus International SD4713. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  

+7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru 

Показатель 
Метод                 

испытания 

VULTREX OGL  VULTREX 

Synthetic 
Arctic 

Synthetic All 
Season 680 

Synthetic 
2200 

Heavy 
3600 

Heavy 
6200 

EGF 
1000 

Класс NLGI  D217 - 0/00 0 0 0 000 
Температура каплепадения, °С D2265 202 243 238 223 248 205 
Пенетрация перемешанной 
смазки, 60 ходов D217 378* 405 376 369 361 451 
Коррозия меди D4048 1b 1b 1b 1b 1a 1а 

Температура вспышки, °С 
(базовая жидкость) D92 175 169 213 327 333 203 
Вязкость базового масла  

сСт при 40°С D445 251 748 2223 4033 6489 412 
Эффективная вязкость** 

сСт при 40°С D3232 4230 10710 20400 26800 28700 5880 
Текучесть, г/с 

при 0°С 
при -5°С 
при -10°С 
при -20°С 
при -25°С 
при -30°С 
при -35°С 
при -40°С 
при -45°С 
при -50°С 

 
PCM 533 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,026 
0,009 

- 
- 
- 

0,055 
0,023 
0,008 

- 
- 

 
0,056 
0,021 
0,009 

 
 
 
 

0,074 
0,030 

 
 
 
 
 
 
 

0,147 
0,077 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,034 
0,010 

 
 
 
 

Нагрузка ОК по Тимкену, кг D2509 18 18 25  - 23 
Нагрузка сваривания на 
четырехшариковой машине, кг  D2596 800***** 800***** 800 800 800 400 
Диаметр пятна износа на 
четырехшариковой машине, мм D2266 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 
Мин. тем-ра подачи смазки в 
централизованной системе***, °С  -50 -40 -30 -10 -5 -30 
Рекомендуемый диапазон 
рабочих температур, °С  -50 до 10 -40 до 40 -25 до 50 -20 до 150 -20 до 150 -40 до 100**** 
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