BVX V 1000 75W-80

100% синтетическое масло для механических и роботизированных коробок передач
ПРИМЕНЕНИЕ
Высококачественное трансмиссионное масло для механических и роботизированных
коробок передач, работающих в условиях высоких нагрузок, температур и скоростей.
Специально разработано для механических и роботизированных коробок передач VOLVO,
требующих применения масла, одобренного по спецификации VOLVO 97307 (коробки
передач грузовых автомобилей VOLVO и Renault Trucks).
Подходит для увеличенных интервалов замены в механических коробках передач VOITH со
встроенным ретардером (трансмиссионного тормоза-замедлителя), требующих применения
масла, одобренного по спецификации VOITH Type или C Mercedes MB 235.29.
Рекомендуется для всех типов трансмиссий, где требуются масла класса SAE 75W-80 MAN
341 Type E-4/V-R или класса API GL-4.
Допускает увеличенные интервалы замены: до 400 000 км / 3 лет для трансмиссий, не
оборудованных интардером, и 240 000 км / 3 лет в трансмиссиях, оборудованных
встроенным ретардером.
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Единицы
измерения
кг/м3
мм2/с
мм2/с

Плотность при 20°C
Вязкость кинематическая при 40°C
Вязкость кинематическая при 100°C
Индекс вязкости
Температура застывания
Температура вспышки (PMCC)

°C
°C

BVX V 1000 75W-80
858
65
10,45
149
-45
220

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются
только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Особая стабильная вязкость в процессе эксплуатации (100% синтетическое масло,
превосходная прочность на сдвиг)
• Высокая
стойкость
к
выдавливанию
и
противоизносные
характеристики,
обеспечивающие защиту шестерен, подшипников и синхронизаторов
• Великолепная стойкость к окислению и термическая стабильность для увеличенной
защиты при высоких нагрузках, скоростях и температурах
• Высокая текучесть масла позволяет добиться экономии топлива благодаря снижению
потерь на трение
• Отличные антипенные свойства и хорошая фильтруемость для эффективной смазки в
любых условиях эксплуатации
• Плавное переключение передач в любых условиях
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ
BVX V 1000 75W-80 официально одобрено:
VOLVO 97307

BVX V 1000 75W-80
соответствует
требованиям спецификаций:
VOITH
RETARDER
153.00090010/VOITH
Class C
EATON MANUAL TRANSMISSION
MAN 341 Type E-4/V-R
MB 235.29
ZF TE-ML 02D

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию
транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.
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