
 

Ecoterra® HVI Hydraulic Oil
 

Ecoterra HVI Hydraulic Oil высококачественное, с высоким индексом 
вязкости, гидравлическое масло, не содержащее цинк, специально 
разработанное для использования в оборудовании, работающем в 
широком диапазоне температур. Продукт рекомендован для 
применения в гидравлических системах внедорожной техники, 
производства Hitachi, John Deer, а так же многих других 
производителей, требующих использования гидравлических масел, не 
содержащих цинк. Имеет высокий индекс вязкости и низкую 
температуру потери текучести для работы в различных температурных 
условиях по сравнению с обычными гидравлическими маслами. 

 

Специальная формула Ecoterra Hydraulic Fluid HVI включает набор 
беззольных (не содержащих цинк) присадок, что обеспечивает 
исключительную защиту гидравлических насосов и двигателей от 
износа и противостоит образованию ржавчины и коррозии во всех 
деталях и узлах гидравлической системы. Имеет исключительные 
антиокислительные свойства и высокотемпературную термическую 
стабильность, что минимизирует отложения и обеспечивает надёжную 
и бесперебойную работу гидравлической системы. Масло имеет 
исключительные низкотемпературные свойства для пуска в работу 
гидравлической системы в холодных зимних условиях. Масло 
обладает превосходными водоотделительными свойствами, что 
предотвращает образование эмульсий и пены являющихся причиной 
плохой работы (с запаздыванием) гидравлической системы. 

 
Ecoterra HVI Hydraulic Oil полностью соответствует требованиям всех 
основных производителей гидравлических насосов и рекомендовано к 
применению во всех типах высокоскоростных насосов высокого 
давления. Масло полностью соответствует требованиям Hitachi по 
использованию гидравлических масел нового поколения (Hitachi 
Advanced Hydraulic Oil) и совместимо с уплотнителями и шлангами 
техники Hitachi.  

 
Применение 
• Экскаваторы производства Hitachi, с интервалами сервисного 

обслуживания в 4000 часов. 
• Гидравлические системы экскаваторов, манипуляторов, 

бульдозеров, гусеничных тракторов, трелевщиков, фронтальных 
погрузчиков, пневмоколесных погрузчиков, автогрейдеров, а также 
лесозаготовительного оборудования, где производитель требует 
применения гидравлических масел, не содержащих цинк. 

 
Ecoterra HVI Hydraulic Oil соответствует и превосходит требования 
спецификации: 

 
• Bosch Rexroth RE 90 220 
• Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 
• DIN 51524 Part 3, противоизносные гидравлические масла, Type 

HVLP 
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• German Steel Industry SEB 181222 
• Hitachi Advanced Hydraulic Oil (только для использования в сухих системах) (ISO 

VG 46) 
• ISO 11158:1997, для гидравлических жидкостей семейств Н (Hydraulic Systems), 

Type HV 
• U.S. Steel 127 
• Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S 

 
Особенности и преимущества: 
• Специальная формула, не содержащая цинк 
• Надежная защита от износа гидравлических насосов и двигателей 
• Противостоит окислению 
• Надежная защита от образования ржавчины и коррозии 
• Прекрасное отделение воды 
• Отличная способность к фильтрации 
• Обладает превосходными антипенными свойствами 
• Подходит для всесезонного использования 

 



 
 

 
Ecoterra HVI Hydraulic Oil 
Стандартные показатели 

Класс вязкости по ISO  32 46 
Удельный вес @ 60°F 0.086 0.868 
Плотность, фунт/галлон @ 60°F 7.16 7.23 
Цвет, ASTM D1500 0.5 0.5 
Температура вспышки (COC), °C (°F) 208 (406) 231 (448) 
Температура потери текучести, °C (°F) -51 (-60) -45 (-49) 
Вязкость,   

cSt @ 40°C 32.0 46.0 
cSt @ 100°C 6.5 8.5 
SUS @ 100°F 163 234 
SUS @ 210°F 47.9 54.7 

Индекс вязкости 162 164 
Кислотное число, ASTM D974, mg KOH/g 0.30 0.16 
Коррозия меди, ASTM D130 1a 1a 
Способность к деэмульгированию, ASTM D1401 15 15 
Диэлектрическая прочность, ASTM D877 35 35 
Испытание на вспенивание, ASTM D892 Пройдено Пройдено 
FZG механическое тестирование, ASTM D5182, пройден этап 12 12 
RPVOT испытание на окисление ASTM D 2272, минуты >600 >600 
Испытание на ржавление, ASTM D665 A&B Пройдено Пройдено 

 
Информация по здоровью и безопасности 
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, 
смотрите листки данных по безопасности материала на сайте 
http://w3.conocophillips.com/NetMSDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


