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Обзор

Гидравлическая жидкость Chevron
1000 THF – один из самых надежных
смазочных материалов для Вашей
техники. Продукт разработан для
смазывания, охлаждения и защиты
трансмиссий, бортовых передач, мокрых
тормозов и гидравлических систем.
Правильный подбор гидравлической
жидкости для трактора очень важен для
эффективности Вашего бизнеса.
На протяжении более чем 125 лет
корпорация Chevron разрабатывает
продукты, которые обеспечивают
долгосрочную выгоду, увеличивая
защиту и надежность оборудования для
критичных по времени работы операций
в непредсказуемом климате и условиях.
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Тенденции

•

Продукт типа THF имеет тенденцию применения в широком температурном
диапазоне и обеспечивают возможность работы с более длительным сроком службы.
Производительность при низких и высоких температурах;
Стойкость к окислению;

•

Распространение продуктов типа THF на современном рынке в сочетании с растущими
опасениями о качестве продуктов и их соответствии спецификациям и требованиям.

•

Более тяжелые эксплуатационные условия, такие как: повышенная удельная
мощность, более высокие скорости, температуры и нагрузки, зачастую
сопровождаются использованием уменьшенных масляных резервуаров, более
высокой мощностью и повышенным давлением (может превышать 5000 psi).
Сокращение времени пребывания в резервуаре приводит к повышению
температуры и жестким условиям работы смазочного материала;
Требуется лучшая стойкость к окислению и способность смазочного
материала сохранять необходимую вязкость;

•

Тенденции в отрасли указывают на переход от механических приводов с ВОМ
(Вал Отбора Мощности) к гидравлическим системам. Это включает и
реализацию функций управления движением, и возможности торможения.
Увеличение спроса на гидравлические жидкости для тракторов
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Преимущества и Надежность Chevron 1000 THF

•
•
•
•
•
•

Увеличенный Срок Службы Оборудования – Поддержание высокой вязкости
после сдвига обеспечивает дополнительную защиту трансмиссии, подшипникам,
насосам и т. д. в сравнении с продуктами, которые быстро теряют вязкость.
Низкотемпературная прокачиваемость – Превосходные низкотемпературные
вязкостные свойства обеспечивают более плавный запуск и работоспособность.
Снижает износ и обеспечивает достижение заявленной производительности.
Превосходный Контроль Окисления – Передовая формула продукта с применением
премиальных базовых масел помогает поддерживать чистоту металлических деталей
и отсутствие отложений, лаков и шламов, которые становятся причиной
преждевременных поломок.
Качество и Консистенция Ингредиентов – отдельные производители могут
использовать низкокачественные базовые масла и более низкое содержание присадок,
что может приводить к ухудшению рабочих характеристик, например, недостаточной
низкотемпературной прокачиваемости и повышенному образованию отложений.
Плавная Работа – Продукт разработан для подавления вибрации и проскальзывания
трансмиссии. С данным продуктом агрегаты работают эффективно и без дребезжания.
Яркий Оранжевый Цвет – Позволяет легко идентифицировать продукт и быстро
находить протечки. Предотвращает неправильное применение и загрязнение другими
жидкостями, не предназначенными для совмещенной тракторной гидравлической системы.
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Спецификации

Жидкость Chevron 1000 THF рекомендуется для
использования в технике, когда требуются
следующие спецификации OEM производителей по
смазочным материалам:

• AGCO – улучшенная рабочая жидкость 821XL;
• Case Corporation – JIC-143, JIC-145, MS 1206,
MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
• Caterpillar TO-2
• Ford New Holland – ESN-M2C134-D,
FNHA 2C 201
• International Harvester B6
• John Deere – J20C
• Kubota UDT
• Massey Ferguson – M1135, M1141, M1143,
M1145
• Minneapolis-Moline – Q-1766, Q-1722, Q-1766B
• Oliver — Q-1705
• Renk Doromat – 874A and 874B
• Volvo WB 101
• White Farm Equipment – Q-1826 для гипоидных
передач класса GL-4.

Жидкости типа THF улучшили
характеристики в отношении
производительности и функциональности
за последние полвека. Многие
спецификации основных производителей
устарели и были усовершенствованы.
Не жертвуйте производительностью и
надежностью защиты оборудования,
применяя продукты со старыми
спецификациями и низкой ценой.
Устаревшие спецификации:
• John Deere: 303, J21A, J14B, J20A
• CNH: MS-1204, MS-1206, MS-1207, MS1210,
• JIC 143, JIC 145, ESN M2C41-B, M2C43,
ESN-M2C86B, ESN-M2C134-A,B,C
• AGCO: Allis Powerfluid 821, Deutz-Allis
272843, 25741, 246634
• Massey-Ferguson: M-1110, M-1127A,B, M1129A
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Производительность при низких температурах

Низкотемпературные характеристики
важны для безопасного и эффективного
запуска, а также эксплуатации
особенно, когда необходима
бесперебойная работа техники.
Недостаточные рабочие
характеристики могут привести к:
• более длительному времени запуска;
• увеличенному износу и коррозии;
• передаче меньшей мощности;
• кавитации насосов;
• блокировке фильтров.

Chevron 1000 THF
обеспечивает:
•

Улучшенные характеристики
текучести;

•
•

Более эффективный запуск;
Лучшую защиту
оборудования.
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Работа при Низкой Температуре
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Продленный Срок Службы и Стойкость
к Окислению
Ключевой фактор для увеличения срока
службы оборудования - это надлежащая
защита Ваших инвестиций с помощью
применения более качественных
смазочных материалов.

•

Когда смазочные материалы окисляются
или разлагаются, образуются кислоты,
которые способствуют:

•

•
•
•
•
•

Образованию Шлама и Лаков;
Повышению Вязкости;
Коррозии;
Образованию Отложений;
Сокращению срока службы.

Chevron 1000 THF
обеспечивает:

•

Превосходный контроль
образования шлама и
лаков;
Отличную защиту
деталей;
Исключительно долгий
срок службы продукта.
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Продленный срок службы и стойкость
к окислению
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Качество и Последовательность

Большинство тракторных гидравлических
жидкостей имеют высокий индекс
вязкости (VI) в целях обеспечения
достаточной текучести и защиты
оборудования в условиях высоких и
низких температур. Стабильность к
сдвигу важна для поддержания
смазочной пленки и защиты.
При высокой скорости сдвига снижается
свойство контроля вязкости, и это
может способствовать:

•
•

Недостаточной защите от износа;
Изменению вязкости, которая может
быть слишком низкой при высоких
температурах или слишком высокой
при низких температурах.

Chevron 1000 THF
обеспечивает:
•
•
•
•

Превосходный контроль
вязкости;
Превосходную защиту при
высоких температурах;
Отличную текучесть при
низких температурах;
Защиту с продленным
сроком.
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Продленный срок службы со стабильностью
к сдвигу

Тест KRL на Сдвиг Масла в Роликовых Конических Подшипниках с наработкой 100 моточасов
(отличается от метода JDQ-102)
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Качество и Последовательность

Качество и Последовательность
корпорации Chevron – в каждом
смазочном материале.Этим постулатам
следуют на всех стадиях производства
и продаж, от тщательно отобранных
компонентов, процесса блендинга
мирового класса и системы
фасовки товара по мировым стандартам
до высокой культуры обслуживания в
точках продаж. Высокий контроль
качества и безопасности процессов,
введенные корпорацией Chevron,
характерны для каждого продукта. Все
заводы смазочных материалов
сертифицированы по ISO 9001, и это
гарантирует, что Вы получите
качественный продукт в нужное время.

Корпорация Chevron –
отличный выбор в
качестве поставщика:
•

Заводы сертифицированы
по ISO 9001;

•

Использование
премиальных базовых
масел;

•

Использование передовых
пакетов присадок;
Взаимодействие с ключевыми
OEM производителями;

•
•

Доступность во многих
странах.
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Конкурс Восстановленных Тракторов,
проведенный Chevron Lubricants в 2013 году

Победитель Конкурса: трактор Farmall Super H 1953 года
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Chevron 1000 THF

С течением времени функции
тракторных гидравлических жидкостей
существенно расширились от простого
изменения направления действия
исполнительных устройств до передачи
мощности на высокоточные узлы.
Надежная защита Ваших крупнейших
активов, Вашего оборудования,
с помощью малых расходов на
смазочные материалы, может
увеличить надежность оборудования
и общую производительность.

ВЫ НЕ ПРОСТО
ПОКУПАЕТЕ
СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
ВЫ ПОКУПАЕТЕ
НАДЕЖНОСТЬ

Доверьтесь Chevron для движения вперед!
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