МАСЛО
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЁМНЫХ ПЕРЕДАЧ МГЕ‑46В выпускается по ТУ 38.001347-00 и предназначено для
смазывания гидравлических систем сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении до
35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.
№ п/п

Наименование показателя

МГЕ‑46В

1

Вязкость кинематическая, мм2/с:
- при 100 °С, не менее
- при 40 °С, в пределах
- при 0 °С, не более

2

Индекс вязкости, не менее

3

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, в пределах

4

Температура застывания, °С, не выше

5

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже

6

Содержание механических примесей

Отсутствие

7

Содержание воды

Отсутствие

8

Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при температуре (20±5) °С:
- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20 кгс) в течение 1 ч, мм, не более

9

Стабильность против окисления:
- массовая доля осадка в масле после окисления, %, не более
- изменение кислотного числа в окисленном масле по сравнению со свежим, мг КОН на 1 г масла, не более

6,0
41,4-50,6
1000
90
0,7-1,5
Минус 32
190

0,45

0,05
0,15

10

Испытания на коррозию в течение 3‑х час. при 100 °С на пластинке из меди марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более

1а

11

Изменение массы резины марки УИМ‑1 в масле в течение 72 час. при 80 °С, %, не более

4,0

12

Плотность при 15 °С, кг/м3, не более

894

Примечания:
1. При изготовлении масла МГЕ‑46В с вовлечением противоизносной присадки ВНИИ НП‑357 нормы по показателю п.3 «Кислотное число» и п.10 «Испытание на коррозию» устанавливается «в пределах 0,5-1,5 мг КОН на 1 г масла» и «не более 2с» соответственно
2. Для проверки качества масла МГЕ‑46В ОАО «Нафтан» проводит приемо-сдаточные испытания по всем показателям таблицы 1 за
исключением показателей: «Вязкость кинематическая при 0 °С» (п.1), «Стабильность против окисления» (п.9), «Изменение массы резины
марки УИМ‑1 а масле МГЕ‑46В» (п.11), которые проверяются периодически.
3. Показатель «Плотность» (п.12) ОАО «Нафтан» определяет только при поставке масла МГЕ‑46В в Россию.
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