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1  Основные сведения

1.1  Общие указания
Рабочая жидкость – это связующий элемент для всех 
гидравлических компонентов, который необходимо 
подбирать самым тщательным образом. Качество 
и чистота рабочей жидкости оказывают решающее 
влияние на эксплуатационную надежность, экономич-
ность и срок службы любой установки. 
Рабочие жидкости необходимо выбирать и исполь-
зовать в соответствии с общепризнанными нормами 
техники и безопасности. Мы рекомендуем действую-
щие в конкретных странах стандарты и директивы  
(в Германии отраслевая директива BGR 137).
Данный технический паспорт содержит указания и 
инструкции по выбору, использованию и утилизации 
трудновоспламеняющихся безводных рабочих 
жидкостей для использования в гидравлических 
компонентах Rexroth.
Ответственность за индивидуальный выбор рабочей 
жидкости и выбор классификации несет эксплуатиру-
ющая организация.
За принятие мер по обеспечению безопасности и 
охране здоровья, а также за соблюдение правовых 
норм отвечает потребитель. При использовании ра-
бочей жидкости необходимо обращать внимание на 
рекомендации производителя смазочного материала, 
а также на указания в паспорте безопасности.
Данный технический паспорт не освобождает эксплу-
атирующую организацию от индивидуальной про-
верки соответствия и пригодности рабочей жидкости 
для конкретной установки. Следует убедиться, что 
выбранная рабочая жидкость соответствует мини-
мальным требованиям стандарта в течение всего 
срока использования. 
Актуальным действующим стандартом для трудно-
воспламеняющихся рабочих жидкостей является 
ISO 12922. Сверх того, могут действовать дополни-
тельные документы, директивы, правила и законы, 
за соблюдение которых отвечает эксплуатирующая 
организация, например:
 – 7-й Люксембургский отчет: Люксембург, апрель 
1994 г., док. № 4746/10/91 «Требования к труд-
новоспламеняющимся рабочим жидкостям для 
гидростатической и гидрокинетической передачи 
усилий и управления, а также их проверка»

 – VDMA 24314 (1981-11): «Смена рабочих жидкостей 
– правила»

 – VDMA 24317 (2005-11): «Трудновоспламеняющиеся 
рабочие жидкости, минимальные технические 
требования»

 – FM Approval Standard 6930 (2009-04): «Flammability 
Classification of Industrial Fluids» (доступно только 
на английском языке)

 – Отчет DIN CEN/TR 14489 (2006-01): «Руководство 
по выбору жидкостей для защиты окружающей 
среды, безопасности и охраны здоровья» 

Рекомендуется поддерживать постоянный и непре-
рывный контакт с производителями смазочных ма-
териалов, которые оказывают поддержку в выборе, 
обслуживании, уходе и анализе рабочей жидкости. 
Ту же тщательность, что и при эксплуатации, необхо-
димо обеспечить при утилизации отходов отработан-
ных рабочих жидкостей.

1.2  Трудновоспламеняемость
Для трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей 
нет четкого юридического определения. В отношении 
трудновоспламеняемости существуют значительные 
расхождения, подбор по требованиям (применение, 
конструктивные данные системы, самый горячий 
источник системы, требуемая пожарозащита) на-
ходится в исключительной сфере ответственности 
эксплуатирующей стороны системы. 
При оценке трудновоспламеняемости применяются 
различные методы проверки. 
Метод проверки трудновоспламеняемости по  
ISO 12922:
 – воспламеняемость распыляемых струй по  
ISO 15029-1 (время догорания струи с пламенем; 
метод с использованием сопла с полыми кониче-
скими стенками);

 – воспламеняемость распыляемых струй по  
ISO 15029-2 (теплоотдача стабилизированного 
пламени);

 – время догорания жидкостей на фитиле по  
ISO 14935 (среднее значение времени догорания);

 – определение характеристики воспламеняемости 
жидкостей при контакте с горячими поверхно-
стями, метод воспламенения по ISO 20823  
(температура воспламенения, распространение 
пламени).

В целом трудновоспламеняющиеся рабочие жидко-
сти разделяются на содержащие воду трудновоспла-
меняющиеся и безводные трудновоспламеняющиеся 
жидкости. Содержащие воду трудновоспламеняющи-
еся рабочие жидкости описываются в техническом 
паспорте 90223.
Безводными трудновоспламеняющимися рабочими 
жидкостями считаются рабочие жидкости с содер-
жанием воды до 0,1 % об. (метод Карла Фишера, 
см. главу 6 «Словарь»); измерение выполняется на 
момент разлива в транспортировочные емкости.
Безводные трудновоспламеняющиеся рабочие жид-
кости в Европе не имеют допуска на использование  
в каменноугольных шахтах. Классификация HFDU  
в VDMA 24317: 2005 больше не учитывается.
Указание
В отличие от содержащих воду, все безводные 
трудновоспламеняющиеся рабочие жидкости имеют 
точку вспышки и точку воспламенения. Индивиду-
альные данные о точках вспышки и воспламенения 
можно найти в соответствующих технических паспор-
тах и/или паспортах безопасности рабочей жидкости.
С трудновоспламеняющимися рабочими жидкостями 
следует обращаться так же осторожно, как с другими 
рабочими жидкостями – например, минеральным 
маслом. Необходимо не допускать утечек из ги-
дравлической системы. Самой лучшей и наименее 
затратной защитой от пожаров и взрывов является 
предотвращение утечек путем тщательного соблю-
дения правил технического обслуживания и ухода за 
гидравлической системой.
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1.4  Указания по технике безопасности
Все рабочие жидкости могут представлять угрозу для 
человека и окружающей среды. Эти угрозы описаны 
в паспортах безопасности рабочих жидкостей. 
Эксплуатирующая организация отвечает за наличие 
актуального паспорта безопасности используемой 
рабочей жидкости и реализацию предусмотренных  
в нем мероприятий.

1.3  Область применения
Данный технический паспорт следует использовать 
при применении безводных, трудновоспламеняю-
щихся рабочих жидкостей в гидравлических компо-
нентах Bosch Rexroth. Технические требования этого 
паспорта могут также дополняться данными техниче-
ских паспортов изделий отдельных компонентов. 
Применение по назначению отдельных безводных, 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей 
приведено в паспортах безопасности или других 
описывающих изделие документах производителей 
смазочных материалов. Кроме того, каждое примене-
ние следует проверять отдельно.
Гидравлические компоненты Rexroth должны экс-
плуатироваться с безводными, трудновоспламеняю-
щимися рабочими жидкостями по ISO 12922 только 
в том случае, если это указано в соответствующем 
техническом паспорте компонента или имеется 
разрешение на эксплуатациюRexroth.
Изготовители гидравлических установок должны 
адаптировать свои системы и инструкции по экс-
плуатации к безводным, трудновоспламеняющимся 
рабочим жидкостям.
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответ-
ственности за повреждения компонентов в случае 
несоблюдения нижеследующих указаний.
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Загрязнение твердыми частицами является основной 
причиной неисправностей гидравлических систем. 
В гидравлической системе твердые частицы могут 
оказывать различное воздействие. С одной стороны, 
крупные твердые частицы могут непосредственно 
привести к выходу из строя, с другой стороны, 
наличие мелких частиц – причина непрерывного 
процесса износа. 
Для безводных, трудновоспламеняющихся рабочих 
жидкостей установлены классы чистоты как и для 
минеральных масел согласно ISO 4406 с кодом, 
состоящим из трех чисел. Этот числовой код опи-
сывает количество частиц определенного размера, 
содержащееся в рабочей жидкости. Кроме того, 
содержание инородного твердого вещества по массе 
не должно превышать 50 мг/кг (определяется грави-
метрическим методом по ISO 4405).
В общих случаях в эксплуатации должен соблюдаться 
минимальный класс чистоты 20/18/15 по ISO 4406 
или лучший. Для сервоклапанов требуется лучший 
класс чистоты, не менее 18/16/13. Уменьшение 
значения на одну единицу означает снижение коли-
чества частиц в два раза и, соответственно, более 
высокую чистоту жидкости. В принципе следует 
добиваться более низких чисел в классах чистоты 
и продлевать срок службы гидравлических компо-
нентов. Компонент с наивысшими требованиями 
к чистоте определяет необходимую чистоту всей 
системы. Обратите внимание на данные в таблице 
1: «Классы чистоты по ISO 4406» и в технических 
паспортах различных гидравлических компонентов.

Рабочие жидкости в состоянии поставки зачастую 
этим требованиям к чистоте не соответствуют.  
В эксплуатации и, в частности, при заполнении 
гидравлической системы требуется тщательное филь-
трование, чтобы обеспечить требуемые классы чи-
стоты. Класс чистоты рабочих жидкостей в состоянии 
поставки можно узнать у производителя смазочного 
материала. Для поддержания необходимого класса 
чистоты во время продолжительной эксплуатации 
необходимо также использовать воздушный фильтр 
бака. При повышенной влажности окружающей 
среды требуются соответствующие меры по осуше-
нию воздуха, например, воздушные фильтры или 
постоянная сепарация воды в параллельном контуре.
Указания: Данные производителей смазочных мате-
риалов по классам чистоты относятся к дате разлива 
в бочки, а не к состоянию при хранении  
и транспортировке масла.
Дополнительную информацию о загрязнении твер-
дыми частицами и классах чистоты см. в брошюре 
RD 08016.

Таблица 1: Классы чистоты по ISO 4406

Количество частиц на 100 мл 
Порядковый 
номерболее до включи-

тельно
8 000 000 16 000 000 24
4 000 000 8 000 000 23
2 000 000 4 000 000 22
1 000 000 2 000 000 21
500 000 1 000 000 20
250 000 500 000 19
130 000 250 000 18
64000 130 000 17
32000 64000 16
16000 32000 15
8000 16000 14
4000 8000 13
2000 4000 12
1000 2000 11
500 1000 10
250 500 9
130 250 8
64 130 7
32  64 6

 20 /  18 / 15 
 > 4 мкм   > 6 мкм  > 14 мкм

 

2  Загрязнение твердыми частицами и классы чистоты
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Основой для оценки безводных, трудновоспламе-
няющихся рабочих жидкостей для гидравлических 
компонентов Bosch Rexroth является выполнение 
минимальных требований по ISO 12922.

3.1  Критерии выбора рабочих жидкостей
Предписанные для каждого компонента, используе-
мого в гидравлической системе, предельные значе-
ния, например вязкости и класса чистоты, должны 
поддерживаться в рабочей жидкости с учетом пред-
полагаемых режимов работы. 
Пригодность рабочей жидкости зависит, наряду  
с другими, от следующих факторов:

3.1.1  Вязкость
Вязкость – это основополагающее качество рабочих 
жидкостей. Допустимый диапазон вязкости в системе 
в целом должен определяться по допустимой вяз-
кости всех компонентов и должен соблюдаться для 
каждого отдельного компонента.
Вязкость при температуре применения определяет 
отклик контуров регулирования, стабильность ра-
боты и демпфирование систем, КПД и износ.
Мы рекомендуем соблюдение оптимального 

эксплуатационного диапазона вязкости каждого 
компонента в пределах допустимого диапазона 
температур. Как правило, для этого требуются охлаж-
дение, подогрев, либо и то, и другое. Допустимый 
диапазон вязкости и требуемый класс чистоты для 
соответствующего компонента приведены в техниче-
ском паспорте изделия.
Если вязкость используемой рабочей жидкости выше 
допустимой эксплуатационной вязкости, увеличива-
ются гидравлические и механические потери. При 
этом снижаются внутренние потери от утечки. При 
определенных обстоятельствах из-за низкого уровня 
давления смазочные зазоры не заполняются, вслед-
ствие чего может возникнуть повышенный износ. У 
гидравлических насосов возможно падение давления 
всасывания ниже минимально допустимого значения, 
что может привести к кавитационным повреждениям.
Если вязкость используемой рабочей жидкости 
ниже допустимой эксплуатационной вязкости, уве-
личиваются утечки, повышается износ, повышается 
чувствительность к загрязнению и сокращается срок 
службы компонентов.
Необходимо обеспечивать соблюдение допустимых 
границ температуры и вязкости для соответствующих 
компонентов. Как правило, для этого требуются 
охлаждение, подогрев, либо и то, и другое. 

3  Выбор рабочих жидкостей

Рис. 1: Примеры V-T-характеристик трудновоспламеняющихся, безводных рабочих 
жидкостей в сравнении с HLP и HFC (ориентировочные значения, представление  
в виде двойной логарифмической зависимости) 
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 при температуре 0 °C 40 °C 100 °C
HFDR 2500 43 5,3
HFDU (на основе сложных 
эфиров) 330 46 9,2

HFDU (на основе гликолей) 350 46 8,7
Сравнительно с HLP  
(см. RD 90220) 610 46 7

Сравнительно с HFC  
(см. RD 90223) 280 46

Детальные V-T-диаграммы можно получить индивиду-
ально для каждого продукта у соответствующего изгото-
вителя. Описание классификаций приведено в главе  
3.2 и таблице 4.
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3.1.2  Вязкостно-температурная характеристика
Вязкостно-температурная характеристика  
(V-T-характеристика) имеет особое значение для 
рабочей жидкости. Вязкость характеризуется умень-
шением с ростом температуры и, соответственно, 
увеличением с понижением температуры. Зависи-
мость между вязкостью и температурой описывается 
индексом вязкости (VI). 
Воздействие холодом в течение нескольких дней мо-
жет привести к значительному повышению вязкости 
HFDU на базе сложных эфиров. После нагрева снова 
устанавливаются значения, приведенные в техниче-
ском паспорте. Следует запросить для классифика-
ции рабочих сред HFDU на базе сложных эфиров у 
изготовителя смазочных материалов характеристику 
«Текучесть после семи дней при низких температу-
рах» (ASTM D 2532).
Жидкости HFDU на базе сложных эфиров и гликолей 
имеют лучшую, чем у минерального масла HLP, 
вязкостно-температурную характеристику  
(см. рис. 1). Это необходимо учитывать при выборе 
рабочей жидкости для желаемого диапазона темпе-
ратур. Предельные значения вязкости и темпера-
туры, указанные в технических паспортах изделий, 
должны соблюдаться во всех рабочих состояниях.
Указание 
Для температур окружающей среды ниже 0 °C 
трудновоспламеняющиеся, содержащие воду рабо-
чие жидкости класса HFC предпочтительны с учетом 
соблюдения диапазонов вязкости для компонентов  
и ввиду лучшей температуры застывания  
(см. RD 90223).

3.1.3  Способность защищать от износа
Способность защищать от износа описывает свой-
ство рабочих жидкостей предотвращать или миними-
зировать износ компонентов. Способность защищать 
от износа описывается в ISO 12922 о методе 
испытания «FZG Машина для испытания смазочных 
материалов при заедании зубчатого колеса»  
(ISO 14635-1) и «Механическое испытание  
с использованием лопастного насоса» (ISO 20763). 
Способность защищать от износа у безводных, 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей  
в отношении обоих методов испытания сравнима  
с этой способностью минерального масла HLP/HVLP.

3.1.4  Совместимость материалов
Рабочая жидкость не должна отрицательно влиять на 
материалы, используемые в компонентах. Необхо-
димо учитывать, в частности, совместимость  
с покрытиями, уплотнениями, шлангами, металлами 
и пластмассами. Классификации жидкостей, указан-
ные в техническом паспорте компонентов, прове-
рены производителем на совместимость с другими 
материалами. Детали и компоненты, не относящиеся 
к нашему комплекту поставки, подлежат проверке 
пользователями. 

Таблица 2: Известные несовместимости материалов 
Классификация Несовместимость с
HFD в целом Уплотнения, пластики и покрытия 

электрошкафов, внешние покрытия 
гидравлических компонентов и 
принадлежностей (штекеры, кабели, 
электрошкафы) должны быть 
проверены на стойкость к действию 
паров рабочих жидкостей.
Указание: пары рабочих жидкостей 
тоже могут вызывать несовместимость!

HFDR Однокомпонентные покрасочные 
покрытия, свинец, гальванические 
цинковые покрытия, некоторые 
цветные металлы с цинком, олово 
и алюминий в трибологической 
системе. Уплотнительные элементы 
из NBR. В некоторых случаях они 
значительно увеличиваются в объеме 
при контакте недопустимо состарив-
шейся рабочей жидкости с матери-
алом. Не использовать склонные к 
гидролизу виды полиуретана.

HFDU на базе 
сложных 
эфиров

Однокомпонентные покрасочные 
покрытия, свинец, гальваническое цин-
кование, некоторые цветные металлы 
с цинком, олово, уплотнительные 
элементы из NBR. В некоторых случаях 
они значительно увеличиваются 
в объеме при контакте недопустимо 
состарившейся рабочей жидкости 
с материалом. Не использовать склон-
ные к гидролизу виды полиуретана.  

HFDU на базе 
гликолей

Однокомпонентные покрасочные 
покрытия, трибоконтакты из стали/
алюминия, бумажные фильтры, 
полиметилметакрилат (PMMA); 
совместимость NBR необходимо 
проверять индивидуально.

Приведенные здесь случаи несовместимости с другими 
материалами не ведут автоматически к функциональным 
проблемам, однако элементы материалов обнаружива-
ются в рабочих жидкостях после применения. Приведен-
ные случаи несовместимости с другими материалами 
могут приводить к ускоренному старению рабочей 
жидкости и снижению трудновоспламеняемости.

3.1.5  Стойкость к старению
Старение безводной, трудновоспламеняющейся ра-
бочей жидкости зависит от ее тепловой, химической 
и механической нагрузки. Влияние воды, воздуха, 
температуры и загрязнения при определенных 
обстоятельствах значительно выше, чем у минераль-
ных масел HLP/HVLP. Стойкость к старению может 
в значительной степени зависеть от химического 
состава рабочих жидкостей. 
Высокие температуры жидкости (например, выше  
80 °C) на каждые 10 °C повышения температуры сни-
жают наполовину срок службы жидкости и поэтому 
их следует избегать. Уменьшение в два раза срока 
службы жидкости следует из уравнения Аррениуса 
(см. словарь).
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Таблица 3: Ориентировочные значения для зависи-
мого от температуры старения рабочей жидкости
Температура в баке Срок службы жидкости
80 °C 100 %
90 °C 50 %
100 °C 25 %

Для класса жидкостей HFDU предписано модифи-
цированное испытание на старение (ISO 4263-3 или 
ASTM D943 – без добавления воды). Класс жидкостей 
HFDR описывается с особым методом в отношении 
окислительной стабильности (EN 14832) и срока 
службы при окислении (ISO 4263-3). Расчетный срок 
службы жидкости выводится из результатов тестов,  
в которых путем ужесточения условий в течение 
короткого срока моделируется долговременное 
поведение (сокращенный тест). Этот расчетный срок 
службы не следует приравнивать к сроку службы 
жидкости в условиях реальной эксплуатации.
В таблице 3 представлено ориентировочное значе-
ние для рабочих жидкостей с содержанием воды 
менее 0,1 %, см. также главу 4.10. «Вода». 

3.1.6  Экологичность
Жидкости HFDU на базе сложных эфиров и гликолей 
– это рабочие жидкости, которые одновременно 
могут быть экологически безопасными. Основным 
критерием для трудновоспламеняющихся, безво-
дных рабочих жидкостей является применение без 
утечек и технических проблем при необходимой 
трудновоспламеняемости. Экологичность – это лишь 
вторичный фактор. Информацию об экологически 
безопасных рабочих жидкостях можно найти  
в RD 90221. 

3.1.7  Способность к воздухоотделению (LAV)
Способность к воздухоотделению (LAV) описывает 
свойство рабочей жидкости отделять нерастворен-
ный воздух. Рабочие жидкости всегда содержат 
воздух в растворенной форме. В процессе эксплуа-
тации растворенный воздух может перейти в нерас-
творенную форму и стать причиной кавитационных 
повреждений. Классификация жидкости, жидкий 
продукт, объем и конструкция бака должны взаимно 
согласовываться с учетом времени выдержки  
и значения LAV рабочей жидкости. Способность  
к воздухоотделению зависит от вязкости, темпе-
ратуры, базовой жидкости и старения. Добавки не 
оказывают на нее положительного влияния.
Согласно ISO 12922, например, для индекса вязкости 
ISO VG 46 требуется значение LAV ≤ 15 минут, прак-
тические значения в состоянии поставки < 10 минут, 
следует предпочитать меньшие значения. 

3.1.8  Способность к деэмульгированию и раствори-
мость в воде
Способностью к деэмульгированию называют спо-
собность рабочих жидкостей отделяться от воды при 
заданной температуре. В ISO 6614 описаны деэмуль-
гирующие свойства рабочих жидкостей.

Жидкости классов HFDU на базе сложных эфиров 
и HFDR отделяют воду, но рабочие жидкости HFD 
имеют отличную от минерального масла HLP/HVLP 
способность к растворению воды. При 20 °C  
в рабочей жидкости может раствориться в несколько 
раз больше ( > коэффициент 3) воды, чем в мине-
ральном масле HLP/HVLP. Кроме того, водораствори-
мость намного сильнее зависит от температуры, чем 
у минеральных масел. Категория рабочих жидкостей 
HFDU на базе гликолей в большинстве случаев 
полностью растворяет воду, см. главу 4.10 «Вода». 

3.1.9  Фильтруемость
Фильтруемость описывает свойство рабочей жидко-
сти отделять загрязнения при прохождении через 
фильтр. Используемые рабочие жидкости должны 
обладать хорошей фильтруемостью не только  
в новом состоянии, но и в течение всего срока год-
ности. В зависимости от базовой жидкости (гликоли, 
сложные эфиры) и присадок (улучшители индекса 
вязкости, антитуманные добавки) здесь возникают 
значительные расхождения. 
Фильтруемость - это основное условие для чистоты, 
ухода и фильтрования рабочих жидкостей. Поэтому 
для безводных, трудновоспламеняющихся рабочих 
жидкостей компания Bosch Rexroth требует такую же 
фильтруемость, как для минеральных масел  
HLP/HVLP по DIN 51524. Ввиду того, что в ISO 12922 
отсутствует информация о фильтруемости рабочих 
жидкостей, изготовитель должен подтвердить филь-
труемость, аналогичную минеральным маслам  
HLP/HVLP.
Фильтруемость определяется с новой рабочей 
жидкостью и после добавки 0.2 % воды. В основном 
стандарте (ISO 13357-1/-2) фильтруемость описыва-
ется без отрицательных воздействий на фильтры  
и рабочую жидкость, см. главу 4 «Рабочие жидкости  
в эксплуатации». 

3.1.10  Защита от коррозии
Рабочие жидкости должны предотвращать не только 
образование коррозии  на стальных деталях. Они 
также должны быть совместимы с цветными метал-
лами и сплавами. Проверка защиты от коррозии 
различных металлов и сплавов описывается  
в ISO 12922. 
Компоненты Rexroth перед поставкой проверяются, 
как правило, с рабочими жидкостями HLP или  
с антикоррозионными маслами на основе минераль-
ных масел. 

3.1.11  Присадки
Подходящими присадками можно изменять вышеупо-
мянутые характеристики. 
Bosch Rexroth не предписывает никакой специальной 
системы присадок. 
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3.2  Классификация и области применения 

Таблица 4: Классификация и области применения

Классификация Особенности Типичная область 
применения Указания

HFDU (на базе 
гликолей) по  
ISO 12922
Плотность при 
15 °C:  
типично >  
0.97 кг/дм³
VI: типично > 170

Классификация 
«HFDU» больше 
не входит в акту-
альный документ 
VDMA 24317.

Базовая  
жидкость:  
гликоли 

Системы  
с высокой темпе-
ратурной нагруз-
кой в мобильной 
сфере

Разрешенные компоненты, см. информацию  
в соответствующем техническом паспорте изделия. 
Для компонентов, в технических паспортах изделия 
которых нет разрешения, обратитесь к торговому 
партнеру Bosch Rexroth.
 – Очень хорошая вязкостно-температурная характе-
ристика, устойчивость к сдвигу

 – Устойчивость к старению
 – Могут быть водорастворимыми
 – Могут быть смешиваемыми с водой
 – Очень хорошие свойства защиты от износа
 – При одинаковой вязкости можно ожидать более 
высокую в сравнении с минеральным маслом 
температуру применения 

 – Ввиду более высокой в сравнении с HLP плот-
ности следует учитывать более низкие давления 
всасывания у насосов. При необходимости сле-
дует уменьшить максимальную частоту вращения 
и оптимизировать условия всасывания.

 – Перед вводом в эксплуатацию проконсультиро-
ваться с изготовителем продукта, т.к. компоненты 
проверяются с минеральным маслом HLP/анти-
коррозионным маслом.

 – Несовместимость с минеральным маслом  
(исключения должны подтверждаться изготовите-
лем продукта).

HFDU (на базе 
сложных эфиров) 
по  
ISO 12922
Плотность при 
15 °C: типично 
0.90–0.93 кг/дм³
VI: типично > 160
Йодное число  
< 90 

Классификация 
«HFDU» больше 
не входит в акту-
альный документ 
VDMA 24317.

Базовая  
жидкость:  
сложные эфиры 
на базе воз-
обновляемых 
сырьевых 
материалов, 
синтетические 
сложные эфиры 
и смеси различ-
ных сложных 
эфиров
С учетом труд-
новоспламеня-
емости рабочие 
жидкости HFDU 
на базе сложных 
эфиров обычно 
изготавливаются 
из частично 
насыщенных 
сложных эфиров

Подходят для 
большинства 
областей 
применения  
и компонентов.

Разрешенные компоненты, см. информацию 
в соответствующем техническом паспорте изделия. 
Для компонентов, в технических паспортах изделия 
которых нет разрешения, обратитесь к торговому 
партнеру Bosch Rexroth.
 – Предпочтительно применение уплотнений из FKM. 
Для уплотнительных колец вала и температур при-
менения ниже –15 °C необходима консультация.

 – Учитывать устойчивость к сдвигу (см. главу 4.11 
«Уход за жидкостью, анализ жидкости и фильтра-
ция» и главу 6 «Словарь»)

 – Трудновоспламеняемость не стабильна во времени
 – В процессе эксплуатации следует ожидать более 
высокую температуру в сравнении с минераль-
ным маслом HLP/HVLP при идентичных условиях 
и вязкости. Необходимо проверить допуски ATEX 
гидравлических компонентов.

 – Ограничение нижней (см. главу 3.1.2) и верхней 
температуры применения (см. главу 3.1.5) 

 – Хорошая вязкостно-температурная характеристика
 – В большинстве случаев классифицированы как 
слабо опасные для вод (WGK 1) 

 – При смене рабочей среды высокое количество 
удаляемых загрязнений

 – HFDU на базе сложных эфиров при неблагоприят-
ных режимах работы (высокая доля воды, высо-
кая температура) склонны к гидролизу. Продукты 
кислотного органического разложения могут 
оказывать химическое воздействие на материалы 
и компоненты.
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Классификация Особенности Типичная область 
применения Указания

HFDR 
по ISO 12922
Плотность при  
15 °C: 
типично 1.1 кг/дм³ 
VI: типично 
140–160

Базовая жид-
кость: эфир 
фосфорной 
кислоты

Системы управ-
ления турбин

Разрешенные компоненты, см. информацию  
в соответствующем техническом паспорте изделия. 
Для компонентов, в технических паспортах изделия 
которых нет разрешения, обратитесь к торговому 
партнеру Bosch Rexroth.
 – Классифицированы как опасный материал (транс-
портировка и хранение)

 – Опасное рабочее вещество
 – Опасные для вод (WGK2) 
 – При пожаре выделяет токсичные пары 
 – Предпочтительно применение уплотнений из FKM 
и PTFE. Для уплотнительных колец вала  
и температур применения ниже –15 °C необхо-
дима консультация.

 – В процессе эксплуатации следует ожидать более 
высокую температуру в сравнении с минераль-
ным маслом HLP/HVLP при идентичных условиях 
и вязкости

 – Эфиры фосфорной кислоты при контакте с влагой 
склонны к гидролизу. При воздействии  
воды/влаги они теряют стабильность и образуют 
очень агрессивные, кислые компоненты, которые 
могут разрушить рабочую жидкость и компоненты 
гидравлической системы.

 – Плохая вязкостно-температурная характеристика
 – Ввиду более высокой в сравнении с HLP плот-
ности следует учитывать более низкие давления 
всасывания у насосов. При необходимости сле-
дует уменьшить максимальную частоту вращения 
и оптимизировать условия всасывания.

 – HFDR при неблагоприятных режимах работы  
(высокая доля воды, высокая температура) 
склонны к гидролизу. Продукты кислотного неор-
ганического разложения оказывают химическое 
воздействие на материалы и компоненты.

HFDU (прочие) На базе тригли-
церидов, мине-
ральных масел 
и производных 
углеводородов

Не рекоменду-
ется для компо-
нентов Rexroth!

Ввиду недостаточной трудновоспламеняемости не 
рекомендуется использовать рабочие жидкости на 
базе полиальфаолефинов. Обычно эту классифика-
цию можно распознать по следующему: плотность < 
0,89; VI < 140 - 160
Ввиду недостаточной стойкости к старению не реко-
мендуется использовать рабочие жидкости на базе 
триглицеридов. Обычно эту классификацию можно 
распознать по следующему: плотность > 0,92; VI > 
190; йодное число > 90
При неопределенности с классификацией следует 
обратиться к изготовителю смазочных материалов 
или торговому партнеру Bosch Rexroth. 

HFDS 
HFDT

На базе гало-
генированных 
углеводородов 
или смесей с 
галогенирован-
ными углеводо-
родами

Не допускается 
для компонентов 
Rexroth!

Производство и использование HFDS и HFDT запре-
щено с 1989 года по причинам защиты окружающей 
среды.
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4.1  Общая информация
Рабочие жидкости могут непрерывно изменять свои 
характеристики во время хранения и эксплуатации.
Следует отметить, что стандарт на жидкости ISO 
12922 описывает только минимальные требования 
к рабочим жидкостям в новом состоянии в момент 
заполнения поставляемой тары. Организация, экс-
плуатирующая гидросистему, должна принять меры, 
чтобы рабочая жидкость в течение всего периода 
использования находилась в пригодном  
к эксплуатации состоянии.
Отклонения характеристик уточняются у производи-
теля смазочного материала, испытательных лабора-
торий или компании Bosch Rexroth.
Компания Bosch Rexroth в рамках применимых 
правил ответственности не несет никакой ответ-
ственности за повреждения компонентов в случае 
несоблюдения нижеследующих указаний. 
Нижеследующие пункты должны соблюдаться  
в процессе эксплуатации.

4.2  Хранение и обращение
Рабочие жидкости должны храниться должным 
образом согласно предписанию производителя 
смазочных материалов. Не допускать прямого 
теплового излучения на тару в течение длительного 
периода времени. При хранении необходимо исклю-
чить доступ жидких или твердых инородных веществ 
(например, воды, сторонних жидкостей или пыли) 
внутрь тары. После извлечения рабочих жидкостей 
из тары ее необходимо сразу закупорить должным 
образом.
Рекомендация:
 – Храните тару под навесом в сухом месте
 – Храните бочки в положении лежа
 – Регулярно выполняйте чистку установок для 
заправки и баков машин

4.3  Заполнение новых систем
Классы чистоты рабочих жидкостей в состоянии 
поставки, как правило, не отвечают требованиям 
наших компонентов. Рабочие жидкости необходимо 
фильтровать при заполнении подходящей фильтро-
вальной системой, чтобы минимизировать загрязне-
ние системы твердыми частицами и водой. 
Новые системы должны быть заполнены пред-
усмотренной рабочей жидкостью уже при тестовой 
работе, чтобы предотвратить недопустимые смеши-
вания (см. главу 4.5 «Смешивание и совместимость 
различных рабочих жидкостей»). Последующий 
переход на другую рабочую жидкость ведет к значи-
тельным дополнительным затратам (см. следующую 
главу). 

4.4  Переход на другую рабочую жидкость
В первую очередь при переходе с содержащих воду, 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостей или 
минеральных масел на безводные, трудновоспламе-
няющиеся рабочие жидкости возможно возникнове-
ние неполадок (напр., из-за несовместимости  

в форме осадкообразования, склеивания, устойчи-
вой пены, недостаточной фильтруемости или блоки-
ровки фильтров). Это относится и к смене изделий  
в пределах одной классификации. 
При изменениях в гидравлических системах должна 
быть обеспечена смешиваемость и совместимость 
новой рабочей жидкости с остатками прежней рабо-
чей жидкости. Bosch Rexroth рекомендует получить 
подтверждение смешиваемости и совместимости 
у производителя или поставщика новой рабочей 
жидкости. Необходимо минимизировать остаток 
прежней жидкости. Следует избегать смешивания 
рабочих жидкостей, см. следующую главу.
Информацию о переходе с рабочими жидкостями 
различных классификаций можно найти, кроме 
прочего, в VDMA 24314 и в ISO 7745. Также при этом 
следует принять во внимание главу 3.1.4 «Совмести-
мость материалов».
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
переходом на другие рабочие жидкости!

4.5  Смешивание и совместимость различ-
ных рабочих жидкостей
Если смешиваются рабочие жидкости разных произ-
водителей или разных типов от одного производи-
теля, могут возникнуть склеивания, загрязнения  
и отложения. Это приводит к пенообразованию, ухуд-
шению способности к воздухоотделению, неисправ-
ностям и повреждениям гидравлической системы. 
Смесь обычно определяется по содержанию от 2 % 
сторонней жидкости. К исключению относится вода, 
см. главу 4.10 «Вода». 
Любое смешивание с другими рабочими жидкостями, 
как правило, не допускается. Это касается и рабочих 
жидкостей одной классификации. Если отдельные 
производители смазочных материалов рекламируют 
смешиваемость и/или совместимость, то за это несет 
ответственность производитель смазочных материа-
лов. 
Bosch Rexroth перед поставкой обычно проверяет 
все компоненты с минеральным маслом HLP.
Указание: На подключаемых вспомогательных 
устройствах и мобильных фильтровальных установ-
ках очень велика опасность недопустимого смешива-
ния рабочих жидкостей!
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
смешиванием рабочих жидкостей!

4.6  Дополнительные добавки
Дополнительно введенные добавки, например для 
окрашивания, для защиты от износа или пеноо-
бразования, улучшители индекса вязкости, могут 
отрицательно повлиять на эксплуатационные каче-
ства рабочей жидкости и совместимость с нашими 
компонентами, поэтому не разрешаются. 
Компания Bosch Rexroth не несет никакой ответствен-
ности за повреждения компонентов, причиненные 
дополнительными добавками! 

4  Рабочие жидкости в эксплуатации 
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4.7  Способность к пенообразованию
Пена образуется восходящими пузырьками воздуха, 
поднимающимися к поверхности рабочей жидкости 
в баке. Появляющаяся пена должна отделяться как 
можно быстрее.
Обычные рабочие жидкости согласно ISO 12922  
в новом состоянии достаточно защищены от 
пенообразования присадками. Концентрация пено-
гасителей может уменьшаться в результате старения 
и отложения на поверхностях, что приводит к образо-
ванию устойчивой пены. 
На последующее добавление пеногасителей требу-
ется согласование с производителем смазочного 
материала и его письменное разрешение. 
Пеногасители могут отрицательно повлиять на 
способность к воздухоотделению. 

4.8  Коррозия
Рабочая жидкость при любых условиях эксплуатации, 
даже при недопустимом водном загрязнении должна 
обеспечивать защиту деталей от коррозии.
Безводные, трудновоспламеняющиеся рабочие жид-
кости проверяются на предмет защиты от коррозии 
как минеральное масло HLP/HVLP. В практическом 
применении могут работать другие коррозионные 
механизмы, в большинстве случаев в контакте  
с цветными и белыми металлами. 

4.9  Воздух
При атмосферных условиях воздух растворен  
в рабочей жидкости. В области пониженного давле-
ния, например во всасывающей трубе насоса или 
за дросселирующими кромками, возможен переход 
воздуха из растворенного состояния в свободное со-
стояние. Наличие свободного воздуха создает угрозу 
кавитации и дизельного эффекта. Последствием 
этого является эрозия материала в компонентах  
и ускоренное старение рабочей жидкости. 
Конструктивные мероприятия, например, измене-
ние формы всасывающей трубы и бака, и подбор 
подходящей рабочей жидкости могут положительно 
повлиять на захват и отделение воздуха. 
См. также главу 3.1.7 «Способность к воздухоотделе-
нию (LAV)».

4.10  Вода
Водные загрязнения в рабочих жидкостях могут 
возникнуть из-за непосредственного внесения или 
косвенно за счет конденсации воды из воздуха 
вследствие температурных колебаний. 
Рабочие жидкости HFDU на базе гликолей рас-
творимы в воде или смешиваемы с водой. Таким 
образом, проникшую в систему воду нельзя удалить 
из отстойника бака. 
При использовании рабочих жидкостей HFDU на 
базе сложных эфиров нерастворенную воду можно 
слить из отстойника бака, однако доля остаточной 

воды слишком велика, чтобы на длительный срок 
обеспечить соблюдение максимальных допустимых 
значений содержания воды. 
У рабочих жидкостей категории HFDR проникающая 
вода ввиду более высокой плотности сложного 
эфира остается на поверхности рабочей жидкости. 
Таким образом, проникшую в систему воду нельзя 
удалить из отстойника бака.
Вода в рабочей жидкости может привести к износу 
или немедленному отказу гидравлических компонен-
тов. Высокое содержание воды в рабочей жидкости 
отрицательно влияет также на старение и филь-
труемость и увеличивает склонность к кавитации. 
Содержание воды, определяемое методом Карла 
Фишера (см. главу 6 «Словарь»), во всех безводных, 
трудновоспламеняющихся рабочих жидкостях во 
время эксплуатации должно быть постоянно ниже  
0.1 % (1000 ppm). Для обеспечения длительного 
срока службы гидравлических жидкостей и компо-
нентов Bosch Rexroth рекомендует соблюдать посто-
янные значения менее 0.05 % (500 ppm).
Ввиду более высокой водорастворимости в сравне-
нии с минеральным маслом HLP/HVLP необходимо 
при использовании безводных трудновоспламеня-
ющихся рабочих жидкостей обязательно принять 
соответствующие меры, например в виде осушителя 
воздуха в системе вентиляции бака.
Наличие воды, прежде всего в рабочих жидкостях 
HFDU на базе сложных эфиров и HFDR, ускоряет 
процесс старения (гидролиз) рабочей жидкости,  
см. главу 4.11 «Уход за жидкостью, анализ жидкости 
и фильтрация».

4.11  Уход за жидкостью, анализ жидкости 
и фильтрация
Воздух, вода, влияния рабочей температуры и загрязне-
ния твердыми частицами изменяют эксплуатационные 
качества рабочих жидкостей и вызывают ее старение. 
Контроль состояния жидкости и применение специ-
альной фильтрации (обезвоживание и дегазация 
при необходимости) необходимы для поддержания 
эксплуатационных качеств и обеспечения длитель-
ного срока службы рабочей жидкости и компонентов.
Затраты растут из-за неблагоприятных условий 
эксплуатации, повышенных нагрузок гидравлической 
системы, а также высоких требований к готовности 
и сроку службы, см. главу 2 «Загрязнение твердыми 
частицами и классы чистоты».
При вводе в эксплуатацию следует учитывать, что 
требуемый минимальный класс чистоты обычно мо-
жет быть достигнут только путем промывки системы. 
Из-за высокой исходной загрязненности может 
потребоваться замена жидкости и/или фильтра после 
короткой продолжительности эксплуатации  
(< 50 рабочих часов). 
Рабочую жидкость необходимо регулярно заменять 
или проверять у производителя смазочных мате-
риалов или в сертифицированной испытательной 
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лаборатории. После ввода в эксплуатацию рекомен-
дуется выполнить исходную проверку. 
Минимальные технические критерии для анализа:
 – Вязкость при 40 °C и 100 °C 
 – Число нейтрализации NZ (коэффициент  
кислотности AN) 

 – Содержание воды (по методу Карла Фишера) 
 – Измерение частиц с титрованием по ISO 4406 или 
массы твердых инородных веществ с титрованием 
по EN 12662

 – Элементный анализ (RFA (EDX) / ICP, указать метод 
тестирования)

 – Сравнение с новым материалом или имеющимися 
анализами тенденции изменения 

 – Оценка / заключение для следующего применения
 – Дополнительно рекомендуется: ИК-спектр

Расхождения в обслуживании и уходе за безво-
дными, трудновоспламеняющимися рабочими 
жидкостями с соответствующими показателями 
соответствия в сравнении с минеральными маслами 
HLP/HVLP отсутствуют. Однако необходимо обратить 
внимание на указание в главе 1.3. 
После перехода на другую рабочую жидкость реко-
мендуется после 50 часов эксплуатации повторно 
заменить фильтры из-за вероятности высвобождения 
собственных продуктов старения («эффект самоочи-
щения»). 
Изменившееся по сравнению с новым материалом 
число нейтрализации NZ (кислотное число AN) 
указывает, сколько стареющего продукта содержится 
в рабочей жидкости. Это значение должно быть как 
можно меньше. Как только анализ тенденции пока-
жет существенное увеличение значений, необходимо 
обратиться к производителю смазочных материалов. 
Повышенная вязкость в сравнении с новым про-
дуктом указывает на старение рабочей жидкости. 
Однако решающим фактором является оценка 
лаборатории или изготовителя продукта, рекоменда-
ции которого обязательны.
В системах, в которых невозможно полностью исклю-
чить загрязнение водой (в том числе конденсатом), 
компоновкой гидравлической системы необходимо 
обеспечить, чтобы собственные продукты старения 
не скапливались в отдельных областях системы,  
а контролируемо удалялись из системы фильтроваль-
ными установками. Этого можно добиться за счет 
подходящей гидравлической схемы (напр., схемы 
промывки) и соблюдения инструкции по эксплуата-
ции/предписаний изготовителя системы.
При претензии по гарантии, страховой претензии  
и рекламационной претензии к Bosch Rexroth 
должны быть представлены подтверждения выпол-
нения техобслуживания и/или результаты анализов 
жидкости. 
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5  Утилизация и защита 
окружающей среды
На все безводные трудновоспламеняющиеся рабо-
чие жидкости, как и на рабочие жидкости на базе 
минеральных масел, распространяются особые 
обязательства по утилизации.
Производители смазочных материалов составляют 
программы экологически чистого обращения  
и хранения. Следует следить за тем, чтобы пролитые 
или расплескавшиеся жидкости были собраны  
с помощью связующих веществ или технических 
устройств и не попали в водоемы, грунт или в кана-
лизационную сеть.
При утилизации рабочих жидкостей действует запрет 
на смешивание, в соответствии с предписанием 
по отработанным маслам запрещается смешивать 
восстановленные отработанные масла с другими, 
например, галогеносодержащими изделиями. Пре-
небрежение увеличивает стоимость утилизации.  Для 
утилизации рабочей жидкости необходимо соблюдать 
национальные правовые предписания. Примите во 
внимание паспорт безопасности от производителя 
смазочных материалов для конкретной страны.

6  Словарь
Присадки
Добавки химических веществ, примешиваемые  
к базовым жидкостям для достижения определенных 
свойств или улучшения.
Старение
Рабочие жидкости стареют в результате окисления 
(см. главу 3.1.5 «Стойкость к старению»). При этом 
на старение оказывают каталитическое действие 
жидкие и твердые загрязнения, поэтому их необ-
ходимо минимизировать с помощью тщательного 
фильтрования, см. также «Гидролиз».
Уравнение Аррениуса
Количественное соотношение между скоростью реак-
ции и температурой описывается экспоненциальной 
зависимостью в уравнении Аррениуса. Для отобра-
жения эта зависимость линеаризуется в обычном для 
гидравлики температурном диапазоне. Практический 
пример, см. главу 3.1.5 «Стойкость к старению».
Базовая жидкость
В общем случае рабочая жидкость состоит из базо-
вой жидкости, называемой также базовым маслом, 
и химических веществ, обычно называемых присад-
ками. Доля базовой жидкости обычно превышает  
90 %.
Дизельный эффект
Если рабочая жидкость, содержащая пузырьки воз-
духа, быстро сжимается, пузырьки нагревается так 
сильно, что может произойти самовозгорание газо-
воздушной смеси. Возникшее при этом повышение 
температуры может привести к повреждению уплот-
нений и ускоренному старению рабочей жидкости.
Сложные эфиры частично насыщенные
В отличие от насыщенных сложных эфиров частично 
насыщенные эфиры имеют двойные/множественные 
связи между атомами углерода. По классификации 
Bosch Rexroth частично насыщенным сложным 
эфиром считается эфир с ненасыщенными связями 
и смеси эфиров из ненасыщенных и насыщенных 
связей. Сложные эфиры с ненасыщенными связями 
изготавливаются на базе возобновляемых сырьевых 
материалов.
В зависимости от количества и положения эти не-
насыщенные связи между атомами углерода неста-
бильны. Эти связи могут отсоединяться и создавать 
новые связи, в результате чего изменяются свойства 
соответствующей жидкости (механизм старения). 
Однако необходимо обратить внимание на указание 
в главе 1.3.
Гидролиз
Гидролиз – это расщепление химического соедине-
ния из-за реакции с водой при воздействии темпера-
туры.
ICP (атомная эмиссионная спектроскопия)
Способ ICP используется для определения различ-
ных металлических частиц износа, загрязнений  
и присадок. Возможно определение почти всех 
элементов периодической системы.
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Йодное число
Йодное число – это показатель количества одно-
кратно и многократно ненасыщенных соединений 
между атомами углерода базовой жидкости. Низкое 
йодное число означает, что рабочая жидкость имеет 
мало ненасыщенных соединений, поэтому значи-
тельно более устойчива к старению, чем рабочая 
жидкость с высоким йодным числом. На основании 
лишь йодного числа невозможно сделать выводы 
о положении этих множественных связей и их «ста-
бильности» по отношению к факторам воздействия. 
Метод Карла Фишера
Метод определения содержания воды в жидкостях. 
Метод косвенной кулонометрии согласно  
DIN EN ISO 12937 в сочетании с DIN 51777-2. Только 
комбинация обоих стандартов обеспечивает доста-
точно точные значения измерений. Для рабочих 
жидкостей на базе гликолей применяется  
DIN EN ISO 12937 в сочетании с DIN 51777-1.
Кавитация
Кавитация – это образование полостей в жидкостях 
за счет падения давления газа ниже определенной 
величины и последующий взрыв при возрастании 
давления. При взрыве полостей под действием 
наружного давления кратковременно возникают 
экстремально высокие ускорения, температуры  
и давления, которые могут повредить поверхности 
деталей.
Число нейтрализации (NZ)
Число нейтрализации (NZ) или коэффициент кислот-
ности (AN) указывает количество гидроксида калия 
(едкого кали), которое необходимо для нейтрализа-
ции кислот, содержащихся в одном грамме масла.
Температура застывания 
Самая низкая температура, при которой сохраняется 
текучесть масла в охлажденном состоянии при 
заданных условиях. Температура застывания – это 
ориентировочное значение для достижения предела 
текучести, которое указывается в технических па-
спортах производителей смазочных материалов.
РФА (энергодисперсионный рентгенофлуоресцент-
ный анализ - RFA)
Это способ для определения почти всех элементов  
в жидких и твердых пробах в почти любых химиче-
ских составах. Эта методика анализа подходит для 
оценки присадок и загрязнений и позволяет быстро 
получить результаты.
Сдвиг/потери на сдвиг
У рабочих жидкостей с длинноцепными присадками, 
улучшающими индекс вязкости, и антитуманными 
добавками в процессе эксплуатации может изме-
ниться вязкость из-за сдвига молекулярных цепей. 
Первоначально высокий индекс вязкости снижается. 
Это необходимо учитывать при выборе рабочей 
жидкости. 
Для оценки изменения вязкости в процессе эксплуа-
тации в настоящее время можно использовать только 
результат испытания согласно DIN 51350-6. Обратите 
внимание, что имеются практические применения,  
в которых у этих рабочих жидкостей нагрузка на 
сдвиг значительно выше, чем в этом тесте.

Вязкость
Вязкость – это мера этого внутреннего трения 
жидкости при истечении. Она определяет свойство 
текучести вещества под действием распределенной 
силы (напряжения). Вязкость – это важнейший 
параметр для описания несущей способности рабо-
чей жидкости.
Кинематическая вязкость – это отношение динамиче-
ской вязкости к плотности жидкости, единица изме-
рения – мм²/с. По кинематической вязкости рабочие 
жидкости подразделяются на классы вязкости  
ISO. Нормальная температура составляет 40 °C.
Индекс вязкости (VI)
Характеризует изменение вязкости жидкости  
в зависимости от температуры. Чем меньше измене-
ние вязкости от температуры, тем выше индекс VI.



16/16 Bosch Rexroth AG Трудновоспламеняющиеся безводные рабочие жидкости    R-RS 90222/05.12

Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Телефон +49 (0) 93 52 / 18-0 
Факс +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Все права принадлежат компании Bosch Rexroth AG, в том числе 
в случае подачи заявок на предоставление правовой охраны. Все 
права распоряжения, в частности право на копирование и передачу, 
принадлежат компании Bosch Rexroth AG.

Приведенные данные служат исключительно для описания изделий. 
Они не позволяют делать выводы об определенных свойствах или 
пригодности изделий для определенных случаев применения. При-
веденные данные не исключают права пользователя на собственные 
оценки и испытания. 

Следует учитывать, что наши изделия подвержены естественному 
износу и старению.

Сохраняется право на внесение изменений.


	1  Основные сведения
	1.1  Общие указания
	1.2  Трудновоспламеняемость
	1.3  Область применения
	1.4  Указания по технике безопасности

	2  Загрязнение твердыми частицами и классы чистоты
	3  Выбор рабочих жидкостей
	3.1  Критерии выбора рабочих жидкостей
	3.1.1  Вязкость
	3.1.2  Вязкостно-температурная характеристика
	3.1.3  Способность защищать от износа
	3.1.4  Совместимость материалов
	3.1.5  Стойкость к старению
	3.1.6  Экологичность
	3.1.7  Способность к воздухоотделению (LAV)
	3.1.8  Способность к деэмульгированию и растворимость в воде
	3.1.9  Фильтруемость
	3.1.10  Защита от коррозии
	3.1.11  Присадки

	3.2  Классификация и области применения 

	4  Рабочие жидкости в эксплуатации 
	4.1  Общая информация
	4.2  Хранение и обращение
	4.3  Заполнение новых систем
	4.4  Переход на другую рабочую жидкость
	4.5  Смешивание и совместимость различных рабочих жидкостей
	4.6  Дополнительные добавки
	4.7  Способность к пенообразованию
	4.8  Коррозия
	4.9  Воздух
	4.10  Вода
	4.11  Уход за жидкостью, анализ жидкости и фильтрация

	5  Утилизация и защита окружающей среды
	6  Словарь

