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Компания Bosch Rexroth предлагает услугу оценки рабо-
чих жидкостей, включая поддержку и консультации со 
стороны опытных инженеров.
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Рабочие жидкости

Название

Рабочие жидкости на 
основе минеральных 

масел и подобных  
углеводородов

Экологически безопас-
ные рабочие жидкости

 Трудновоспламеняющи-
еся рабочие жидкости 

– безводные

 Трудновоспламеняющи-
еся рабочие жидкости 

– содержащие воду

Стандарт DIN 51524 ISO 15380 ISO 12922 ISO 12922

Документ 90220 90221
90222  

902251) 
90223  

902251)

Оценка жид-
ких сред

902352)

Bosch Rexroth Fluid Rating List 902452)

Классифика-
ция

HL  
HLP  
HVLP  

и другие

HETG  
HEPG  

HEES частично  
насыщенные  

HEES насыщенные 
HEPR

HFDR  
HFDU (на основе 
сложных эфиров)  
HFDU (на основе 

гликолей) и другие

HFAE  
HFAS 
HFB  
HFC  

и другие

1) Действительно для аксиально-поршневых машин Bosch Rexroth
2) Действительно для подразделения Bosch Rexroth «Mobile Applications» – насосы и моторы
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Описание

Безопасная и надежная эксплуатация промышленных и 
передвижных машин возможна только при условии исполь-
зования рабочих жидкостей, соответствующих конкретному 
случаю применения. К основным задачам рабочей жидко-
сти относятся, например, передача усилия, смазывание 
деталей и узлов, снижение трения, защита от коррозии и 
отвод тепла. К сожалению, связующему элементу «Рабочая 
жидкость» зачастую не уделяется достаточно внимания при 
разработке концепций.
Растущие требования к машинам и установкам ведут к 
постоянному повышению требований к качеству использу-
емой рабочей жидкости. При этом для применения подхо-
дящей рабочей жидкости необходимо обладать достаточ-
ными знаниями и опытом в этой сфере.
В этой связи компания Bosch Rexroth предлагает услугу 
оценки рабочих жидкостей для применения в гидравличе-
ских компонентах Rexroth.
В Bosch Rexroth рабочие жидкости классифицированы в 
соответствии с изображением на стр. 1. Указания и требо-
вания к применению для гидравлических компонентов 
Rexroth можно найти в технических паспортах, указанных 
на изображении на стр. 1.

1 Описание

Минимальные требования 
Сведения в технических паспортах производителей жидких 
сред, относящиеся к выполнению требований того или 
иного стандарта, в настоящее время соответствуют нашим 
сведениям в технических паспортах компонентов (мини-
мальные требования). Компания Bosch Rexroth не прово-
дит проверку правильности характеристик.

Bosch Rexroth Fluid Rating
Запрос и проверка письменно подтвержденных произво-
дителями характеристик на достоверность и/или соответ-
ствие нормам ISO (выбранные стандартные характери-
стики), с дополнением требованиями Bosch Rexroth (более 
строгие стандарты характеристик, расширенные требова-
ния Bosch Rexroth).

Расширенные требования Bosch Rexroth – это, кроме 
прочего, особые испытания жидких сред, показывающие 
совместимость рабочей жидкости с определенными компо-
нентами Rexroth и являющиеся частью соответствующей 
спецификации.
В зависимости от используемых гидравлических компонен-
тов Rexroth и категории масла соответствующее испытание 
жидких сред должно быть пройдено до заявки на  
Bosch Rexroth Fluid Rating.

Кроме того, сохраняются контрольные образцы (готовое 
масло, базовые масла). Рабочие жидкости в случае выпол-
нения требований Bosch Rexroth Fluid Rating вносятся в 
перечни в следующем документе Bosch Rexroth:

 ▶ 90245: Bosch Rexroth Fluid Rating List

Указание
Требования, включенные в Bosch Rexroth Fluid Rating, 
не могут охватить все индивидуальные условия для 
машин и установок (см. остаточные риски в схеме 
оценки на стр. 3). В испытаниях жидких сред возможен 
анализ только отдельных компонентов Rexroth (исполь-
зуемый тип насоса/мотора). На системы/комплексные 
применения положения Bosch Rexroth Fluid Rating не 
распространяются. Особые разрешения на конкретные 
случаи применения не подпадают под действие  
Bosch Rexroth Fluid Rating.
Выбор рабочей жидкости остается в сфере ответствен-
ности эксплуатирующей стороны установки/машины и/
или производителя жидкой среды. 
В то же время, выполнение требований Bosch Rexroth 
Fluid Rating позволяет значительно снизить риски при 
использовании рабочей жидкости в сочетании с 
гидравлическими компонентами Rexroth и существенно 
повысить эксплуатационную безопасность.
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Bosch Rexroth Fluid Rating

 ▶ Проверка сведений производителя  
ISO 11158 
ISO 15380 
ISO 12922

 ▶ Требования Bosch Rexroth
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Минимальные требования 

 ▶ DIN 51524 Часть 2 / 3
 ▶ ISO 15380
 ▶ ISO 12922

 ▶ Характеристики жидких сред по ISO, 
релевантные для Bosch Rexroth и допол-
ненные требованиями Bosch Rexroth, 
включая испытание насоса, подтвержда-
ются и предоставляются производите-
лем жидкой среды.

 ▶ Проверка со стороны Bosch Rexroth 
 ▶ Внесение в Bosch Rexroth Fluid Rating 

List 90245

 Специальные жидкости рассматриваются отдельно

Технические паспорта производителей 
жидких сред:

 ▶ Технические паспорта Bosch Rexroth 
включают в себя в качестве минималь-
ного требования к жидким средам их 
соответствие положениям DIN / ISO

 ▶ Без проверки со стороны Bosch Rexroth 
(достоверность / правильность характе-
ристик)
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Остаточные риски

2 Процедура

Процедура оценки жидких сред включает в себя следующие этапы:

  ◀
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(BR* Установление контакта с производителем жидкой среды)

FH** Регистрация для «Fluid Rating» на сайте Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com/fluidrating)

BR Проверка достоверности сведений производителя жидкой среды, указанных при регистрации

BR
Присвоение регистрационного номера производителю 
Предоставление производителю жидкой среды доступа к разделу материалов для загрузки « 
Fluid Rating» на сайте Bosch Rexroth

BR
Информация для производителя жидкой среды:
1) Регистрационный номер (= имя пользователя для логина «Fluid Rating»)
2) Доступ к разделу материалов для загрузки предоставлен

FH Скачивание всех необходимых для «Fluid Rating» документов (условия, заявки)

FH
Предоставление компании Bosch Rexroth всех необходимых для «Fluid Rating» документов и контроль-
ных образцов

BR
Проверка предоставленных сведений производителя жидкой среды, отправка контрольных образцов 
на хранение

BR В случае выполнения требований – внесение жидкой среды в  
Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245
→  Отвечает требованиям Bosch Rexroth Fluid Rating 90245 Срок действия: 5 лет

*BR: Bosch Rexroth     **FH: производитель жидкой среды
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3 Испытания жидких сред 

3.1 Заявка на испытания жидких сред

В настоящее время в Bosch Rexroth можно запросить два 
разных испытания жидких сред;

 ▶ RFT-APU-CL Rexroth Fluid Test Axial Piston Unit Closed 
Loop (см. 3.2) 

 ▶ RFT-APU-OL-HFC Rexroth Fluid Test Axial Piston Unit 
Open Loop-HFC (см. 3.3)

Эти испытания можно запросить вне зависимости от 
Bosch Rexroth Fluid Rating. В то же время, они являются 
неотъемлемой частью спецификаций  
Bosch Rexroth Fluid Rating.
До заявки на Bosch Rexroth Fluid Rating должно быть 
успешно пройдено испытание жидкой среды, указан-
ное в соответствующих спецификациях. 

Процедура испытания жидких сред включает в себя следующие этапы:

FH Запрос предложения для испытания жидких сред в Bosch Rexroth (fluidrating@boschrexroth.de)

FH Заявка на испытание жидких сред, подача дополнительных документов и предоставление жидкой среды для испытания

BR
Выполнение заявленного испытания с 
заданными компонентами Rexroth

RFT-APU-CL  
Rexroth Fluid Test - 
Axial Piston Unit  
Closed Loop

RFT-APU-OL-HFC Rexroth 
Fluid Test -  
Axial Piston Unit  
Open Loop-HFC

Другие испытания в 
фазе планирования

*BR: Bosch Rexroth     **FH: производитель жидкой среды
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3.2 Испытание жидких сред Rexroth RFT-APU-CL
(Rexroth Fluid Test Axial Piston Unit Closed Loop)

Испытание жидких сред для систем с замкнутой 
циркуляцией. Проводится с использованием 
комбинированного модуля, состоящего из 
гидравлического насоса A4VG045EP и гидромотора 
A6VM060EP.
В данном испытании рассматриваются требования к 
гидростатическому приводу ходового механизма.

Особенности испытания жидких сред
Соответствие рабочей жидкости проверяется в лабора-
торных условиях при высокой нагрузке. Испытание 
состоит из предварительного испытания, цикличного 
испытания и испытания «Corner Power».

Критерии оценки
 ▶ Исследование взаимного влияния жидкой среды и 

деталей
 – Регистрация изменений веса и размеров деталей
 – Совместимость с другими материалами
 – Визуальная оценка деталей/поверхностей деталей
 – Анализ масла (начало испытания, в процессе 

испытания, по завершении испытания)
 ▶ Данные о свойствах при длительных режимах работы 
 ▶ Определение КПД (начало испытания, завершение 

испытания)

Испытательный стенд

 ▼  Гидравлическая схема для испытания RFT-APU-CL

A4VG045
EP

A6VM060
EP

M

Технические характеристики испытательного 
оборудования 

Тип A4VG045 EP A6VM060 EP 

Технический паспорт 92004 91610 

Применение насос мотор

Номинальный объем 45 см3 62 см3 

Макс. частота вращения 
(при Vg max)

4300 мин-1 4450 мин-1

Максимальное давление 500 бар 500 бар

Регулировка электрическая (EP) электрическая (EP)

Рабочие характеристики

1. Предварительное испытание A4VG045 EP A6VM060 EP

Частота вращения 2000 мин-1 2000 мин-1

Рабочее давление 250 бар 250 бар 

Температура утечки  
гидромотора

60 °C в точке 
подключения T

Время работы 10 часов 10 часов 

2. Цикличное испытание A4VG045 EP A6VM060 EP

Частота вращения 4000 мин-1 4000 мин-1

Рабочее давление 450 бар 450 бар

Температура утечки  
гидромотора

 100 °C в точке 
подключения T

Время работы 300 часов 300 часов

 ▼  Цикличное испытание (схематическое изображение)
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3. Испытание «Corner Power» A4VG045 EP A6VM060 EP

Частота вращения 4000 мин-1 4000 мин-1

Рабочее давление 500 бар 500 бар 

Температура утечки  
гидромотора

 100 °C в точке 
подключения T

Время работы 200 часов 200 часов 



Bosch Rexroth AG, R-RS 90235/02.2015

6 Оценка рабочих жидкостей   
Испытания жидких сред 

3.3 Испытание жидких сред Rexroth RFT-APU-OL-HFC
(Rexroth Fluid Test Axial Piston Unit Open Loop-HFC)

Испытание жидких сред для незамкнутых систем. В 
качестве оборудования используются комбинированный 
модуль аксиально-поршневого насоса с наклонной шай-
бой (гидравлический насос и гидромотор) A4VSO и 
гидравлический насос EA10VSO/31. В этом испытании 
проверяется выполнение требований к применению 
трудновоспламеняющихся, содержащих воду рабочих 
жидкостей класса HFC.

Особенности испытания жидких сред
Соответствие рабочей жидкости проверяется в лабора-
торных условиях при высокой нагрузке. Испытание 
состоит из постоянного и цикличного испытаний.

Критерии оценки
 ▶ Исследование взаимного влияния жидкой среды и 

деталей
 – Характеристики износа/кавитации
 – Совместимость с другими материалами
 – Визуальная оценка деталей/поверхностей деталей
 – Запись результатов измерений функциональных 

поверхностей деталей
 – Анализ масла (начало испытания, в процессе 

испытания, по завершении испытания)
 ▶ Данные о свойствах при длительных режимах работы

Испытательный стенд

 ▼  Гидравлическая схема для испытания RFT-APU-OL-HFC

Технические характеристики испытательного 
оборудования 

Тип A4VSO125 DR A4VSO125 
DFE

EA10VSO18 
DFR/31

Технический  
паспорт 

92053 92053 92711

Применение насос, 
самовсасывающий

мотор насос, 
самовсасывающий

Номинальный  
объем 

125 см3 125 см3 18 см3

Максимальная  
частота  
вращения 

2200 мин-1 2200 мин-1 3300 мин-1

Максимальное  
давление

400 бар 400 бар 350 бар 

Рабочие характеристики

1. Постоянное 
испытание

A4VSO125 DR/DFE EA10VSO18 
DFR/31

Частота вращения 1800 мин-1 1800 мин-1 

Рабочее давление 350 бар 175 бар

Объем насоса Vg max/Vg min Vg max/Vg min

Температура 50 °C 50 °C

Время работы 100/100 часов 100/100 часов 

2. Цикличное 
испытание

A4VSO125 DR/DFE EA10VSO18 
DFR/31

Частота вращения 1800 мин-1 1800 мин-1 

Рабочее давление 350 бар 50 / 175 бар

Объем насоса 0,5 с Vg min/ 0,5 с Vg max 0,5 с Vg min/  
0,5 с Vg max

Температура 50 °C 50 °C

Время работы 800 часов 800 часов

 ▼  Цикличное испытание (схематическое изображение)
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Bosch Rexroth AG
Mobile Applications
Glockeraustraße 4
89275 Elchingen, Germany
Тел. +49 7308 82-0
info.brm@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com

© 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, принадле-
жат компании. Предоставленные сведения не позволяют делать выводы о 
пригодности рабочей жидкости для конкретной цели применения. Приве-
денные данные не исключают права пользователя на собственные оценки 
и испытания. 
Сохраняется право на внесение изменений.

An den Kelterwiesen 14
72160 Horb, Germany
Тел. +49 7451 92-0

Оценка рабочих жидкостей   


