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Описание  
Textran HD – это масло, высокая эффективность которого подтверждена 
практическим применением. Оно предназначено для силовых и главных 
передач, для которых требуются смазочные материалы стандарта 
Caterpillar TO-4. 
Масло Textran HD производится на минеральной основе с добавлением  
не содержащего модификаторов трения пакета присадок, на практике 
подтвердившего свою эффективность. 

Преимущества для покупателя 
•  Разработано для поддержания оптимального уровня трения в системе, 

обеспечивающего быстрое переключение передач и максимальную 
передачу мощности 

• Разработано для высокоэффективной защиты узлов системы от износа 
• Окислительная стабильность помогает предотвратить загустевание 

масла и образование нагара, лака и других углеродистых отложений 

• Низкотемпературная текучесть способствует быстрой циркуляции масла 
в системе при холодном запуске, помогая предотвратить её 
повреждение из-за износа  

• Состав не содержит понижающей температурную зависимость вязкости 
присадки и таким образом помогает предотвратить падение вязкости в 
ходе эксплуатации, сохраняя эффективные эксплуатационные и 
защитные свойства масла 

• Совместимость со многими эластомерами, используемыми в 
оборудовании Caterpillar, помогает сократить потери масла за счёт 
протечек 

• Эффективное подавление вспенивания обеспечивает постоянное 
сохранение смазочных свойств масла и защиту узлов системы 

Применение 
• Линейка трансмиссионных масел Textran HD специально разработана 

для применения в силовых и главных передачах, а также судовых 
коробках передач Caterpillar. Эти жидкости также подходят для 
применения в других работающих в тяжёлом режиме трансмиссионных 
системах, для которых требуются масла стандарта TO-4, в том числе 
силовых передачах Komatsu.  

• Трансмиссионные масла Textran HD могут применяться в автомобильных 
гидравлических и гидростатических трансмиссионных системах, ручных 
коробках переключения передач тяжёлой техники и главных передачах, 
где требуется применение моторных масел для форсированных 
двигателей. Их нельзя использовать в системах, для которых требуются 
трансмиссионные масла с противозадирными присадками. В этом случае 
выбирайте подходящее масло из ассортимента Geartex или Multigear. 

Основные свойства:  

• Быстрое переключение и 
максимальная передача 
мощности 

• Высокоэффективная защита 
узлов от износа  

• Защита от загрязнения 
системы  

• Защита от износа при 
низкотемпературной 
эксплуатации 

• Соответствует следующим 
спецификациям: 

– Allison  

– Caterpillar 

– Eaton  

– Komatsu  

– Meritor Rockwell 

– Volvo  

– ZF 
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• Несмотря на то, что трансмиссионные масла Textran HD не 
предназначены для смазки двигателей, по своим свойствам они 
соответствуют стандарту API CF-2, и если случайно будут залиты в 
дизельный двигатель, то обеспечат защиту при условии, что интервал 
замены масла будет сокращён. 

• В связи с тем, что трансмиссионные масла Textran HD не содержат 
модификаторов трения, поэтому вместо них для систем с тормозами 
мокрого типа рекомендуются масла Textran TDH Premium либо Super 
Universal Tractor Oil Extra 10W-30 (при этом следует помнить, что 
трансмиссионные масла с модификаторами трения, в свою очередь, 
нельзя применять в системах, требующих соответствия стандарту ТО-4).  

• Класс вязкости должен выбираться в соответствии с температурой 
окружающего воздуха и условиями применения масла, рекомендуемый 
диапазон температур для различных систем по классам вязкости 
представлен в таблице ниже:  

Класс SAE 10W 30 50 
Температура 
окружающего воздуха, °С 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

Гидравлические системы -20 +40 -10 +50 - - 
Гидростатические 
трансмиссии -20 +40 - - - - 
Силовые передачи -20 +10 0 +35 +10 +50 
Главные передачи/ 
дифференциалы/ КПП (за 
искл. внедорожных 
грузовиков) -30 0 -20 +25 0 +50 
Главные передачи 
(внедорожные грузовики) -30 -10 -20 +15 0 +50 

(Примечание: в настоящее время корпорация "Caterpillar", в основном,  
рекомендует в главных передачах и осях внедорожной техники 
использовать смазочные материалы, соответствующие новейшей 
спецификации Caterpillar FD-1, однако, масла стандарта ТО-4 до сих пор 
могут использоваться, хотя и с сокращённым интервалом замены).  
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Textran® HD 
Трансмиссионное масло для тяжёлой техники с  
подтверждённой на практике эффективностью 
  
 

продолжение  
 
Одобрения и уровень эксплуатационных свойств  
 
Уровень эксплуатационных свойств  
Класс вязкости SAE 10W 30 50 
• Allison  С-4 Эксплуатац. свойства Эксплуатац. свойства - 
• Caterpillar TO-4 Соответствует1 Соответствует1 Соответствует1 
• Eaton ручные КПП Fuller/ 

Roadranger  
- Подходит1 Подходит1 

• Meritor Rockwell Трансмиссии - - Подходит 
• Volvo 97305-90 - - Соответствует  
 

Одобрения 
Класс SAE 10W 30 50 
• Komatsu KES 07.868.1 Одобрено Одобрено Одобрено 
• ZF TE-ML 03C Одобрено  Одобрено - 
• ZF  TE-ML 07F - Одобрено  - 
1 Корпорация "Caterpillar" не работает в рамках традиционной системы одобрения смазочных 
материалов – каждый поставщик несёт ответственность за эксплуатационные свойства 
производимого им продукта.  
2 Где максимальный передаваемый крутящий момент не превышает 2500 Нм. 
 



 

 

 

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com. 
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Типовые характеристики 
 
TEXTRAN HD  
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 
Класс вязкости  10W 30 50 
Код продукта  01961 01954 01971 
Плотность при 15°С, кг/л ASTM D4053 0,885 0,895 0,904 
Температура застывания, °С ASTM D97 -42 -30 -27 
Температура вспышки, открытый 
тигель Кливленда, °С 

ASTM D92 
222 248 258 

Кинематическая вязкость, 100°С, мм2/с ASTM D445 6,6 10,6 19,6 
Кинематическая вязкость, 40°С, мм2/с ASTM D445 41 89 230 
Индекс вязкости  ASTM D2270 112 103 97 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.   
 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным 
дистрибьютором Texaco на территории РФ. 
За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 
www.starlube.ru 
 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством. 


