
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО  
ПРЕМИУМ-КЛАССА

DURADRIVE™

ВАШИ ТРАНСМИССИИ
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ.



DURADRIVE™ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ НУЖЕН ВАШИМ КПП
Расширенная линейка DuraDrive обеспечивает превосходную защиту от 
износа, а также стабильные фрикционные и антивибрационные свойства 
на протяжении всего срока эксплуатации масла во всех рекомендованных 
типах КПП.

Подходит для широкого ряда КПП

Линейка DuraDrive была разработана для удовлетворения требований 
к трансмиссионным маслам во всем мире:

• DuraDrive MV* Synthetic ATF**

• DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF

• DuraDrive CVT*** MV Synthetic 

• DuraDrive DCT**** MV Synthetic

      *  MV = Multi-Vehicle (универсальное, для 
широкого ряда транспортных средств)

    ** Масло для АКПП

  *** Бесступенчатая КПП 
**** КПП с двойным сцеплением



ДЛЯ ШИРОКОГО РЯДА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

Наши масла подходят для широкого ряда 

транспортных средств. Закупать более 200 

различных трансмиссионных масел, чтобы 

удовлетворить потребности современных 

автомобилей, неэффективно. Наша 

расширенная линейка масел гарантирует 

длительный срок службы и высокую 

эффективность в самых разных типах КПП.

ШИРОКИЙ ОХВАТ

Масло DuraDrive MV Synthetic ATF 

предназначено для областей применения, где 

требуются масла для АКПП с более высокой 

вязкостью, и подходит даже для старых систем. 

Масло DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic  

ATF специально разработано для снижения 

расхода топлива. 

Линейка DuraDrive также включает 

специальные масла для бесступенчатых КПП 

и КПП с двойным сцеплением – DuraDrive CVT 

MV Synthetic и DuraDrive DCT MV Synthetic. 

С маслами DuraDrive ваши автомобили 

под надежной защитой. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННЫХ КПП

Наши масла превосходят требования широкого 

ряда коробок переключения передач, 

установленных в современных автомобилях.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

ОЧИСТКИ

В трансмиссионных маслах DuraDrive 

используются базовые масла со степенью 

чистоты 99,9 %, созданные с применением 

передовой технологии гидроочистки 

нефти HT Purity Process, а также 

лучшие присадки, благодаря чему они 

обеспечивают исключительную защиту 

от износа и высокую эффективность при 

низкой температуре. 

 

ПРЕВОСХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ И БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ

Благодаря уникальным составам на 

основе базовых масел высочайшей 

степени очистки масла DuraDrive 

дольше сохраняют свои исходные 

свойства, обеспечивая исключительную 

эффективность.

ВАШ ВЫБОР – DURADRIVE™



DURADRIVE™ MV 
SYNTHETIC ATF

Применение

Масло DuraDrive MV Synthetic ATF подходит для 

применения в широком диапазоне автоматических 

коробок переключения передач, произведенных 

в Северной Америке, Азии и Европе.

•  Полностью одобрено по MERCON®V  

(лицензия M5080701)

• Превосходит требования JASO 1A

•  Полный список областей применения масла 

DuraDrive MV Synthetic ATF см. в документе 

«Технические данные»

MERCON® является зарегистрированным товарным знаком Ford Motor Company.

Масло DuraDrive MV Synthetic ATF 
обеспечивает необходимые фрикционные 
свойства, защиту от износа и параметры 
вязкости для автоматических КПП 
большинства крупных североамериканских, 
азиатских и европейских производителей. 
Его специальный состав гарантирует 
стабильное переключение передач и 
защищает КПП в течение всего срока 
службы масла.

Обладает непревзойденными антивибрационными 

свойствами и устойчивостью к трению, превосходя 

по эффективности многие оригинальные масла от 

производителей оборудования.



DURADRIVE™ MV SYNTHETIC ATF
Обеспечивает непревзойденную защиту от износа, что подтверждено результатами испытания Ford на 
долговечность КПП.

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ МИНИМИЗИРУЕТ 
ШЛАМ, НАГАР И ОТЛОЖЕНИЯ.

Высокий уровень 
нагара/шлама

Чистый поддон картера

Видимый шлам и отложения 
в поддоне картера

Нет следов загрязнения

Видимое загрязнение: 
50 %

Отсутствует нагар/шлам

DuraDrive MV 
Synthetic ATF

Масло от 
производителя 
оборудования

DuraDrive MV 
Synthetic ATF

Масло от 
производителя 
оборудования

DuraDrive MV 
Synthetic ATF

Масло от 
производителя 
оборудования



DURADRIVE™ LOW VISCOSITY 
MV SYNTHETIC ATF

MERCON® является зарегистрированным товарным знаком Ford Motor Company.
DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком General Motors LLC.

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic 
ATF – это полностью синтетическое 
масло низкой вязкости, подходящее 
для широкого ряда автомобилей и 
обеспечивающее превосходную защиту 
от износа и исключительно долгий срок 
службы. Оно одобрено компаниями General 
Motors (DEXRON®-VI) и Ford (MERCON® LV) 
к использованию в качестве рабочего 
сменного масла.

Благодаря пониженной вязкости это масло снижает 

расход топлива и при этом обеспечивает фрикционные 

свойства, защиту от износа и параметры вязкости, 

необходимые для большинства современных 

автоматических коробок переключения передач, 

произведенных в Северной Америке, Азии и Европе.

Применение

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF подходит для 

применения в широком диапазоне автоматических 

коробок переключения передач, произведенных в 

Северной Америке, Азии и Европе.

•  Полностью одобрено по MERCON®LV  

(лицензия MLV161104)

•  Полностью одобрено по DEXRON®-VI  

(лицензия J-60185)

•  Полный список областей применения масла 

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF см. в 

документе «Технические данные»



Устойчивость к окислению масла DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic  
ATF по сравнению с конкурирующими* маслами для АКПП
Испытание DKA на окисление, CEC-L48-00 (175 °C в течение 192 часов)

Сравнение DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic  
ATF с конкурирующими маслами для АКПП: ASTM 
D2983 – вязкость по Брукфильду при -40 °C

Это испытание определяет текучесть 

трансмиссионного масла во время 

пуска при низкой температуре, когда 

немедленная циркуляция масла важна 

для легкого переключения передач.

DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic 

ATF лучше защищает компоненты 

трансмиссии при экстремально 

низких температурах и превосходит 

требования спецификации MERCON® 

LV, в которой максимальный предел 

вязкости по Брукфильду составляет 

12 000 сП при -40 °C.

В испытании DKA оценивается 

тенденция к ухудшению характеристик 

трансмиссионных масел из-за окисления. 

Масло DuraDrive Low Viscosity MV 

Synthetic ATF выдерживалось при 175 °C 

(347 °F) в течение 192 часов и было 

подвергнуто воздействию воздуха, чтобы 

смоделировать процесс старения масла 

для АКПП в ходе эксплуатации. 

Масло DuraDrive Low Viscosity 

MV Synthetic ATF демонстрирует 

превосходную устойчивость к окислению 

по сравнению с конкурирующими 

продуктами, участвующими в испытании 

и предположительно отвечающими 

требованиям DEXRON®-VI и MERCON® LV.

*Конкурирующие продукты, предположительно отвечающие требованиям DEXRON®-VI и MERCON® LV

DuraDrive Low 
Viscosity MV 

Synthetic ATF

(Чем ниже, тем лучше.)

Предел спецификации DEXRON®-VI
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Оригинальное масло от 
производителя 6 (Азия)

Оригинальное масло от 
производителя 7 (Азия)

DuraDrive CVT MV Synthetic Оригинальное масло от 
производителя 2 (Азия)

Фотографии элементов или секций ремня, которые подвержены высокому 

уровню трения и, следовательно, будут демонстрировать различные 

степени износа в зависимости от смазочного материала. 

Фотографии элементов ремня из ременного короба VT20 в конце 

испытаний при использовании масла DuraDrive CVT и оригинальных 

масел от производителей оборудования. Более высокий уровень защиты, 

на что указывает более низкая степень износа при использовании масла 

DuraDrive CVT, означает, что коробка передач работает оптимально в 

течение более длительного времени.

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
DURADRIVE™ CVT MV SYNTHETIC
Масло для бесступенчатых КПП широкого ряда транспортных средств

DuraDrive CVT MV Synthetic – это полностью 
синтетическое масло высокой вязкости 
для бесступенчатых КПП, обеспечивающее 
превосходную защиту от износа и 
исключительно долгий срок службы.

Это масло обеспечивает необходимые параметры 

вязкости, характеристики и защиту от износа 

для автоматических КПП большинства крупных 

североамериканских и азиатских производителей. 

Оно было специально разработано для обеспечения 

стабильного и точного баланса трения в ременных и 

цепных бесступенчатых КПП. При этом оно сохраняет 

высокую антивибрационную устойчивость в течение 

длительного срока службы. 

Применение

DuraDrive CVT MV Synthetic подходит для широкого ряда 

бесступенчатых КПП с ременным или цепным приводом, 

произведенных в Северной Америке, Азии и Европе.

Полный список областей применения масла DuraDrive 

CVT MV Synthetic см. в документе «Технические данные».



 

В испытании LFW-1 (испытание на нагрузку/
трение/износ методом «кольцо – плоская 
поверхность») измеряются коэффициенты трения 
металлических поверхностей при различных 
скоростях скольжения и нагрузках. Высокий и 
стабильный коэффициент трения «металл-металл» 
обеспечивает надлежащую стабильную передачу 
энергии и производительность коробки передач.

ISOT – это стендовое испытание на окисление, 
признаваемое азиатскими производителями 
оборудования, в котором масло нагревается 
в присутствии медных и стальных контрольных 
пластинок для моделирования реальных 
условий эксплуатации. Это испытание помогает 
спрогнозировать срок службы масла путем 
измерения увеличения вязкости, изменения 
кислотного числа, отложений и нагара. 

Чем меньше увеличение вязкости при 100 °C, 
тем лучше. Окисление масла приводит 
к образованию шлама и отложений, что 
отрицательно сказывается на сроке 
службы коробки передач и особенно на 
гидравлической системе управления.

LVFA (низкоскоростной аппарат трения) – это 
испытание на устойчивость к вибрации, с 
помощью которого измеряется время стабильного 
фрикционного контроля в преобразователях 
крутящего момента и пусковых муфтах.

DuraDrive CVT MV Synthetic демонстрирует 
превосходную эффективность с более 
длительным контролем вибрации по сравнению с 
оригинальными маслами для бесступенчатых КПП 
от производителей оборудования.

Испытание LVFA на устойчивость 
к вибрации

Испытание LFW-1 на фрикционные 
свойства «металл-металл»

Испытание ISOT на окислительную 
стабильность, 96 часов при 150 °C

DuraDrive 
CVT MV 

Synthetic
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ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
DURADRIVE™ DCT MV SYNTHETIC
Масло для КПП с двойным сцеплением мокрого типа, пригодное для широкого 
ряда транспортных средств

DuraDrive DCT MV Synthetic – это полностью 
синтетическое трансмиссионное масло 
для КПП с двойным сцеплением мокрого 
типа. Оно было специально разработано 
в соответствии с уникальными требованиями 
к работе в КПП с двойным сцеплением.

Оптимизированный состав обеспечивает исключительные 

фрикционные свойства для сцеплений, а также 

превосходно выдерживает нагрузки и работу с 

синхронизаторами, защищая редуктор. Превосходная 

защита зубчатых передач от износа и коррозии, 

улучшенные антивибрационные свойства и хорошая 

текучесть при низких температурах гарантируют защиту 

коробок переключения передач в течение всего срока 

службы масла.

При разработке этого масла тщательно выверялся баланс 

между вязкостью и защитой зубчатых передач от износа, 

благодаря чему оно обеспечивает снижение расхода 

топлива и при этом оптимальное смазывание передач, 

валов, подшипников и синхронизаторов.

Применение

Масло DuraDrive DCT MV Synthetic подходит для 

применения в широком диапазоне КПП с двойным 

сцеплением мокрого типа, произведенных в Европе,  

Азии и Северной Америке.

Полный список областей применения масла DuraDrive 

DCT MV Synthetic см. в документе «Технические данные».



SAE#2 (испытание на 
устойчивость к трению 
BW6100)

DuraDrive™ DCT MV Synthetic Оригинальное масло для 
DCT от производителя 1

Оригинальное масло для 
DCT от производителя 2
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0 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Со
от

но
ш

ен
и

е 
ст

ат
ич

ес
ко

го
 и

 д
и

на
м

ич
ес

ко
го

 к
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

то
в 

тр
ен

и
я 

(S
1/

D
)

Испытание передач на 
задиростойкость FZG 
(A10/16.6R/90)

Вспенивание

Машина для испытания на трение SAE#2 

применяется для оценки фрикционных 

характеристик трансмиссионного 

масла с использованием материалов 

муфт, характерных для КПП с двойным 

сцеплением мокрого типа. Идеальное 

масло имеет устойчивое соотношение 

статического и динамического 

коэффициентов трения (S1/D) в течение 

ряда циклов.

Это стендовое испытание помогает 

определить способность трансмиссионного 

масла предотвращать задиры передач в 

горячих точках контакта и при увеличении 

нагрузок на редуктор. Таким образом, чем 

выше устойчивость к нагрузкам и меньше 

задиров, тем лучше смазочный материал 

защищает зубчатые передачи.

Вспенивание трансмиссионного 

масла в условиях высоких скоростей 

зубчатых передач и в некоторых 

случаях смазывания разбрызгиванием 

является серьезной проблемой, 

приводящей к недостаточной смазке, 

кавитационным повреждениям и, 

в итоге, к отказу КПП. Метод ASTM 

D892 используется для оценки 

способности трансмиссионного 

масла контролировать вспенивание 

в условиях, аналогичных условиям 

эксплуатации КПП. Чем меньше пены  

в масле, тем лучше защищена КПП.
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НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ НА 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное оборудование или заменит его 
поврежденные детали, если повреждения произошли из-за некачественного смазочного масла 
Petro-Canada, при условии что смазочное масло использовалось в соответствии с инструкциями 
производителя оборудования и нашими рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это обязательство.

Чтобы узнать больше о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь вашему бизнесу, посетите наш 
сайт lubricants.petro-canada.com или напишите нам по адресу lubecsr@petrocanadalsp.com

™ Принадлежит или используется по лицензии.
LUB2426R (январь 2019 г.)

СЕРТИФИЦИРОВАНО


