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BELAZ G-Profi –

профессиональная линейка продуктов,  

разработанная для использования

в узлах и агрегатах тяжелонагруженной  

техники белаз

Миссия BELAZ G-Profi –

обеспечение высокого качества продукции

оао «белаз» и ее фирМенного технического

обслуживания

цель вывода линейки BELAZ G-Profi –

форМирование единого стандарта качества  

сМазочных Материалов и сопровождающих  

сервисов, приМеняеМых при производстве  

и фирМенноМ обслуживании техники белаз
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Моторное Масло

1 BELAZ G-Profi Mining 15W-40 205, 20 л

Гидравлическое Масло

2 BELAZ G-Profi Hydraulic Severe HVLP 32 205, 20 л

3 BELAZ G-Profi Hydraulic Winter HVLP 32 205, 20 л

4 BELAZ G-Profi Hydraulic Summer HVLP 46 205, 20 л

5 BELAZ G-Profi Hydraulic Tropic HVLP 68 205, 20 л

трансМиссионное Масло

6 BELAZ G-Profi Trans 80W-90 205, 20 л

7 BELAZ G-Profi Trans 85W-140 205, 20 л

трансМиссионно-Гидравлическое Масло для ГМП и ММот

8 BELAZ G-Profi MDB 205, 20 л

охлаждающая жидкость

9 BELAZ G-Profi Antifreeze Red 205 л

10 BELAZ G-Profi Antifreeze Green 205 л

ассортиМент оригинальных продуктов BELAZG-ProfiсМазочные Материалы и специальные жидкости  
BELAZ G-Profi

BELAZ G-Profi –

лучшее техническое

решение для сервисного  

обслуживания техники  

белаз во вреМя всего  

срока эксплуатации
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BELAZ G-Profi –

профессиональная  

гарантия качества,  

способствующая  

решению сложных  

коММерческих задач

линейка оригинальных продуктов  
BELAZ G-Profi:

•

•

разработана совместно с техническими и конструктор-

скими службамиоао «белаз»

рекомендована к использованию при эксплуатации и об-

служивании техники белаз в гарантийный и постгарантий-

ныйпериоды

! Внимание! Использование в течение гарантийного пери-

ода эксплуатации техники масел и специальных жидко-

стей, не одобренных производителем техники, может  

привести к преждевременному выходу из строя ее узлов  и 

агрегатов и явиться причиной прекращения гарантий-

ныхобязательств.

• соответствует требованиям спецификаций аналогич- ной

техники других производителей и может быть ис-

пользована для смешанного парка техники. информа- ция

об одобрениях и соответствиях размещается на этикетках

продуктов, в листах технической информации и в

описании маселданного каталога.

приМенение сМазочных Материалов  
BELAZ G-Profi позволяет:

•

•

•

•

•

•

сохранитьгарантию

минимизировать потери от непроизводственного простоя  

повыситьбезотказность

увеличитьсрок службытехники

гарантировать качество оригинальных смазочных матери-

алов, распространяемых только через официальных диле-

ровбелаз

своевременно получать квалифицированную техниче-

скую поддержку, в том числе при возникновении эксплу-

атационнойситуации.



• наличие у оригинальных смазочных матери-

алов и специальных жидкостей BELAZ G-Profi

официальных одобрений производителей узлов

иагрегатов.

• моторные масла BELAZ G-Profi Mining имеют

высокий запас антиокислительных, противо-

износных свойств при высоких нагрузках и

превосходную термическую стабильность, что

подтвержденорезультатами испытаний.

• Гидравлические масла BELAZ G-Profi Hydraulic

имеют высокий класс чистоты, превосходную

фильтруемость, отлично работают при низких и

высоких температурах, обеспечивают макси-

мальную защиту узлов гидросистемы от преж-

девременного износа и соответствуют стандар-

ту DIN 51524 Part3.

• трансмиссионные масла BELAZ G-Profi Trans

имеют дополнительные присадки для обеспече-

ния болеевысоких противоизносных свойств.

• антифризы BELAZ G-Profi Antifreeze эффектив-

но охлаждают двигатель внутреннего сгорания

(дВс), обеспечивая оптимальный расход топли-

ваи высокую мощность, защищаютдвигатель от

коррозии и снижают кавитационную эрозию

элементов системы охлаждения.

• производство смазочных материалов BELAZ G-

Profi ведется с использованием статистиче-

ских методов контроля и обеспечения качества

по стандарту ISOTS 16949.

основные конкурентные преиМущества  
профессиональной линейки BELAZ G-Profi

схеМа использования и заправочные обЪеМы
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схеМа использования сМазочных Материалов  
и охлаждающих жидкостей BELAZ G-Profi

карьерный саМосвал «белаз-7513»,

оснащенный электромеханической трансмиссией (Эмт)

карьерный саМосвал «белаз-7555»,

оснащенный гидромеханической трансмиссией (Гмт),  
многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами (ммот) и мостами
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заправочные обЪеМы Масел и специальных жидкостей  
BELAZ G-Profi по МоделяМ карьерных саМосвалов белаз*
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*  – информация справочная. для получения точных значений заправочных объёмов необходимо обращаться к эксплуатационной документации

№ наименование продукта агрегат/система интервал замены

белаз 7540K –

30 тонн

белаз  

75450 –

45 тонн

белаз  

7547 –

45 тонн

белаз  

7555 –

55-60 тонн

белаз  

7558 –

90 тонн

белаз 7513 –

130-136 тонн

белаз 75306

– 220-240

тонн

белаз 7560

– 320-360

тонн

белаз 75710

– 450 тонн

QSX 11/  

яМз-240М2/  

яМз-240пМ2/

д280

QSX  

15-C/  

KTA-19C

яМз-

240нМ2/  

KTA 19-C

KTTA  

19C/QS  

K19-C QST 30-C

MTU12V  

4000 KTA 50/  

KTA 38/QSK 45C

MTU16V  

4000/  

QSK 60-C

QSK 78/

MTU DD

20V4000

MTU DD  

16V4000

(2 шт.)

объем рабочих жидкостей указан в литрах

1

моторное масло BELAZ G-Profi  
Mining 15W-40

двигатель,  

системасмазки

MTU  — 500мч

Cummins,ямз, тмз, 

ммз — 250мч
32/46/54/38 42/57 54/57 54/70 140

253/195/
156/195

225/290 300/340 450(225x2)

2
Гидравлическое масло BELAZ
G-Profi Hydraulic Severe HVLP32

объединенная гидравлическая  

система. климатический район

«сеВерный»

замена при со или  

4000мч 115 300 160 300 488 510 790 1410 2800

3
Гидравлическое масло BELAZ
G-Profi Hydraulic Winter HVLP32

объединенная гидравлическая  

система. климатический район

«Умереннаязима»

замена при со или  

4000мч 115 300 160 300 488 510 790 1410 2800

4
Гидравлическое маслоBELAZ
G-Profi Hydraulic Summer HVLP 46

объединенная гидравлическая  

система. климатический район

«Умеренноелето»

замена при со или  

4000мч 115 300 160 300 488 510 790 1410 2800

5
Гидравлическое маслоBELAZ
G-Profi Hydraulic Tropic HVLP68

объединенная гидравлическая  

система. климатический район

«тропический»

замена при со или  

4000мч 115 300 160 300 488 510 790 1410 2800

6

трансмиссионное маслоBELAZ  
G-Profi Trans85W-140 редукторымотор-колес 2500ч. — — — — 80 (40x2) 92 (46х2) 210(105x2) 300(150х2) 600(150х4)

7

трансмиссионное маслоBELAZ  
G-Profi Trans80W-90

редуктор главной передачи.  

колеснаяпередача

два раза в год при  

сезонномобслужи-
вании

22
22(11х2)

32
32(16х2)

32
32(16х2)

108 — — — — —

8

масло для Гмп и ммот BELAZ  
G-ProfiMDB Гидромеханическаяпередача

1500ч,

с ммот – 1000ч

60(3+1)
70(5+2)

105
(сммот)

70
146

(сммот)
— — — —

—

9

охлаждающая жидкость BELAZ  
G-Profi Antifreeze Green40

двигатель, система охлаждения  

двигателя (Cummins, ямз) 1 раз в 2 года
98/80/
80/105

91 130/173 210/205 380 320/380/430 635 940 —

10

охлаждающая жидкость BELAZ  
G-Profi AntifreezeRed

двигатель, система охлаждения  

двигателя (MTU,Deutz) 1 раз в 2 года — — — — — 440 600 860 1400(700х2)
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BELAZ G-Profi Mining 15W-40 лицензировано по стан-

дарту API CI-4 и применяется в тяжелонагруженных ди-

зельных двигателях карьерных самосвалов и специальной

техникибелаз.

BELAZ G-Profi Mining 15W-40 – специализированный

продукт для двигателей Cummins (CES 20078), MTU (ка-

тегория качества 2), Deutz DQCIII-10, пAO «автодизель»

(ямз) и дизельных двигателей большой мощности других

производителей, рекомендующих моторные масла катего-

рии CI-4 по классификации API, в том числе для двигате-

лейсрециркуляциейотработавших газов.

продукт может применяться в любых дизельных и бензи-

новых двигателях, для которых рекомендованы масла API

CI-4,CH-4,CG-4,CF-4,CD,SLилиACEAE7, A3/B4.

• продукт разработан в сотрудничестве с техническими специалистами оао «белаз» с учетом тяжелыхусло-

вий эксплуатации и режимов работы силовых агрегатов техники белаз.

• Масло BELAZ G-Profi Mining 15W-40 рекомендовано для применения в силовых агрегатах техники 

БЕЛАЗ при эксплуатации в гарантийный и постгарантийный периоды.

преимущества

BELAZ G-Profi Mining 15W-40 имеет улучшенные эксплуатационные характеристики и предоставляет следую-
щие преимущества организациям, эксплуатирующим тяжелонагруженную карьерную технику:

• высокие противоизносные свойства – продлевает срок службы силового агрегата, показатели износа  

цилиндра ниже требований APi на 66%

Масло Моторное универсальное всесезонное  
BELAZ G-Profi MininG 15W-40

описание продукта

Моторное Масло

BELAZ G-Profi MininG 15W-40
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•
•
•
•
•
•

оао «белаз»  

лицензия APi Ci-4/SL  

Cummins CES 20078

MTU cat. 2

пAo «автодизель» (яМз)  

Deutz DQC iii-10

• ACEA  E7,A3/B4

• Cummins CES  20076/77

• CaterpillarECF-1a/2

• Komatsu

• MB-228.3

• VolvoVDS-3

• Renault VIRLD-2

• MackEO-N

•  MANм3275-1

• Detroit Diesel DDC 93K215

• JASO  D  H-1 (Global DHD-1)

физико-химические характеристики

наименование показателя

BELAZ G-Profi Mining  
15W-40 Метод

Вязкостькинематическая:

при 40 °C,мм2/с 110,1 ASTM  D445
при 100 °C,мм2/с 15,11 ASTM  D445

индексвязкости 135 ASTM  D2270

температуравспышки  
в открытом тигле,°C 230 ASTM  D92

температура застывания,°C -38 ASTM  D97

плотность при 15 °Cкг/м3 887 ASTM  D1298

Щелочное число, мгKOH/г 11,8 ASTM  D2896

зольность сульфатная,% 1,36 ASTM  D874

• обеспечение чистоты деталей силового агрегата – сохранение кпд и продление срока эффективной  

эксплуатации за счёт снижения отложений на деталях цпГ и в масляных каналах

спецификации, одобрения и рекомендации

•

•

термоокислительная стабильность – на 85% выше требований ACEA E7

повышенная нейтрализующая способность, высокое щелочное число – улучшенные антикоррозион-
ные и антиокислительные свойства, возможность эксплуатировать технику, используя топливо с повышен-
нымсодержанием серы

• испаряемость на 9% ниже лимита APi – способствует снижению расхода масла на угар в процессе экс-
плуатациитехники.
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гидравлические Масла BELAZ G-Profi HyDrAULiC

описание продукта

BELAZ G-Profi Hydraulic – серия профессиональных

смазочных материалов, разработанных специально для

использования в гидравлических системах карьерных

самосвалов и спецтехники белаз. масла BELAZ G-Profi
Hydraulic производятся на основе высококачественных

минеральных и синтетических базовых масел с вовлече-
ниемпродвинутыхпакетов присадок.

масла BELAZ G-Profi Hydraulic рекомендованы для ги-
дравлических систем и приводов техники белаз, а также

стационарной, подвижной, дорожной и внедорожной тех-
ники других производителей, где требуются всесезонные

масла с хорошими противоизносными свойствами, высо-
кой несущей способностью, работающие в присутствии

влаги.

BELAZ G-Profi Hydraulic также используются в любом мо-
бильном,судовом и иномоборудовании, в высокоточных

станках и контрольных системах, где предписано исполь-
зование масел, соответствующих требованиям DIN 51524
Part3.

масла BELAZ G-Profi Hydraulic обеспечивают надёжную

работу любых гидросистем, в том числе таких, для кото-
рых характерны низкие температуры запуска и высокие

температурыэксплуатации.

•

•

продукты разработаны в сотрудничестве с техниче-
скими специалистами оао «белаз» с учетом режи-
мов работы гидросистем техники белаз, тяжелых

условий эксплуатации, а также многообразия клима-
тических зон, в которых эксплуатируется карьерная

техника.

Масла серии BELAZ G-Profi Hydraulic рекомендо-

ваны для применения в гидросистемах техники

БЕЛАЗ при эксплуатации в гарантийный и пост-

гарантийный периоды.

BELAZ G-Profi HyDrAULiC  
SEVErE HVLP 32

BELAZ G-Profi HyDrAULiC  
WinTEr HVLP 32

BELAZ G-Profi HyDrAULiC  
SUMMEr HVLP 46

BELAZ G-Profi HyDrAULiC  
TroPiC HVLP 68

температурные диапазоны применения масел BELAZ G-Profi Hydraulic

гидравлические Масла



преимущества

масла серии BELAZ G-Profi Hydraulic обладают следующими преимуществами:

•

•

•

•

•

•

совместимость (Din 53538-1, ASTM D130) – совместимы с различными металлами и эластомерами, что  

гарантирует надежность работы оборудования при их применении

защита от износа (ASTM D4172) – улучшенные противоизносные свойства увеличивают ресурсшестерён-
чатых, лопастных, радиальных и аксиально-поршневых насосов

устойчивость к окислению (ASTM D3339) – снижает возможность образования отложений на агрегатах  

гидросистемы

гидролитическая стабильность (ASTM D2619) – обеспечивают стабильность работы гидросистемы впри-
сутствииводы

антипенные свойства (ASTM D892) – минимальное время деаэрации исключает сжимаемость масла,улуч-
шает его смазывающие и охлаждающие способности

фильтруемость (iSo 13357-2) – стойкость к окислению и стабильность присадок не способствуют обра-
зованию соединений, засоряющих фильтры, что обеспечивает превосходную фильтруемость масел.

•
•

оао «белаз»

Bosch rexroth 90245

•
•
•

DIN 51524 Part3
Bosch Rexroth 90220  

Denison HF0, HF1,HF2

•
•

Fives Cincinnati  

Eaton Vickers35VQ25

спецификации, одобрения и рекомендации

наименование  
показателя

BELAZ
G-Profi  

Hydraulic  
Severe HVLP  

32

BELAZ
G-Profi  

Hydraulic  
Winter HVLP 

32

BELAZ
G-Profi  

Hydraulic  
Summer  
HVLP 46

BELAZ
G-Profi  

Hydraulic  
Tropic HVLP 

68

Метод

Вязкостькинема-
тическая:
при -40 °C, мм2/с  
при 40 °C, мм2/с  
при 100 °C,мм2/с

1950
30
9,2

32
6,75

46
8,0

68
10,7

ASTM  D445
ASTM  D445
ASTM  D445

индексвязкости 314 176 146 146 ASTM  D2270

температура  
вспышки воткры-
том тигле,°C 140 215 229 230 ASTM  D92

температура  
застывания, °C

-62 -49 -44 -39 ASTM D 97

плотность
при 20 °Cкг/м3

841 870 873 880 ASTM  D1298

классчистоты 12 12 12 12 Гост17216

кислотноечисло,  
мгKOH/г

0,5 0,5 0,6 0,6 ASTM  D664

коррозиямеди, 
3 ч при100°с

1B 1B 1B 1B ASTM  D130

физико-химические характеристики

трансМиссионные Масла
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описание продукта

BELAZ G-Profi Trans – трансмиссионные масладля узлов и

агрегатов техники белаз, обеспечивают стабильную мас-
ляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвраща-
ет повышенное изнашивание трущихся поверхностей при

высокой нагрузке на узел в тяжёлых условиях эксплуата-
ции карьерных самосвалов и спецтехники, в томчислепри

ударныхнагрузках и повышенных температурах.

BELAZ G-Profi Trans 80W-90 – всесезонное трансмис-
сионное масло, предназначенное для использования в

механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых

передач, включая гипоидные, где рекомендованы к при-
менениютрансмиссионныемаслауровня API GL-5.

BELAZ G-Profi Trans 85W-140 – высокоэффективное все-
сезонное трансмиссионное масло, предназначенное для

использования в редукторах мотор-колёс и прочих зубча-
тых передачах, включая гипоидные, где рекомендованы к

применениютрансмиссионныемаслауровня API GL-5.

•

•

продукты разработаны в сотрудничестве с техническими

специалистамиоао «белаз» с учетомтяжелыхусловийэкс-
плуатациии режимов работытрансмиссиитехникибелаз.

Масла серии BELAZ G-Profi Trans рекомендованы для при-

менения в трансмиссиях техники БЕЛАЗ при эксплуата-

ции в гарантийный и постгарантийный периоды.

BELAZ G-Profi TrAnS 80W-90  

BELAZ G-Profi TrAnS 85W-140

преимущества

смазочные материалы BELAZ G-Profi Trans имеют улучшенные эксплуатационные характеристики и предостав-
ляют следующие преимущества организациям, эксплуатирующим тяжелонагруженную карьерную  технику:

•

•

высокая термическая стабильность – препятствуют образованию отложений на парах трения при повы-
шениитемпературы

улучшенные противоизносные свойства – позволяют снизить износ трущихся поверхностей за счет об-
разования стойкой пленки в точке контакта, увеличить ресурс узла

• превосходная совместимость с материалами уплотнений – продление срока службы эластомеров, сни-
жение затрат на закупку комплектующих.

•
•

оао «белаз» 

APi GL-5

•
•
•
•

MAN  342 TypeM2
Scania STO 1:0  

DAF Axle  

Iveco

•
•

Volvo97310
ZF TE-ML 05A,07A, 08, 12E,  
16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

трансМиссионные Масла BELAZ G-Profi TrAnS
спецификации, одобрения и рекомендации

физико-химические характеристики

наименование показателя BELAZ G-Profi Trans 80W-90 BELAZ G-Profi Trans 85W-140

Вязкостькинематическая:

при 40 °C,мм2/с 150 370

при 100 °C,мм2/с 14,8 26

индексвязкости 97 93

Вязкостьдинамическая  
при -26 °с,мпа•с 150000

Вязкостьдинамическая  
при -12 °с, мпа•с 60000

температуравспышки  
в открытом тигле,°C 226 225

температура застывания , °C -32 -24

плотность при 20 °Cкг/м3 892 910
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трансМиссионно-гидравлическое Масло для  
гидроМеханических передач (гМп) и систеМ  
Многодисковых МаслоохлаждаеМых торМозов (ММот)

описание продукта

BELAZ G-Profi MDB – высокоэффективное всесезонное масло, предназна-
ченное для использования в гидромеханических передачах (Гмп), а так-
же объединённых системах гидромеханических передач и многодисковых

маслоохлаждаемых тормозов (ммот) карьерной, специальной и дорож-
но-строительной техники белаз. продукт также применяется в автомати-
ческих коробках передач с гидротрансформаторами, гидроусилителях ру-
левого управления,гидростатическихприводахподвижной техники.

•

•

продукт разработан  в сотрудничестве с техническими специалистами оао

«белаз» с учетом тяжелых условий эксплуатации и режимов работы сило-
вых агрегатов техники белаз.

Масло BELAZ G-Profi MDB рекомендовано для применения на технике  

БЕЛАЗ при эксплуатации в гарантийный и постгарантийный периоды.

преимущества

BELAZ G-Profi MDB предоставляет следующие преимущества организаци-
ям, эксплуатирующим тяжелонагруженную карьерную технику:

•

•

•

высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла обе-
спечивают максимальный ресурс работы систем Гмп и ммот

отличные диспергирующие свойства и химическая стабильностьпрепят-
ствуют образованию отложений на поверхностях деталей гидросистемы  

Масло полностью совместимо с материалами сальников и уплотнений,  
применяемых в современной технике.

•
•

оао «белаз» 

Dexron iiD
•  ZF  TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C
•
•
•

VoithH55.6335  
AllisonC-4

MAN  339 Type L2/Z1/V1

спецификации, одобрения и рекомендации

физико-химические характеристики

наименование показателя BELAZ G-Profi MDB

Вязкостькинематическая:

при 40 °C,мм2/с 38

при 100 °C,мм2/с 7,6

индексвязкости 173

Вязкость динамическая при -40 °с, мпа•с 30000

температура вспышки в открытом тигле, °C 208

температура застывания , °C -45

плотность при 20 °Cкг/м3 866

BELAZ G-Profi MDB

трансМиссионно-гидравлическое Масло
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BELAZ G-Profi Antifreeze – серия охлаждающих жидкостей высоко-
го класса дляприменения в системах охлаждения силовых агрегатов

техникибелаз.

• продукты разработаны в сотрудничестве с техническими специ-
алистами оао «белаз» с учетом тяжелых условий эксплуатации

и режимов работы двигателей техники белаз, при полном со-
блюдении спецификаций и требований производителей силовых

агрегатов.

• Высокий уровень эксплуатационных свойств охлаждающих жид-
костей BELAZ G-Profi Antifreeze подтверждён официальными

одобрениямии допускамиCummins,MTU,Deutz, ямз.

• Охлаждающие жидкости BELAZ G-Profi Antifreeze рекомендо-

ваны для применения на технике БЕЛАЗ при эксплуатации

в гарантийный и постгарантийный периоды.

охлаждающие жидкости BELAZ G-Profi AnTifrEEZE

охлаждающие жидкости
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описание

BELAZ G-Profi Antifreeze Green – представляет собой концентрат

охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля для применения в

специальной и дорожно-строительной технике белаз c двигателями

сumminsиямз.

BELAZ G-Profi Antifreeze Green 40 – представляет собой готовую к

применению охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с

концентрацией50/50 пообъему.

• для производства BELAZ G-Profi Antifreeze Green используется

специальный пакет ингибиторов коррозии, содержащий в своем со-

ставе нитриты, бораты, силикаты.

• Охлаждающая жидкость BELAZ G-Profi Antifreeze Green рекомен-

дована для применения в системах охлаждения силовых агре-

гатов Cummins и ЯМЗ, установленных на технике БЕЛАЗ, при

эксплуатации в гарантийный и постгарантийный периоды.

•
•
•
•

оао «белаз»

яМз рд 37.319.037

сummins CES 14603 

TMCrP329

•
•
•
•
•
•
•

SAE1941

Caterpillar
Detroit Diesel7SE298  

GM 6038M

John Deere 8650-5  

Case Corp. MS1710  

Ford New Holland 9-86

•
•
•
•
•
•

Freightliner 48-22880  

MACK

PACCAR

Navistar

Waukesha4-1974D

ASTM  D6210, D3306, D4985

охлаждающая жидкость BELAZ G-Profi AnTifrEEZE GrEEn
спецификации, одобрения и рекомендации

физико-химические характеристики

таблица 1. основныепоказатели

показатель
BELAZ G-Profi  

Antifreeze Green
BELAZ G-Profi  

Antifreeze Green 40 Методизмерения

Внешнийвид

прозрачная однородная жидкость зеленого  
цвета без механических примесей визуально

плотность при 20 °с, г/см3 1,110-1,130 1,065-1,077 Гост 18995.1, разд. 1

температура начала  
кристаллизации,°с, не выше

-36(1)

(50%об.)

-36(1)

Гост 28084-89, п. 4.3

показатель преломления, при  
20°с 1,425-1,435 1,384-1,388 Гост18995.2

температуракипения,°с,  
нениже 163 108 Гост 18995.6, разд. 2

содержание нитритов, ppm,  
нениже 4000 2000 ASTMD5827

рн 8,5-10 8,5-10 Гост 28084-89, п. 4.8

Щелочность, мл HCl, не ниже 5 4 Гост 28084-89, п. 4.9

1 – обеспечивает защиту от замерзания до -40°с

преимущества

BELAZ G-Profi Antifreeze Green предоставляет следующие преимущества организациям, эксплуатирующим  

тяжелонагруженную карьерную технику:

•

•

•

•

•

•

•

обеспечивает эффективную защиту от коррозии благодаря использованию специальных ингибиторов корро-

зии, включая нитриты

отлично защищает от кавитации «мокрые» гильзы цилиндров двигателя

содержит в своем составе полный пакет присадок и соответствует спецификациям Cummins CES 14603, TMC  

RP329, ASTM D6210

не образует отложений и накипи в процессе работы

обеспечивает оптимальный температурный режим работы двигателя благодаря улучшенной теплопередаче  

защищает систему охлаждения от замерзания и кипения в широком диапазоне температур окружающей среды  

совместима с дополнительными присадками DCA-2, DCA-4, а также с фильтрами охлаждающей жидкости  

Fleetguard.

применение

концентрат BELAZ G-Profi Antifreeze Green перед заливкой в систему охлаждения двигателя необходимо раз-
бавить водой. оптимальной концентрацией для охлаждающей жидкости является 50/50 по объему. интервал

допустимыхконцентрацийсоставляетот33%до66%по объему.

для разбавления использовать дистиллированную или деминерализованную (фильтрованную) воду. до-
пускается использование водопроводной воды, если она соответствует следующим требованиям: общая

жесткость – не более 5 ммоль/л; содержание хлоридов – не более 25 мг/л; содержание сульфатов – не

более 25 мг/л; рн 5,5 – 8,5.

охлаждающаяжидкость BELAZ G-Profi Antifreeze Green 40 применяетсябез разбавления.

таблица 2. разбавление концентрата BELAZ G-Profi Antifreeze Green водой

концентрация 33% об. 50% об. 66% об. Метод

температура начала
кристаллизации,°с,
невыше

–18 –36 –60 Гост28084-89,  
п.4.3

BELAZ G-Profi  
AnTifrEEZE GrEEn
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таблица 4.  тест «коррозия на горячей поверхности», ASTM D4340

алюминий потеря веса, мг/см2/неделя 1 норма ASTM D6210 (макс.)

0,01 1,0

Медь припой латунь сталь чугун алюминий

потеря веса,мг/пластина1

норма  

ASTMD6210
(макс.)

20 60 20 20 20 60

BELAZ
G-Profi  
Antifreez
e  Green

3 10 5 0 -3 1

1 – отрицательные значения означают увеличениевеса

таблица 6. тест «кавитация помпы», ASTM  D2809

алюминиевый водяной насос рейтинг норма ASTMD6210

8 мин.8

•

•

•

BELAZ G-Profi Antifreeze red – представляет собой концентрат ох-

лаждающей жидкости на основе этиленгликоля для применения в

специальной и дорожно-строительной технике белаз c двигателя-

миMTUиDEUTZ.

BELAZ G-Profi Antifreeze red 40 – представляет собой аналогич-

ную готовую к применению охлаждающую жидкость на основе эти-

ленгликоля с концентрацией 50/50 по объему.

для производства BELAZ G-Profi Antifreeze red используется кар-

боксилатный пакет ингибиторов коррозии на основе солей высших

органических (алифатических) кислот. не содержит в своем соста-

венитритов, аминов,фосфатов,боратов, силикатов.

• Охлаждающая жидкость BELAZ G-Profi Antifreeze Red рекомен-

дована для применения в системах охлаждения силовых агрега-

тов MTU и DEUTZ, установленных на технике БЕЛАЗ, при эксплу-

атации в гарантийный и постгарантийный периоды.

охлаждающая жидкость BELAZ G-Profi AnTifrEEZE rED

таблица 5. «динамический тест на коррозию», ASTM  D2570

преимущества

BELAZ G-Profi Antifreeze red предоставляет следующие преимущества организациям, эксплуатирующим тяже-
ло нагруженную карьерную технику:

•

•

•

•

имеет официальный допуск на применение от MTU MTL 5048 с рекомендованным сроком эксплуатации 9000

м/ч или 3 года

обеспечивает долговременную и эффективную защиту от коррозии, кавитации и образования отложений

всех важных частей охлаждающей системы силового агрегата: мокрые гильзы, охлаждающие каналы в блоках и

головках цилиндров, радиатор, водяной насоси теплообменник

не требует добавления дополнительных присадок в процессе эксплуатации

обеспечивает прекрасную защиту от замерзания и перегрева.

применение

концентрат BELAZ G-Profi Antifreeze red перед заливкой в систему охлаждения двигателя необходимо раз-
бавить водой. оптимальной концентрацией для охлаждающей жидкости является 50/50 по объему. интервал

допустимыхконцентрацийсоставляетот33%до66%по объему.

для разбавления использовать дистиллированную или деминерализованную (фильтрованную) воду. до-
пускается использование водопроводной воды, если она соответствует следующим требованиям: об- щая

жесткость – не более 5 ммоль/л; содержание хлоридов – не более 25 мг/л; содержание сульфатов – не

более25 мг/л; рн 5,5 – 8,5.

охлаждающаяжидкость BELAZ G-Profi Antifreeze red 40 применяетсябез разбавления.

BELAZ G-Profi  
AnTifrEEZE rED

таблица 3. тест «коррозия в стекле», ASTM  D1384

описаниеМедь припой латунь сталь чугун алюминий

потеря веса,мг/пластина1

норма ASTMD6210  
(макс.) 10 30 10 10 10 30

BELAZ G-Profi  
Antifreeze Green 1 4 1 0 -1 0

1 – отрицательные значения означают увеличениевеса
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физико-химические характеристики

таблица 1. основныепоказатели

показатель BELAZ G-Profi  
Antifreeze red

BELAZ G-Profi  
Antifreeze red 40

Методизмерения

Внешнийвид

прозрачная однородная жидкость  
красно-фиолетового цвета

без механическихпримесей
Визуально

плотность при 20°с,  
г/см3

1,118-1,125 1,068-1,080 Гост 18995.1, разд. 1

температура начала кри-
сталлизации,°с, невыше

-37(1)

(50%об)
-37(1) Гост 28084-89, п. 4.3

показательпреломления  
при20°с

1,430-1,435 1,382-1,389 Гост18995.2

температуракипения,°с,  
нениже

160 107 Гост 18995.6, разд. 2

температура вспышки,°с >120 отсутствует DIN EN  ISO2592

рн 7,8-9,0 7,8-9,0 Гост 28084-89, п. 4.8

Щелочность, млHCl 8-11 8-11 Гост 28084-89, п. 4.9

1 – обеспечивает защиту от замерзания до -40°с

таблица 2. разбавление концентрата BELAZ  G-Profi Antifreeze Redводой

концентрация 33% об. 50% об. 66% об. Метод

температура начала кри-
сталлизации,°с, невыше

–18 –37 –60 Гост28084-89,
п.4.3

таблица 3. тест «коррозия в стекле», ASTM  D1384

Медь припой латунь сталь чугун алюминий

потеря веса,мг/пластина1

норма ASTM  
D4985(макс.)

10 30 10 10 10 30

BELAZ G-Profi  
AntifreezeRed

-0,8 -1,2 -0,9 0,1 1,3 -4,0

1 - отрицательные значения означают увеличениевеса

таблица 4.  тест «коррозия на горячей поверхности», ASTM D4340

алюминий потеря веса, мг/см2/неделя 1 норма ASTM D4985 (макс.)

0,3 1,0

таблица 5. «динамический тест на коррозию», ASTM  D2570

Медь припой латунь сталь чугун алюминий

потеря веса,мг/пластина1

норма ASTM D4985  
(макс.)

20 60 20 20 20 60

BELAZ G-Profi  
AntifreezeRed

-2,8 -1,7 -1,4 -0,3 3,0 -3,3

1 – отрицательные значения означают увеличениевеса

таблица 6. тест «кавитация помпы», ASTM  D2809

алюминиевый водяной насос рейтинг норма ASTMD4985

9 мин.8

• оао «белаз»

• MTU MTL 5048

• DEUTZ DQC св-1

•  MB  325.3

• MAN  324SNF

• DAF  MAT74002

• SAEJ1034

• AFNOR  SNFR15-601

• NORM  V5123

•  VW   TL 774-F (G  12+) • CUNA  NC956-16

• ASTMD4985 •  SANS    1251:2005

•  BS   6580:2010 •  SH   0521-1999

спецификации, одобрения и рекомендации
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Мониторинг технического состояния сМазочных  
Материалов BELAZ G-Profi

квалифицированная  

техническая поддержка –

это уверенность клиента

в получении качественного  

сервиса!

ик -спектрометр

•

•

•

•

Вес - 1,4кг.

автономная работа - до 6 ч.  

длительность анализа - 5мин.

необходимый объем масла -3 мг.

анализируемые параметры:

•

•

•

•

•

•

•

окисление, нитрация

степень сульфатации

содержаниеводы

загрязнение охлаждающей жидкостью  

содержаниесажи

истощение противоизносной присадки  

Щелочноечисло

диагностика состояния  
двс по капле Масла

определение факта  
сМешения Масла

оценка степени
«старения» Масла

вопрос №1

чем обусловлена необходимость использования ори-

гинальных масел BELAZ G-Profi в гарантийный период  

эксплуатации техники белаз?

Ответ:

Оригинальные масла BELAZ G-Profi обладают сбалансиро-

ванным компонентным составом и оптимальным уровнем  

эксплуатационных свойств в соответствии с требовани-

ями конструкторов НТЦ ОАО «БЕЛАЗ». Применение масел  

BELAZ G-Profi в технике с момента ввода в эксплуатацию  

позволяет обеспечить максимальный ресурс её узлов и  

агрегатов.

вопрос №2

в чём отличие оригинальных масел BELAZ G-Profi  

от регулярных продуктов G-Profi?

Ответ:

•

•

•

Оригинальные масла BELAZ G-Profi производятся по специ-

альным рецептурам и в соответствии с отдельными

нормативнымидокументами (СТО).

Только оригинальная продукция BELAZ G-Profi разработа-

на эксклюзивно в соответствии с требованиями к экс-

плуатационным материалам для карьерной техники БЕ-

ЛАЗи одобрена ОАО «БЕЛАЗ».

При производстве масел BELAZ G-Profi применяются до-

полнительные меры статистического контроля каче-

ства в соответствии со стандартом ISO 16949:2009 с

выводом ключевых показателей качества на максималь-

но высокий уровень.

вопрос №3

каковы основные предпосылки вывода профессио-

нальной линейки BELAZ G-Profi для техники белаз?

Ответ:

•
•

•

•

На рынкеиспользуются15 различныхбрендов масел

Нет стабильности качества масел по основным показа-
телям, влияющим на надежность эксплуатации (стой-
кость к окислению, противоизносные и нейтрализующие
свойства).

Качество применяемых смазочных материалов существен-
но (на 78%) влияет на основные показатели надежности
работытехники:БЕЗОТКАЗНОСТЬИ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Качество работы техники белаз должно быть высоким и

стабильным.

часто задаваеМые вопросы о Маслах BELAZ G-Profi

оао «белаз»

видит необходиМость  

в приведении систеМы

обслуживания техники  

к единоМу стандарту  

качества

для оценки состояния масел и специальных жидкостей, как

новых, так и находящихся в эксплуатации в технике белаз,

применяютсяпрограммытехнического сервиса:

•

•

oil Testing Service (oTS) – для смазочныхматериалов

Antifreeze Express Test – для охлаждающих жидкостей

данные технические сервисы доступны компаниям-диле-
рам зао «тд «белаз» и их клиентам – потребителям техники

белаз.

Проведение мониторинга состояния смазочных материа-

лов и технических жидкостей BELAZ G-Profi предполагает

оперативный выезд технического специалиста по запро-

су, осуществление отбора проб, тестирование на месте

или в лабораторных условиях.
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антиокислительные и антикоррозионные присадки

Уменьшение образования кислот
стабильность к окислению  
и препятствиекоррозии

снижение смолистых и лаковых  
отложений

Моюще-диспергирующие присадки

чистота деталейдвигателя ресурс работымасла
поддержание загрязнений  
во взвешенномсостоянии

вязкостные присадки

текучесть при низких темпера-
турах

толщина маслянойпленки стабильностьвязкости

противоизносные и противозадирные присадки

Улучшение смазывающих  
свойств

снижение образования  
абразивныхчастиц

защита отизноса

основные группы присадок и их назначение

степень вовлечения присадок в товарные Масла

тип присадки

в индустриальныхмаслах
в маслах для мобильной  

техники

компрес-
сорные

турбин-
ные

гидравли-
ческие

редук-
торные

трансмисси-
онныемасла

Моторны
е  масла

депрессорные при-
садки O O O –/O O

деэмульгаторы O O O

противопенные O O O O O O

антиокислительные O OO O O O OO

противоизносные O O OO

Вязкостные –/O O OO

противозадирные O

антикоррозионные O O O O O O

диспергирующие O OO

моющие –/O –/O OO

00 – вовлечение в большом количестве  

0 – входят всостав

–/0 – входят в состав некоторых типовмасел

справочная инфорМация  
о сМазочных Материалах



APi. классы Масел для дизелей

Ci-4 2002

Масла для дизелей с пониженной токсичностью выхлопа.  
превосходят и могут заменять масла Cf-4, CG-4, сH-4

CH-4 1998
масла для дизелей с пониженной токсичностью выхлопа.  

превосходят и могут заменять масла сF-4 и CG-4

CG-4 1995
масла для быстроходных дизелей как шоссейной,  

так и внедорожнойтехники

CF-4 1990
масла для быстроходных дизелей взамен масел уровня CE.  
особо эффективны при шоссейной эксплуатации

CF-2 1994 масла для двухтактных дизелей, работающих  в тяжелых условиях (вместо сD-II)

CF 1994
масла для дизелей с раздельным впрыском, работающих  

на высокосернистом топливе (вместо сD)

сравнение эксплуатационных классов от API CD    до CG-4

APi. классы Масел для дизелей

сравнение эксплуатационных классов Cummins CES    от 20071 до 20081

сравнение эксплуатационных классов от API CH   до Cl-4 Plus

сравнение Масел для дизелей CUMMinS
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классификация трансМиссионных Масел по APi
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категория
условия  

эксплуатации
область  

применения
состав масла  

(наличие присадок)

GL-2
Умеренные по нагрузкам  
и скоростямскольжения

червячныепередачитранс-
портных средств, обычно  
тракторов и с/х машин

минеральноемасло

с депрессорной, проти-
вопенной и антифрик-
ционнойприсадкой

GL-3
Умеренно-жесткие,  со 

средниминагрузками
и скоростямискольжения

механические коробки  
передачи спирально-коничес-
кие передачи задних мостов  

(грузовых автомобилей)

то же + слабая проти-
возадирнаяприсадка

GL-4 тяжелые по нагрузкам  
и скоростямскольжения

механическиекоробки пере-
дач и спирально-конические  

передачи заднихмостов

В составе должна  быть
противозадирная 

присадка средней ак-
тивности. обычно50%  
присадок маслаGL-5

GL-5

очень тяжелые по нагруз-
кам, включая ударные в  
гипоидной передаче при  
высокой скорости сколь-

жения

Гипоидные передачи различ-
ныхмашин

В составе должны быть  
активные противоза-
дирные и противоиз-

носныеприсадки

список  
смазочных  

материалов Zf
назначение (узлы и агрегаты)

ZF  TE-ML02
механические и автоматические трансмиссии грузовых автомобилей  
иавтобусов

ZF  TE-ML04 судовыетрансмиссии

ZF  TE-ML05 Ведущие мосты внедорожной мобильной техники

ZF  TE-ML06 трансмиссия и гидравлические навесные системы тракторов

ZF  TE-ML07
передачи с гидростатическим и механическим приводом, системы с электропри-
водом

ZF  TE-ML08
системы рулевого управления (без гидроусилителя) легковых и грузовых авто-
мобилей, автобусов и внедорожной мобильной техники

ZF  TE-ML09
системы рулевого управления (с гидроусилителем и маслонасосом) легковых и  
грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной мобильной техники

список  
смазочных  

материалов Zf
назначение (узлы и агрегаты)

ZF  TE-ML11 механические и автоматические трансмиссии легковых автомобилей

ZF  TE-ML12 Ведущие мосты коммерческих транспортных средств и автобусов

ZF  TE-ML16 трансмиссия железнодорожного транспорта

ZF  TE-ML17 коробки передач и задние мосты погрузчиков

ZF  TE-ML19 раздаточные коробки для грузовиков, автобусов и тягачей

ZF  TE-ML21
передние мосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных  
машин

Zf – спецификации

Din гост iSo Масла

рекомендуемая область  
применения

H а* HH минеральные масла без  
присадок

Гидросистемы с шестеренчатыми и поршне-
выми насосами, работающие при давлении  
до 15 мпа и температуре масла в объеме  до
800с

HL б* HL

минеральныемасла
сантиокислительными

и антикоррозионнымипри-
садками

Гидросистемы с насосами всех типов, рабо-
тающие при давлении до 25 мпа и темпе-
ратуре масла в объеме не выше 900с

HLP В* HM

минеральныемасла

с антиокислительными, анти-
коррозионными и противоиз-
носнымиприсадками

Гидросистемы с насосами всех типов, рабо-
тающие при давлении до 25 мпа и темпе-
ратуре масла в объеме более 900с

HVLP HV

масла нM, HLP  
сулучшенными
вязкостно-
температурными  
свойствами

Гидросистемы с насосами всех типов, рабо-
тающие при давлении до 25 мпа темпера-
туре масла в объеме более 900с

классификации гидравлических Масел  

по эксплуатационныМ свойстваМ

Zf – спецификации



для заметокдля заметок
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сМазочные Материалы и специальные жидкости  

BELAZ G-Profi для техники BELAZ

• сохраняют гарантийное обеспечение техники

• иМеют улучшенные эксплуатационные  

свойства

• сопровождаются програММой технической  

поддержки oTS BELAZ

• позволяют снизить эксплуатационные затраты

• способствуют увеличению Межсервисных  

интервалов

• всегда в наличии у дилеров белаз
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