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TRACTOR HYDRAULIC TRANSMISSION FLUID 68 
Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 (Тракторная гидравлическая трансмиссионная жидкость 

68), общеизвестная как Bel-Ray Hydra Trans Fluid 68, является универсальной тракторной жидкостью, 

предназначенной для использования на большинстве тракторов. Диапазон температуры окружающей 

среды для нее составляет от -30°C до 50°C, что делает ее подходящей для круглогодичного 

использования практически во всех средах. Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 обладает 

противоизносными и противозадирными свойствами, уменьшая повреждение поверхностей 

трансмиссии в результате воздействия длительной и интенсивной нагрузки, а также хорошими 

антикоррозионными свойствами. 

Сфера применения 
 Оборудование, для которого требуется универсальный продукт для компонентов гидравлической и 

трансмиссионной систем 

 Оборудование, для которого требуется жидкость Case 1H Hy Trans (B6) и Case PTF 

 Соответствует требованиям Cat TO-2 и Allison C-3 

 Для использования в оборудовании Case, International Harvester и Case 1H 

Особенности и преимущества 
 

 Всепогодная жидкость Обеспечивает защиту с устойчивой вязкостью как летом, так и 

зимой, исключая необходимость сезонной смены жидкости. 

 Контроль износа Исключительные противозадирные свойства максимизируют срок 

службы гидравлических компонентов, зубчатых передач ходовой части 

и других деталей трансмиссии даже при эксплуатации в условиях 

высокой нагрузки и высокой 

рабочей температуры. 

 Не содержит улучшителей 

индекса вязкости 

Устраняет возможность падения вязкости в связи с полимерным 

сдвигом. 

 Коррозионная стойкость Защищает от окисления и коррозии деталей, сводя к минимуму 

образование лакового налета и шлама. 

 Уменьшает трение Обеспечивает надежную, бесперебойную работу влажных тормозов и 

сцепления. 

Общее описание 

 Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 – это жидкость, разработанная для гидравлических систем и 

ходовой части тракторов. Он совместим с новыми и традиционными материалами уплотнения и 

сцепления. Tractor Hydraulic Transmission Fluid 68 – это жидкость с устойчивой вязкостью, 

обеспечивающая улучшенную защиту. 
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Градация вязкости по ISO 
 

68 

 

Класс по SAE 
 

80W 

 

Вязкость, ASTM D445 

при 40°C, сСт 

при 100°C, сСт 

 
 

66,9 

8,88 

 

Вязкость, ASTM D161 

при 100°F, SUS 

при 210°F, SUS 

 
 

346 

56,2 

 

Индекс вязкости, ASTM D2270 
 

106 

 

Температура застывания, ASTM D97 

ºC 

(ºF) 

 
 

-33 

(-27) 

 

Коррозия медной полосы, ASTM D130 

3 ч при 100°C, рейтинг 

 
 

1b 

 

Тест на пенообразование, ASTM D892 

Последовательность I, мл/мл 

Последовательность II, мл/мл 

Последовательность III, мл/мл 

 
 

0/0 

5/0 

0/0 

 

Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод B 

Нагрузка сваривания, фунт-сила 

 
 

2250 

 

Цвет 
 

Красный 
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