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DRAG CABLE LUBRICANT 
Drag Cable Lubricant (Смазочное средство для тяговых тросов), широко известное как Bel-Ray 
Drag Cable Lubricant и Bel-Ray Drag Cable Lubricant 888, – это смазочное средство на асфальтовой 
основе для бегучих металлических тросов. Drag Cable Lubricant изначально предназначалось для 
смазывания ограждающих тросов для тяговых канатов драглайнов там, где внешнее трение являлось 
основной причиной повреждения канатов.  При первоначальном нанесении Drag Cable Lubricant 
проникает в канат, защищая внутренние жилы от коррозии и истирания трением, что является 
главной причиной выхода из строя грузовых тросов драглайнов и грузовых и ковшовых тросов 
ковшовых экскаваторов. Drag Cable Lubricant является универсальным смазочным средством для 
тросов, отвечающим требованиям к общему смазыванию бегучих тросов драглайнов и ковшовых 
экскаваторов. Drag Cable Lubricant также обеспечивает максимальную защиту шкивов, барабанов и 
направляющих роликов. 
Сфера применения 
♦ Смазывание всех бегучих тросов, включая подъемные, тяговые и ковшовые тросы 
♦ Подземные тяговые тросы и барабаны 
♦ Зубчатых передач открытого типа и цепи 
Особенности и преимущества 

 Наилучшая пенетрация в тросы – защищает внутренние жилы от истирания трением и коррозии, 
продлевая срок службы тросов и сокращая расходы на них.  

♦ Образует прочное защитное покрытие – защищает внешние поверхности тросов от истирания 
трением, продлевая срок службы тросов и сокращая расходы на них.  Подходит для тяговых 
тросов драглайнов. 

 Высокая температура вспышки – соответствует требованиям различных международных норм по 
обеспечению безопасности транспорта и персонала. 

 
Общее описание 
Drag Cable Lubricant – это высокоэффективное смазочное средство на основе асфальта, 
обеспечивающее качественную защиту в качестве смазочного средства для бегучих тросов горного 
оборудования. Drag Cable Lubricant предлагается в двух (2) сортах.  Drag Cable Lubricant – это 
смазочное средство с противозадирными и противоизносными присадками. 
Drag Cable Lubricant также содержит ингибиторы ржавчины и коррозии и модификаторы трения, 
улучшая защиту и параметры тросов.  Эксплуатация средства показала, что Drag Cable Lubricant 
сокращает расходы, связанные с заменой тросов, на 10%–30%, в расчете на перемещаемый объем 
пласта в кубических ярдах (метрах). 
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DRAG CABLE LUBRICANT 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

 

Артикул 57960 58000 

Класс вязкости Bel-Ray Зима Лето 

Класс вязкости Bel-Ray (Бывший) 888 Regular -- 

Вязкость (базовая СОЖ), ASТM D445 
при 100ºC, сСт 

 
 

165 

 
 

550 
 

Вязкость (готовая СОЖ), ASТM D445 
при   40ºC, сСТ 344 715 

Температура застывания, ASTM D97 
ºC 
(ºF) 

-- -21 
-- (-6) 

Тест на коррозию, ASTM D665, Процедура A Соответствует Соответствует 

Тест Falex EP, ASTM D3233 Метод Б 
Нагрузка без схватывания, фунт-сила 2000 1750 

Температура возгорания, ASTM D93 
ºC 
(ºF) 

70 
(158) 

74 
(165) 

Удельный вес, ASTM D1298, 60/60°F 0,959 0,944 

Цвет Черный Черный 
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