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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

 

Что такое масло HYDO  Advanced? 
 

Масло Caterpillar HYDO Advanced является крупным достижением в технологии 

производства гидравлических масел. Масло HYDO™ Advanced сочетает в себе 

первоклассные присадки и основу, обеспечивающие увеличенные интервалы замены 

и улучшенную защиту компонентов гидравлической системы. 

 

При разработке HYDO Advanced была создана оптимальная формула. Масло прошло жесткие 

квалификационные испытания и обеспечивает прекрасную защиту и длительный срок 

эксплуатации гидравлических систем Caterpillar. Масло Caterpillar HYDO Advanced может 

быть рекомендовано для любых машин, в которых до этого применялось масло Caterpillar 

HYDO™.  

 

Какие основные преимущества использования масла HYDO Advanced? 

Caterpillar HYDO Advanced это эмульгирующее гидравлическое масло, которое имеет 

увеличенный срок службы и предназначено для использования в гидросистемах машин, 

работающих в тяжелых условиях. Масло Caterpillar HYDO Advanced было разработано, 

испытано и одобрено к применению компанией Caterpillar в соответствии с высокими 

стандартными требованиями, которые предъявляются к оригинальным комплектующим 

Caterpillar. 

Интервал замены 6000 мото-часов — По сравнению с маслом Caterpillar HYDO интервал 

замены HYDO Advanced может быть увеличен при условии использования программы 

планового отбора и анализа проб масла S•O•S. 

Обеспечивает улучшенную защиту от износа — HYDO Advanced обеспечивает 

продолжительный срок службы и отличную защиту от износа поршней высокого давления, 

пластинчатых и шестеренных гидравлических насосов. Отличная фильтруемость, малое 

время деаэрации и прекрасная защита деталей от коррозии обеспечивают дополнительную 

защиту компонентов гидравлических систем. Моющие и диспергирующие свойства 

обеспечивают чистоту компонентов и переносят посторонние частицы в масле к фильтрам. 

Широкий диапазон рабочих температур — Прекрасная текучесть при низкой температуре 

и поддержание требуемой вязкости при высоких температурах позволяют использовать это 

масло в широком диапазоне температур. 

 

Почему масло HYDO 10W устарело? 
За последние 20 лет состав масла HYDO 10W значительно не изменялся, в то время как 

требования к гидравлическим системам за этот же период значительно изменились. Новое 

гидравлическое масло HYDO Advanced 10 превосходит по своим характеристикам 

технические требования к жидкостям для гидросистем Caterpillar, используемых в настоящее 

время. Это новое масло является крупным достижением в технологии производства 

гидравлических масел.  

 

Почему масло называется Advanced 10, а не 10W? 

Имея такие же вязкостные свойства, как и у предшественника, масло HYDO Advanced 

намного его превосходит по своим характеристикам. Поэтому название было изменено. 



 

 

Преимущества использования HYDO Advanced станут очевидны после первой замены 

масла? 
Невозможно слить весь объем масла из гидропривода и гидроцилиндров, не разобрав 

полностью гидросистему. При нормальной замене масла в гидросистеме обычно остается 

50-40% старого гидравлического масла. В зависимости от типа машины количество старого 

масла в системе 10% или менее будет достигнуто после 3-4 замен масла. Как показали 

лабораторные испытания, смесь 50:50 масел CAT HYDO Advanced 10 и CAT HYDO 10W 

обеспечивает защиту от износа и устойчивость к окислению большую, чем при 

использования масла CAT HYDO 10W. 

 

Правда ли, что масло HYDO Advanced поставляется исключительно через дилеров 

Caterpillar? 

Да, это так. Масло HYDO Advanced распространяется исключительно через дилерскую сеть 

Caterpillar.     
Каким техническим требованиям Caterpillar соответствует HYDO Advanced? 

Масло HYDO Advanced отвечает техническим требованиям Caterpillar 1E0493.     
ИСПЫТАНИЯ И ОЦЕНКА     
Какие типы испытаний проводились, чтобы продемонстрировать улучшенную защиту 

компонентов и машин? 

В результате длительных испытании в лабораторных и полевых условиях масло HYDO 

Advanced было одобрено к применению. 
Полевые испытания проводились в течение 3 лет на 3 континентах с использованием 43 

различных машин — от погрузчиков с бортовым поворотом до тяжелых экскаваторов. При 

испытаниях машины эксплуатировались в различных условиях — от закладки отходов до 

выполнения тяжелых строительных и горных работ. В основном все испытания проводились 

в тяжелых условиях эксплуатации на машинах, которые имели большую наработку в мото-

часах. Ни одного отрицательного отзыва не было получено.  

Изучив металлические детали на следы износа, разработчики смогли сделать вывод о 

значительно улучшеной защите от износа, которую обеспечивает HYDO Advanced. Также 

была продемонстрирована исключительная устойчивость масла к окислению, что позволяет 

значительно увеличить интервал замены. 

 

Какие другие типы масел могут использоваться для гидравлической системы? 

Чтобы сократить количество используемых типов масел на рабочей площадке, можно 

использовать различные типы масел Caterpillar как альтернативу маслу Cat HYDO Advanced 

10. Однако, ни одна другая гидравлическая жидкость не обеспечивает такой защиты от 

износа. Также интервал замены при использовании альтернативных жидкостей значительно 

ниже, чем при использовании HYDO Advanced. Полный список альтернативных жидкостей 

можно получить в документе SEBU 6250-15. 

 

Можно ли использовать масло HYDO Advanced в старых машинах? Т. е. можно ли 

использовать масло HYDO Advanced 10 в машинах предыдущих моделей? 
Можно. Масло HYDO Advanced можно использовать в любых машинах Caterpillar, будь то 

текущие или предыдущие модели, это не имеет значения. 

 



Совместимо ли масло HYDO Advanced с уплотнениями и другими материалами 

гидравлической системы? 

Да. Длительные испытания показали, что масло HYDO Advanced совместимо с большим 

количеством уплотнений и материалами, используемыми в гидравлических системах. 

 

Можно ли использовать масло HYDO Advanced 10 в гидросистемах машин других 

производителей? 
Масло HYDO Advance 10 может использоваться для машин других производителей, где 

предписано применение масла, выдерживающего испытание в лопастном насосе по методу 

Vickers 35VQ25. Для получения дополнительной информации см. «Типичные 

характеристики».  

 

Технические характеристики*  масла Caterpillar HYDO™ Advanced 10                                    . 
Вязкость масла по SAE 10W 

Плотность (ASTM D4591) 0,863 

Испытания в лопастном насосе по методу Vickers (35VQ25) Выдерживает 

FZG (ASTM D5182) 12 

Испытание на 4-шариковой машине (40 кг/30 мин/600 об/мин/93°C) (ASTM 

D4172) 

0,37 мм 

Температура воспламенения, °C (ASTM D92) 227 

Температура потери текучести, °C (ASTM D97) -39 

Вязкость при прокачивании при -30°C, мПас (ASTM D4684) 15000 

Вязкость по Брукфилду при -20°C, сП (ASTM D2983) 2900 

Вязкость  

Вязкость при 40°C, сСт (ASTM D445) 42,0 

Вязкость при 100°C, сСт (ASTM D445) 6,7 

Индекс вязкости (ASTM D2270) 114 

Тест на пенообразование**  

Посл. 1 мл (ASTM D892) 0/0 

Посл. 2 мл (ASTM D892) 5/0 

Посл. 3 мл (ASTM D892) 0/0 

Содержание цинка, масс. % (ASTM D4951) 0,090 

Содержание фосфора, масс. % (ASTM D4951) 0,073 

Время деаэрации при 50°C (ASTM D3427) 4 мин 

Испытание на сопротивляемость коррозии (ASTM D665A) Выдерживает 

Коррозия медной пластинки в течение 3 часов при 100°С (ASTM D130) 1A 

Сопротивляемость окислению, ч (ASTM D943) >5000 
*Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве 

критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или 

непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без 

уведомления. 

** Новое масло с содержанием воды в количестве 0,1% от объема. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Как масло HYDO Advanced способствует снижению эксплуатационных затрат? 

Масло Caterpillar HYDO Advanced было разработано, испытано и одобрено к применению 

компанией Caterpillar в соответствии с высокими стандартными требованиями, которые 

предъявляются к оригинальным комплектующим Caterpillar. Характеристики и преимущества 

масла HYDO Advanced способствуют снижению эксплуатационных затрат и стоимости 

владения машин, так как оно обеспечивает улучшенную защиту компонентов, имеет 

увеличенный интервал замены, лучше фильтруется. Из этого следует, что в целом нужно 

приобретать меньшее количество масла и меньшее количество масла требуется для замены, 

при этом сокращается время простоя машины. 



 

Можно ли смешивать масло HYDO Advanced 10 с другими гидравлическими маслами? 

В масло HYDO Advanced 10 можно добавлять другое гидравлическое масло, но для 

достижения увеличенного интервала замены и обеспечения максимальной защиты 

компонентов гидросистемы, количество альтернативного масла не должно превышать 10% 

от общего объема гидросистемы. 

 

Можно ли смешивать масло HYDO Advanced с маслом Cat DEO? Если можно, то какое 

соотношение смеси должно быть, чтобы масло HYDO Advanced не стало терять свои 

преимущества?  

Масла HYDO Advanced и DEO полностью совместимы, но чтобы получить максимальные 

преимущества, объем масла DEO не должен превышать 10% от общего объема. 

 

Изменяется ли интервал замены гидравлического масляного фильтра Caterpillar при 

использовании HYDO Advanced?  
Интервал замены гидравлических масляных фильтров Caterpillar, как и ранее, должен 

оставаться 500 мото-часов, за исключением случаев, когда одобрен более длительный 

интервал. Настоятельно рекомендуется применять фильтры Caterpillar.  

 

Каков рекомендуемый интервал замены масла HYDO Advanced?  
Стандартный интервал замены: 3000 моточасов 

Увеличенный интервал замены: 6000 моточасов* 
*Применяется если: 

- состояние масла контролируется каждые 500 моточасов по программе планового отбора проб масла 

S•O•S; 

- интервал замены фильтров 500 моточасов; 

- используются гидравлические масляные фильтры Caterpillar. 

 

Насколько часто следует контролировать состояние гидравлического масла? 
Проверяйте состояние масла каждые 500 мото-часов (как и ранее) по стандартной программе 

планового отбора проб масла S•O•S или аналогичной программе.  

 

Какой уровень загрязнения масла допустим?  
Рекомендуемая требуемая чистота по ISO для машин Caterpillar, эксплуатируемых в полевых 

условиях, составляет 18/15 или чище.     
Что нужно сделать, чтобы организовать собственную лабораторию для анализа проб 

масла HYDO Advanced по программе SOS? 

Никакого дополнительного проверочного оборудования не требуется. Следует обратиться 

к соответствующей справочной информации. 

 

Нужно ли предварительно разбавлять масло при проведении анализа проб по программе 

SOS? 

Нет. 

 

В гидросистеме машины в настоящий момент используется масло HYDO 10W. Какова 

процедура замены масла на HYDO Advanced 10? 
Масла HYDO Advanced 10 и HYDO 10W полностью совместимы. В гидросистему, в которой 

используется масло HYDO 10W, можно доливать масло HYDO Advanced 10 постепенно либо 

сразу полностью заменить его. Постепенный долив масла HYDO Advanced 10 улучшит 

защиту компонентов, но для получения всех преимуществ масла HYDO Advanced 10 

количество масла HYDO 10W не должно превышать 10% от общего объема гидросистемы.  



 

Как заменить масло в гидробаке и компонентах гидравлического оборудования? 

Прежде чем заправлять масло HYDO Advanced 10, необходимо убедиться, что количество 

заменяемого масла в гидробаке, трубопроводах и компонентах гидросистемы не превышает 

5% от общего объема. Это необходимо для того, чтобы не спутать формулу масла Cat HYDO 

10W и масла HYDO Advanced 10 при анализе. По возможности, рекомендуется 

согласовывать порядок замены масла в гидробаке и трубопроводах гидросистемы 

с экологическими службами, такой как, например, Heritage Environmental Services в 

Соединенных Штатах. Эти службы производят очистку гидробаков и трубопроводов в 

соответствии с нормативами экологической безопасности. Заправив в гидробак масло HYDO 

Advanced 10, необходимо произвести его анализ по программе S•O•S, чтобы определить 

процентное соотношение масла Cat HYDO Advanced 10 и предыдущего масла или другие 

перекрестные загрязнения. 

 

Существуют ли какие-либо наклейки на гидробак и другие компоненты для обозначения, 

что в гидросистему заправлено масло HYDO Advanced? 

Существуют. Эти наклейки можно заказать. Также этими наклейками будут маркированы все 

машины, выходящие с завода и заправленные HYDO Advanced 10. 

 

 Part Number Media Number Size 
HYDO Advanced 10 334-4603 PEEJ0036 Small – 4” 
HYDO Advanced 10 334-4604 PEEJ0035 Large – 12” 

 

 
 

 

 

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ 

 

Когда масло HYDO™ Advanced официально поступит в продажу? 
•Китай   1 июля 2007 г. 

•США   Третий квартал 2008 г. 

Мировой рынок Четвертый квартал 2008 г. 

 
Когда масло HYDO Advanced будет заправляться в гидросистемы машин Caterpillar в 

заводских условиях по всему миру? 

Масло HYDO Advanced в настоящий момент постепенно внедряется на заводы Caterpillar по 

всему миру как наиболее предпочитаемая гидравлическая жидкость. К концу 2008 года на 

всех заводах вместо масла HYDO 10W в гидросистемы машин будет заправляться масло 

HYDO Advanced. 

 



Можно ли будет заказать масло HYDO 10W после полного внедрения масла HYDO 

Advanced 10? 

Нет. В связи с выпуском нового продукта масло Caterpillar HYDO в конце 2008 года будет 

снято с производства. Масло Caterpillar HYDO Advanced 10 имеет больше преимуществ по 

сравнению с предыдущим продуктом, при этом интервалы замены значительно увеличены. 

Масло Caterpillar HYDO Advanced является первоклассным продуктом. Оно может быть 

рекомендовано для любых машин, в которых до этого применялось масло Caterpillar HYDO.  

 

Будет ли изменен порядок заказа масла HYDO Advanced? 
Заказ и поставка будут осуществляться так же, как и для других технических жидкостей 

Caterpillar, поставляемых в настоящее время.  

 

Какие каталожные номера предусмотрены для масла HYDO Advanced? 

См. Информационный бюллетень PELJ0780, чтобы узнать последние каталожные номера. 

 

В чем отличие масла HYDO Advanced от промышленных гидравлических масел? 
Масло Caterpillar HYDO Advanced имеет формулу, обеспечивающую удержание и 

диспергирование воды в объеме, что обеспечивает защиту подвижных деталей гидросистемы. 

Индустриальные гидравлические масла, часто называемые противоизносными, не содержат 

эмульгаторы и предназначены для отделения воды. Отделенная вода в гидросистеме может 

повредить гидронасосы и другие компоненты. Если эта вода замерзнет, это может привести 

к более серьезным повреждениям. Избегайте использования масел, в технических 

характеристиках которых указано, что они «отделяют», «выталкивают» или «освобождают» 

воду. 

 

Безопасно ли для здоровья масло HYDO Advanced 10? 

При использовании по назначению в соответствии с установленными требованиями данная 

продукция не представляет угрозу для здоровья. При чрезмерно длительном воздействии оно 

может вызывать раздражение глаз, кожи и органов дыхания. При работе с данной продукцией 

необходимо постоянно соблюдать гигиенические требования. Перед началом работ 

необходимо внимательно изучить соответствующую «Памятку по обращению с опасными 

материалами (MSDS)». При необходимости копию памятки MSDS можно найти на веб-сайте: 

www.catmsds.com. 


