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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

A HOLLYFRONTIER BUSINESS
™ Принадлежит или используется по лицензии.



Автоматические коробки переключения передач в большегрузных 
автомобилях подвергаются очень высоким нагрузкам. Чтобы справиться  
с ними, требуется исключительно выносливое масло для АКПП. 

Если вам требуются масла для тяжелых условий эксплуатации с 
увеличенным интервалом замены, DuraDrive будет отличным выбором.

DURADRIVE HD SYNTHETIC BLEND ATF 

Полностью одобрено для применения с увеличенным интервалом 
замены в трансмиссиях Voith и ZF коммерческого назначения. Пригодно 
для использования с увеличенным интервалом замены в коммерческих 
трансмиссиях Allison, что подтверждено полевыми испытаниями. 

DURADRIVE HD LONG DRAIN ATF 

Полностью синтетическое масло, одобренное для применения с 
максимальным интервалом замены в трансмиссиях Voith. Обеспечивает 
превосходную защиту от износа, контроль окисления и стабильные 
фрикционные свойства, что было продемонстрировано во время 
комплексных стендовых и полевых испытаний. Его высокая устойчивость 
к окислению и термическому разложению, а также улучшенные низко- и 
высокотемпературные свойства означают эффективную работу в широком 
диапазоне трансмиссий.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Применение

ОТЛИЧНАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ 
ТЕРМИЧЕСКОМУ И ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ 
РАЗЛОЖЕНИЮ

• Предотвращает коррозию и образование  
вредного шлама и нагара. Поддерживает чистоту  
и эффективную работу трансмиссии.

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ НИЗКИХ 
И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

• Обеспечивает быструю смазку компонентов 
трансмиссии при холодной погоде для быстрого 
пуска и плавного переключения передач. 

• Сохраняет исходную вязкость и прочность масляной 
пленки в условиях высоких температур.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

• Защищает подшипники, втулки и шестерни от износа 
даже при увеличенном интервале замены масла.

• Идеальный выбор для высоких нагрузок и рабочих 
температур.

СТАБИЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

• Выдерживает работу при высоком крутящем моменте, 
предотвращая проскальзывание и износ сцепления 
даже в условиях частых пусков и остановов.

• Обеспечивает эффективную работу трансмиссии, 
экономию топлива и беспроблемное переключение 
передач в течение всего срока службы масла.

• Предотвращает вибрацию в механизме сцепления 
в модулированных преобразователях крутящего 
момента.

СОВМЕСТИМОСТЬ СО ВСЕМИ МАТЕРИАЛАМИ 
УПЛОТНЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эти масла также могут использоваться в гидравлических системах и усилителях рулевого управления.  
Подходит = подходит для использования.
* Выполняется подготовка документов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

DuraDrive HD Synthetic Blend ATF DuraDrive HD Long Drain ATF

Это масло для АКПП пригодно для использования  
в большегрузных автомобилях и выдерживает 
 до 80 000 км (50 000 миль) работы в тяжелых 

условиях и 160 000 км (100 000 миль) в нормальных 
условиях, как определено в рекомендациях 

производителей оборудования.

Это масло для АКПП пригодно для использования 
в большегрузных автомобилях и выдерживает 

120 000 км (75 000 миль) работы в тяжелых условиях  
и до 180 000 км (112 000 миль) в нормальных 
условиях, как определено в рекомендациях 

производителей оборудования.

Voith H55.6335.xx (стандартный интервал замены, 
60 000 км) xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

Одобрено -

Voith H55.6336.xx (увеличенный интервал замены, 
120 000 км) xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

Одобрено -

Voith 150.014524.xx (максимальный интервал замены, 
180 000 км)  xx- VTI-DIWA, сервисные бюллетени 013 и 118

- Одобрено

ZF TE-ML 14B (увеличенный интервал замены) Одобрено (ZF004790) -

ZF TE-ML 03D, 04D, 16L, 17C Одобрено (ZF004790) -

ZF TE-ML 14C, 20C - Одобрено (ZF004791)

ZF TE-ML 04D, 16M - Одобрено (ZF004791)

Allison TES-295 Подходит -

Allison C-4 (ранний выпуск) C-4 29493700 -

MAN 339 Typ V2,  Z2 Подходит -

MAN 339 Typ V1, V2, Z3, Z12 - Ожидается одобрение*

Mercedes-Benz MB 236.1/ .5/ .6/ .7 Подходит -

Mercedes-Benz MB 236.9 - Ожидается одобрение*

Volvo STD 1273,41 - transmission oil 97341 (AT101) Подходит Одобрено (#97341-079)

Caterpillar TO-2 (устарела) Подходит -

Ford MERCON® V Подходит -

DEXRON®-III(H), -III(G), -II(E), -II Подходит -



НАША ДЕЛОВАЯ  
ГАРАНТИЯ  НА СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
«Компания Petro-Canada 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

ISO 
CERTIFIED 

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015

IATF 16949: 2016

™ Принадлежит или используется по лицензии. 
LUB3727R (февраль 2019.10 г.)


