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ТУ 0253-054-15301184-2015 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
   Масла Девон Трансмиссия GL-4 – это 

всесезонные трансмиссионные масла, по 
классификации API соответствующие классу 

GL-4, а по SAE - 80W-85 и 80W-90, 

изготовленные из высококачественных 

минеральных масел с использованием 
специального сбалансированного пакета 

присадок.  

     Масла Девон Трансмиссия GL-4 могут 
применяться всесезонно в ручных 

механических и раздаточных коробках 

передач, а также в агрегатах трансмиссий 
легковых автомобилей, грузового транспорта, 

автобусов и другой техники, 

эксплуатирующихся в условиях разной 

тяжести.      
    Масла серии Девон Трансмиссия GL-4 

производятся в соответствии с ТУ 0253-054-

15301184-2015г., и выпускаются двух видов 
SAE 80W-85 и SAE 80W-90. 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
     Масла Девон Трансмиссия GL-4 
применяются всесезонно в ручных 

механических и раздаточных коробках 

передач, а также в агрегатах трансмиссий 
легковых автомобилей, грузового транспорта, 

автобусов и другой техники, 

эксплуатирующихся в условиях разной 

тяжести, где необходимо применение масел 
класса API GL-4.       
 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Прекрасные антипенные и 

антикоррозионные свойства – наличие 
антикоррозионных и антипенных присадок в 

масле надежно защищает коробку передач от 

износа и коррозии, а также предотвращает 

вспенивание масла;  
 Термоокислительная стабильность - 

наличие в масле улучшенной 

противоокислительной присадки обеспечивает 
длительный ресурс масла в условиях 

повышенных температур; 

 Противозадирные свойства – наличие в 
составе масла противозадирных присадок 

создает прочную смазочную пленку на деталях 

трансмиссий, которая предотвращает процесс 

сухого граничного трения в условиях ударных 
нагрузок;  

 Противоизносные свойства – присутствие в 

масле противоизносной присадки 
обеспечивает плавную и качественную работу 

трансмиссий и уменьшает износ ее деталей;  

 Ресурс механизмов коробки передач  - 
применение масел серии Девон Трансмиссия 

GL-4 содержащих высокоэффективный 

сбалансированный пакет присадок, 

обеспечивает длительную эксплуатацию 
трансмиссий в условиях высоких нагрузок и в 

широком диапазоне темпепратур;  

 Соответствие требованиям: API GL-4, SAE 
80W-85, SAE 80W-90. 
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Примечание:  

Показатели по пунктам 2, 7 и 9 гарантируются технологией производства и определяются 1 раз в 3 месяца. 

 

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в 

соответствии с требованиями АО «Завод смазочных материалов «Девон».  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Девон Трансмиссия GL-4         ТУ 0253-054-15301184-2015г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Норма по ТУ 

Метод испытания 
Девон 

Трансмиссия GL-4 

 SAE 80W-85 

Девон 

Трансмиссия GL-4 

SAE 80W-90 

1 
Вязкость кинематическая при 100 0С, мм2/с, 

в пределах 
11,50-13,50 Не менее 13,70 ГОСТ 33 

2 
Вязкость динамическая по Брукфилду при 

минус 26 0С, мПа.с, не более 
150000 ASTM D 2983 

3 
Температура вспышки в открытом тигле, 

°С, не ниже 
168 ГОСТ 4333 

4 
Температура застывания, °С, не выше  

Минус 30 
ГОСТ 20287  

метод Б 

5 
Массовая доля механических примесей, %, 

не более  
Отсутствие ГОСТ 6370 

6 
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не 

более 
2,1 ГОСТ 5985 

7 Массовая доля фосфора, %, в пределах 0,05-0,08 ГОСТ 9827 

8 
Испытание на коррозию на пластинках из 

меди, баллы, не более 
1в 

ГОСТ 2917 и по п. 

5.3 настоящих ТУ 

9 

Склонность к пенообразованию, см3, не 
более: 

-при 240С 

-при 940С 

-при 240С (после испытания при 940С) 

 
 

50 

50 

50 

ASTM D 892 

10 Плотность при 200С, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно ГОСТ 3900 
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