
Специальное масло для трансмиссий тракторов и сельскохозяйственной техники, 
оснащенных CVT (бесступенчатая коробка передач – вариатор). 
 

   

   

 

   

 
 
 

 

Трансмиссии 

Гидравлические 
системы 

Мокрые / 
погруженные 

тормоза 

• Трансмиссии в тех случаях, когда требуется специальное масло для 
вариатора. 

• Может использоваться в традиционных трансмиссиях 

• Может использоваться также в гидравлических системах и усилителях. 

• Вал отбора мощности с мокрыми / погруженными дисковыми 
сцеплениями. 

• Охлаждение масляной ванны дисковых тормозов. 
 

 

 

 

Одобрено 
производителями 
или соответствует 

их требованиям 

• Соответствует требованиям спецификации API GL-4. 

• Одобрено:  

− ZF: TE-ML 06F  

− MASSEY FERGUSON: CMS M 1145 

• Удовлетворяет требованиям спецификаций следующих 
производителей:  

− CASE CVX  

− MASSEY FERGUSON Dyna VT  

− STEYR CVT 

• Пригодно для следующих трансмиссий:  

− DEUTZ TTV 

− JCB 

− JOHN DEERE Autopowr 

− NEW HOLLAND TVT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

DYNATRANS CVT 10W-30 



 

 
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

 

 

Широкая 
область 

применения 

Увеличение 
продолжитель-

ности срока 
службы 

механизмов 

• Предназначено для большей части сельскохозяйственной техники и 
оборудования, занятого на коммунальных работах, и сокращение за 
счет применения этого продукта ассортимента требуемых смазочных 
материалов. 

• Свойства смазочного материала специально адаптированы для 
оптимальной работы вариатора, что гарантирует плавную и 
эффективную его работу.   

• Превосходные низкотемпературные характеристики: при пробуксовке 
защищает тормоза от заедания. 

• Превосходные высокотемпературные характеристики: предотвращение 
неплавного включения или пробуксовки сцепления.  

• Превосходные противозадирные и противоизносные свойства, 
гарантирующие оптимальную защиту компонентов коробок передач и 
гидравлической системы. 

 
 
 

 

TOTAL DYNATRANS CVT 10W-30 
 

Стандарт Ед. измерения Значение 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 70 
Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 11,1 

 Индекс вязкости ASTM D2270 - 145 
Температура застывания ASTM D97 °C -36 
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