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Алгысез

1 Техникалык реттеу жэне метрология Комитет! жэне нанотехноголия 
саласындаты № 72 стандарттау жешндеп техникальщ комитет! «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» мемлекеттж кэс!порны 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрит Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2014 
жылты 07 тамыздаты № 175-од буйрытымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыныц 2004 жылты 
9 карашада кабылданган № 603-II «Техникальщ реттеу туралы» Зацыныц 
нормалары жузеге асырылган.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енг1зтетт езгерктер туралы ацпарат 
«Стандарттау женин) его нормативтт цужаттар» ацпараттъщ
корсетidштершде жыл сайын, сондай-ац мэтт озгергстер мен тузетулер 
ай сайын басылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ кврсеткшинде 
жария emiaedi. Осы стандартты цайта царау (взгерпилу) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыцк 
стандарттар» ацпараттъщ корсеткшанде жария етгледг».

2020 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитента руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай жэне белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.
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Осы стандарттыц максаты жетюзушшер, тутынушылар жэне 
жобалаушылардьщ жабдыктарын б^регей жэне жалпы базага кажетп гидро 
келемд1 бершюке арналган майлардыц сипаттамаларын накды колдану ушш 
аныкталынган талаптардыц катарында белплену1мен жузеге асырылады.
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КР СТ 2467-2014
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

МГЕ -  46В ГИДРОК0ЛЕМД1 БЕР1Л1СКЕ АРНАЛЕАН МАЙ

____________________ Техникалык; шарттар________________________
Енпзшген куш 2015-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт МГЕ-46В гидрокелемд1 бершске арналтан майта, 42 МПа 
кыска мерз1мд1 кетершумен 35 МПа кысымына дешн жумыс ютейтш 
гидравликальщ жуйелерге арналтан (гидростаттьщ жел1), ауылшаруашыльщ, 
жол куры лысы жэне баска техникаларта арналтан талаптарды белгшейдт 
минус 10 °С температурадан плюс 80 С коса алгандагы температура 
диапазонында жумыс штейдг Гидрожелщеп жумыс ресурсы аксиальд1 
nicneKTi машинамен 2500 сагатка жетед1.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты колдану унпн келесл нормативт1к сштеме кужаттары 
кажет:

КР СТ 2.18-2009 Казакстан Республикасыныц мемлекетак елшем 
б1рл1пмен камтамасыз ету жуйест Олшемшц орындалу эд1стемелер1. Пркеу 
мен колдануды, метрологиялык аттестацияны эз1рлеу тэрт1птер1.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Жумыс аймагыныц ауасына койылатын жалпы 
санитарлык-гигиеналык талаптар.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Зиянды заттар. Классификация жэне жалпы 
каушЫздш талаптары.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Жеке корганыс куралдары. Арнайы колгаптар. 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Мунай жэне мунай ешмдершен коргауга 
арналтан ерлер костюм!. Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Мунай жэне мунай ешмдершен коргауга 
арналган эйелдер костим . Техникалык шарттар.

ГОСТ 12.4.137-84 ССБТ. Мунай жэне мунай ешмдершен, 
кышкылдардан, сштшерден, уытты емес жэне жарылуга Kayimi шацдардан 
коргауга арналтан арнайы былгары аяк ки1мдер. Техникалык шарттар.

ГОСТ 33-2000 Мунай ешмдерт Мелд1р жэне мелд1р емес суйыктыктар. 
Кинематикалык туткырльщты аньщтау жэне динамикалык туткырлыкты 
есептеу.

ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай ешмдер1. Тацбалау, буып-тую, 
тасымалдау жэне сактау.

Ресми басылым
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КР СТ 2467-2014
ГОСТ 2477-65 Мунай жэне мунай ешмдерт Су курамын аньщтау эдшт
ГОСТ 2517-2012 Мунай жэне мунай ешмдерт Сынаманы ipiKTey эд1с1.
ГОСТ 2917-76 Майлар жэне косымдар. Метал га тоттану эсер1н аньщтау 

эдшт
ГОСТ 3900-85 Мунай жэне мунай ешмдерт Тыгыздьщты аньщтау эдшт
ГОСТ 4333-87 Мунай ешмдерт Ашьщ отбакырда тутану жэне жалындау 

температурасын аньщтау эд1с1.
ГОСТ 5985-79 Мунай ешмдерт К,ышкылдык пен кышкыл санын 

аньщтау эд1с1.
ГОСТ 6370-83 Мунай, мунай ешмдер1 жэне косымдар. Механикальщ 

коспаларын аньщтау эд1с1.
ГОСТ 17269-71 Газ бен шацды сузетш РУ-60 жэне РУ-бОму 

респираторлары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17479.3-85 Гидравликальщ майлар. Классификация жэне 

белгшерт
ГОСТ 19433.1-2001 Kayimi жуктер. Классификация жэне тацбалау.
ГОСТ 20287-91 Мунай ешмдерт Аккыштьщ пен кату температурасын 

аньщтау эдшт
ГОСТ 25371-97 Мунай ешмдерт Кинематикальщ туткырльщ бойынша 

туткырльщ индексш есептеу.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде жыл сайын шыгарылатын 
агымдагы жылдагы жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» жэне 
агымдагы жылы жарияланган, ай сайын шыгарылатын ацпараттыц кврсеткгштерге 
сэйкес келетт ацпараттыц кврсеттш бойынша сытемелт стандарттардыц 
цолданысын тексерген дурыс болады. Егер сттеме цужаты ауыстырылган (взгертглген) 
болса, онда осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгертыген) цужатты 
басшылыцца алу керек. Егер сттеме цужаты ауыстырусыз кушт жойган болса, онда 
оган сттеме бертген ереже осы сттемеге эсер етпейтт бюли<те

3 Техникальщ талаптар

3.1 МГЕ-46В гидрокелемд1 бершске арналган май [1] Кедендш одактыц 
техникальщ регламентшщ жэне май улпсш жасауда колданылып, сынактан 
оц нэтижемен еткен осы стандарттыц шиюзат пен компоненттер 
технологиясыныц талаптарына сэйкес дайындалады.

3.2 Физикальщ-химияльщ керсетк1штер1 бойынша МГЕ-46В майы 1 
кестеде керсетшген талаптар мен нормаларга сэйкес болуы тшс.
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1-кесте

Керсетюштерд1ц атауы Олшем
6ipniKTepi

Мелшер Сынак эд1С1не 
арналган НК

Кинематикалык туткырлык 
100 °С, кем емес 
50 °С, кем емес 
40 °С, шамада 

0 °С, артык емес

мм/с
(сСТ)

6
25

41,4-50,6
1000

ГОСТ 33

Туткырлык индекс!, кем 
емес

85 ГОСТ 25371

К,ышкыл саны, 
шамада

1г майга 
мг КОН

0,7-1,5 Осы стандарттыц 
7.3 бойынша ГОСТ 
5985
косымшаларымен

Ашьщ от бацырдагы тутану 
температурасы, кем емес

°С 135 ГОСТ 4333

Кату температурасы, артьщ 
емес

°С минус 30 ГОСТ 20287

Механикальщ коспалардыц 
массальщ улес1, артьщ емес

% 0,03 ГОСТ 6370

Судыц массальщ улес1 % жок ГОСТ 2477
100 °С температурада 3 сагат 
шшде болат пластинканы 45 
жэне 50 ГОСТ 1050 бойынша 
жэне жезд1 ГОСТ 859 
бойынша тоттыльщка сынау

тезедд Осы стандарттыц 
7.4 бойынша ГОСТ 
2917
косымшаларымен

20 °С температурасындагы
тыгыздьщ,
артьщ есмес

кг/м3
г/см3

890
(0,890)

ГОСТ 3900

3.3 Шиюзатца койылатын талаптар
МГЕ-46В гидрокелемд1 бершске ар налган майды кынщылдануга карсы, 

тозуга карсы, депрессорльщ жэне кобжтенуге карсы косымды базальщ 
майлар непзшде енд1ред1.

3.4 Буып-тую, тацбалау
3.4.1 МГЕ-46В гидрокелемд! бершске ар налган майды буып-тукщ [2] 

техникальщ регламентше сэйкес жэне ГОСТ 1510 бойынша журпзедг
МГЕ-46В майын ешмнщ сакталуын камтамасыз ететш тем1ржол жэне 

келш цистерналарына, металл бешкелер мен баска ыдыстарга куяды.
3.4.2 МГЕ-46В гидрокелемд1 бершске арналган майды тацбалау ГОСТ 

1510 бойынша типографиялы жэне баспа эд1с1мен жузеге асырылады жэне
3
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мемлекетик жэне орыс тшшде затбелпш (бирка) жапсыру жолымен келеЫ 
магынада жазылады:

- тауардыц атауы;
- енд1рунп фирманыц атауы;
- енд1рунпнщ зацды мекен-жайы;
- енд1рунп елдщ атауы;
- нетто жэне брутто массасы, келемц
- ещцршген куш;
- тауар дайындалатын нормативы кужаттын белые!;
- тауардыц непзп арналуы немесе оныц колданылу саласы;
- жарамдылык мерз!мт

4 Каушсп.цк талаптары

4.1 МГЕ-46В гидрокелемд1 бершюке арналтан майы ол тутану 
температурасы 135 °С кем емес аз уытты жанатын суйыкдъщ, май ГОСТ 
12.1.007 бойынша Kayiпы зиянды заттардыц 4 класына жатады - азырак 
каушы заттар жумыстык аймак ауасында 300 мг/м3 молшерл1 руксат етшген 
кем1рсутек буыныц шотырлануы жэне ГОСТ 12.1.005. бойынша 5 мг/м3 май 
туманыныц мелшерл1 руксат етшген шотырлануы кауттшжтщ 3 класына 
жатады.

4.2 Сактаута жэне пайдаланута арналтан орындарда ашык отты 
пайдалануга тыйым салынады, жасанды жарыктандыру жарылуга каушаз 
орындалган болуы тшс.

4.3 Жумыс орындагы ауа ортасына будыц ену1не жол бермеу 
максатында куралдарды герметизациялау кажет. Маймен жумыс штелшетш 
орындар сорып алатын вентиляциямен жабдыкгалган болуы тшс.

4.4 Ыдысты анщан кезде соккыда жалын берет! н куралдарды 
пайдаланбау кажет.

4.5 Жумыс орнында майды тепп алган кезде оны белек ыдыска жинап, 
тегшген жерд1 куртак матамен сурып алу керек. Ашык алацда теплген 
жагдайда -соцынан жойылатындай кум себу керек. Май майлы шуберекы 
колдану кез1нде оныц ездМнен тутануын карастыру керек.

4.6 Пайдаланатын шиюзат: енеркэс^пык май жэне децгеш бойынша 
организмге эсер ету кауштшктщ 4 класына жататын косымдар (KayinTmiri 
аз).

4.7 Маймен эрекеттесу орталык жуйке жуйеЫшц закымдалуына, Tepire, 
кезд1ц шырышты кабатына, жогаргы тыныс алу жолдарына жэне процесс 
алмасуыныц бузылуына алып келмейд). Май закымдантан тер1шц бет1 
аркылы ену1не аккумуляциялануын кабылдамайды, т1нн1ц каркынды ecyiH 
болдырмайды
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4.8 Маймен жумыс штеген кезде типпк салалык нормаларга сэйкес 

арнайы кшмдермен, аяк кшммен жэне баска да жеке коргау заттарын, коргау 
куралдарын пайдалану кажет:

- ГОСТ 12.4.111 бойынша мактадан i стел ген ерлер костюм1
- ГОСТ 12.4.112 бойынша мактадан i стел ген эйелдер костюм1
- ГОСТ 12.4.137 бойынша былгары бэтецкелер.
- ГОСТ 12.4.010 бойынша колгаптар
- ГОСТ 12.4.013 бойынша ПО-2 туршдеп коргау кезэйнектер!
- ГОСТ 17269 бойынша респиратор немесе «култе»
4.9 Маймен жумыс штеген кезде жеке гигиена ережелерш сактау кажет. 

Маймен жумыс штейтш жерде тамак кабылдауга тыйым салынады. Тамак 
кабылдар алдында колды жуу керек. Кезге тусш кеткен жагдайда 15 мин 
бойы сумей шаю керек. Tepire тускен жагдайда сабынмен жуу керек.

4.10 МГЕ-46В гидроколемд1 бершске арналган майы ГОСТ 19433 
бойынша каушы жукке жатпайды.

5 Кд>ршаган ортаны коргау талаптары

5.1 Зиянды эсерлерден табигатты коргау максатында май шыгындарын 
коршаган ортага тусу1н ец аз мелшерге дешн Tycipy керек. Ол уиин келеЫ 
шаралар орындалуы тшс:

а) куралдарды герметизациялау, апаттык жагдайларды болдырмау;
б) сызбанускаларды жетпццру, жабдыктар мен куйылу операциялары, 

тасымалдау жэне сактау шарттары, ешмнщ топлмеуш болдырмау.
5.2 Майды пайдалану процес! кез^нде калдыктар пай да болады. 

Калдыктар деген1М1з механикалык косым дар дан туратын майлар. 
Калдыктарды жинайды жэне регенерациялауга жонелтедг

5.3 Майдыц сумей эрекеттесу! кезшде уытты косылыс пайда болмайды.
5.4 Майды дайындау кез^нде атмосферага шыгарылу жок.

6 Кабылдау ережелер1

6.1 МГЕ-46В гидроколемд! бер1л1ске арналган майын кабылдау топтама 
бойынша жузеге асады. Топтама деп технологиялык кезец барысында 
дайындалган, сапа корсетюштер1 бойынша б1ртеки, кабылдау кез^нде 
б1р1ккен сынамаларды сынау нег!з1нде бершген, сапасы туралы 6ip 1леспе 
кужатпен рэс1мделген кез-келген май мелшерг

6.2 Ольстер, ГОСТ 2517 бойынша сынаманы ipiicrey жэне сактау 
ережелерг

6.3 Eip корсетюштен болса да сынактан канагаттандырылмаган нэтиже 
алынган жагдайда сол 1р1ктеуден алынган 1рштелген сынамага кайтадан 
сынак журпз1лед1. К,айтадан алынган сынак нэтижес1 акыргы деп саналады 
жэне барлык топтамаларга таратылады.
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7 Сынац эд1стер1

7.1 МГЕ-46В гидрокелемд1 бер1л1ске арналган майына арналган 
сынаманы ipiKTey ГОСТ 2517 бойынша журпзшедТ Майдьщ б1ршкен сынама 
мелшер1 2,0 дм3 болуы ти1с.

7.2 Физикальщ-химияльщ керсетк1штер1 бойынша сынау эд1стер1 
1 кестеде керсетшген.

7.3 ГОСТ 5985 бойынша кышкыл санын аньщтау у™11 сыналатын 
майдьщ 1 г-нан 2 г-га дешн елшенген мелшер1н алады.

7.4 Тоттануга сынау кез1нде пластинкаларды коргау унин бацылау 
кез1нде децгелек кутыларды пайдаланады, ец аз молшер1 пластинка 
мелшер1мен есептелген болуы тшс.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 МГЕ-46В майын тасымалдау жэне сакдау ГОСТ 1510 бойынша 
жузеге асады.

8.2 Тасымалдау барльщ колпс турлер1мен жузеге асады. Жабык 
ыдыстарда сакдалынады.

9 Пайдалану бойынша нускаулар

9.1 МГЕ-46В гидрокелемд1 бер1л1ске арналган майын оньщ 
тагайындалуына сэйкес пайдаланады.

10 Oiuipyiui кешлд1п

10.1 Ондорунп МГЕ-46В гидроколемд1 бершске арналган майыныц 
ГОСТ 1510 бойынша карастырылган колданушымен тасымалдау да, майды 
кабылдауда жэне сакдауда шарттардьщ сакталуына жэне осы стандартна 
сэйкест1г1не кешлдш бередг МГЕ-46В майыныц сацтау мерз1м1 осы 
стандарттыц 8.1, 8.2 баптарындагы талаптарды орындауда -  ©щцршген 
куннен бастап бес жыл.

6



Библиография
КР СТ 2467-2014

[1] Кеден Одагыныц 2012 жылгы 20 шшдедеп№ 59 ЕЭК Кецесшщ 
шеш1м1мен бектлген «Жагар материалдарга, майларга жэне арнайы 
суйьщтьщтарга койылатын талаптар туралы» техникальщ регламент!.

[2] Кеден одагыныц "Буып-тую каушЫздт" техникальщ регламент! 
TP ТК 005/2011 (Экономикальщ комиссияныц Евразияльщ Кецесшщ 
16.08.2011 ж. N 769 «Кеден одагыныц «Буып-тую каушЫзд1 ri туралы» 
техникальщ регламенты кабылдауы туралы» IIIeniiMi

7



КР СТ 2467-2014

ЭОЖ 621.892:631.3:006.354 (083.7440) МСЖ 75.100

Тушн сездер: гидрокелемд1 бершске арналган май, МГЕ -  46В, техникальщ 
шарттар

8



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ МГЕ -  46В 

Технические условия

СТ РК 2467 - 2014

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 2467-2014
Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
Комитета технического регулирования и метрологии и Техническим 
комитетом по стандартизации № 72 в области нанотехнологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «07» августа 
2014 года№ 175-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании»

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2020 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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Введение

Цель данного стандарта заключается в установлении ряда определенных 
требований, характеристик масел для гидрообъемных передач, чтобы 
поставщики, потребители и проектировщики оборудования имели единую и 
общую базу необходимую для конкретного применения.
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СТ РК 2467-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ МГЕ -  46В

____________________Технические условия________________________
Дата введения 2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования на масло для 
гидрообъемных передач МГЕ -  46В, предназначенное для гидравлических 
систем (гидростатического привода), сельскохозяйственной, строительно
дорожной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с 
кратковременным повышением до 42 МПа. Работает в диапазоне температур 
от минус 10 °С до плюс 80 С включительно. Ресурс работы в гидроприводах 
аксиально -  поршневыми машинами достигает 2500 ч.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. 
Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и 
применения.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 
специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и 
нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и 
нефтепродуктов. Технические условия.
ГОСТ 12.4.137-84 ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. 
Технические условия.

ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 
Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение.

Издание официальное
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ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания 

воды.
ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб.
ГОСТ 2917-76 Масла и присадки. Метод определения коррозионного 

воздействия на металлы.
ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности.
ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Методы определения кислотности и 

кислотного числа.
ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения 

механических примесей.
ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и 

РУ-бОму. Технические условия.
ГОСТ 17479.3-85 Масла гидравлические. Классификация и обозначение.
ГОСТ 19433.1-2001 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Метод определения температур 

текучести и застывания.
ГОСТ 25371-97 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по 

кинематической вязкости.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающий эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В изготавливается в 
соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза 
[1] и настоящего стандарта по технологии из сырья и компонентов, которые 
применялись при изготовлении образца масла, прошедшего испытания с 
положительными результатами.

3.2 По физико-химическим показателям масло МГЕ-46В должно 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование показателей Единицы
измерения

Норма НД на методы 
испытания

Вязкость кинематическая 
при
100 °С, не менее 
50 °С, не менее 
40 °С, в пределах 

0 °С, не более

мм/с
(сСТ)

6
25

41,4-50,6
1000

ЕОСТ 33

Индекс вязкости, не менее 85 ЕОСТ 25371

Кислотное число, 
в пределах

мг КОН 
на 1г 
масла

0,7-1,5 ЕОСТ 5985 с 
дополнениями по 
и. 7.3 настоящего 
стандарта

Температура вспышки в 
открытом тигле, не менее

°С 135 ЕОСТ 4333

Температура застывания, не 
выше

°С минус 30 ЕОСТ 20287

Массовая доля механических 
примесей, не более

% 0,03 ЕОСТ 6370

Массовая доля воды % отсутствие ЕОСТ 2477
Испытание на коррозию в 
течение 3-х часов при 
100 °С на пластинках из 
стали 45 или 50 по 
ЕОСТ 1050 и меди по 
ЕОСТ 859

выдерживает ЕОСТ 2917 с 
дополнениями по 
и. 7.4 настоящего 
стандарта

Плотность при 20 °С, 
не более

кг/м3
г/см3

890
(0,890)

ЕОСТ 3900

3.3 Требования к сырью
Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В вырабатывают на основе 

базовых масел с антиокислительной, противоизносной, депрессорной и 
антипенной присадками.

3.4 Упаковка, маркировка
3.4.1 Упаковка масла для гидрообъемных передач МГЕ-46В производят 

в соответствии с техническим регламентом [2] и ЕОСТ 1510.
Масло МЕЕ-46В упаковывается в железнодорожные и автоцистерны, 

металлические бочки и другую тару, обеспечивающую сохранность 
продукции.
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3.4.2 Маркировка масла для гидрообъемных передач МГЕ-46В 

производится типографическим и печатным способом по ГОСТ 1510 и 
наносится на государственном и русском языках, путем наклеивания 
этикеток (бирок) следующего содержания:

- наименование товара;
- наименование фирмы-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя;
- наименование страны изготовителя;
- массу нетто и брутто, объем;
- дату изготовления;
- обозначение нормативного документа, по которому изготавливается 

товар;
- основное предназначение товара или область его применения;
- срок годности.

4 Требования безопасности

Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В представляет собой 
малотоксичную горючую жидкость с температурой вспышки не менее 
135 °С по ГОСТ 12.1.007 масло относится к 4 классу опасности вредных 
веществ -  вещества малоопасные с предельно допустимой концентрации 
паров углеводорода в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 и к 3-му классу 
опасности с предельно допустимой концентрацией масляного тумана 
5 мг/м3 поГОСТ 12.1.005.

4.2 В помещении для хранения и эксплуатации масла запрещается 
обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во 
взрывобезопасном исполнении.

4.3 С целью исключения попадания паров в воздушную среду рабочего 
помещения, необходима герметизация оборудования. Помещение, в котором 
проводятся работы с маслами, должно быть снабжено приточно-вытяжной 
вентиляцией.

4.4 При вскрытии тары не применять инструменты, дающие при ударе 
искру.

4.5 При разливе масла в помещении необходимо собрать его в 
отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой. В случае разлива на 
открытой площадке -  засыпать песком с последующим его удалением. При 
утилизации масляной ветоши необходимо учитывать ее способность к 
самовоспламенению.

4.6 Используемое сырье: индустриальное масло и присадки по степени 
воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности (вещества 
малоопасные).

4.7 Контакт с маслом не ведет к поражению центральной нервной 
системы, кроветворных органов, кожных покровов, слизистых оболочек глаз,
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верхних дыхательных путей и нарушения обменных процессов. Масло не 
обладает способностью к аккумуляции, проникновению через поврежденные 
кожные покровы, не вызывает усиленный рост тканей.

4.8 При работе с маслом необходимо применять средства защиты, 
согласно типовым отраслевым нормам специальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный мужской по ГОСТ 12.4.111
- костюм хлопчатобумажный женский по ГОСТ 12.4.112
- ботинки кожаные по ГОСТ 12.4.137
- рукавицы по ГОСТ 12.4.010
- очки защитные тип ПО-2 по ГОСТ 12.4.013
- респиратор или «лепесток» по ГОСТ 17269
4.9 При работе с маслом необходимо соблюдать правила личной 

гигиены. Запрещается применять пищу, где проводятся работы с маслом. 
Перед употреблением пищи необходимо мыть руки. При попадании в глаза 
промыть водой в течение 15 мин. При попадании на кожу смыть водой с 
мылом.

4.10 Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В согласно 
ГОСТ 19433 к опасным грузам не относятся.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 В целях защиты природы от вредных воздействий необходимо 
свести до минимума потери масла в окружающую среду. Для этого должны 
быть осуществлены следующие мероприятия:

а) герметизация оборудования, исключение аварийных ситуаций;
б) совершенствование схемы, оборудования и операций налива, условий 

хранения и транспортирования, исключение разлива продукта.
5.2 В процессе применения масла образуются отходы. Отходы 

представляют собой масло, содержащее механические примеси. Отходы 
собирают и отправляют на регенерацию.

5.3 При взаимодействии масла с водой токсичных соединений не 
образуется.

5.4 Выбросов в атмосферу при изготовлении масла нет.

6 Правила приемки

6.1 Приемку масла для гидрообъемных передач МГЕ-46В производят 
партиями. Партией считается любое количество масла, изготовленного в 
ходе технологического цикла, однородного по своим качественным 
показателям, сопровождаемого одним документом о качестве, выданном при 
приемке на основании испытания объединенной пробы.

6.2 Методы, порядок отбора и хранения проб по ГОСТ 2517.
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6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя 

бы по одному показателю проводят повторные испытания вновь отобранной 
пробы из той же выборки. Результаты повторных испытаний являются 
окончательными и распространяются на всю партию.

7 Методы испытаний

7.1 Отбор проб масла для гидрообъемных передач МГЕ-46В производят 
по ГОСТ 2517. Объем объединенной пробы масла должен быть 2,0 дм3.

7.2 Методы испытаний по физико-химическим показателям указаны в 
таблице 1.

7.3 Для определения кислотного числа по ГОСТ 5985 берут навеску 
испытуемого масла от 1 г до 2 г.

7.4 При испытании на коррозию, для предохранения пластинок во время 
их осмотра применять круглые пробирки, минимальный размер которых 
должен быть рассчитан с учетом размера пластинки.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение масла МГГ-46В осуществляется по 
ГОСТ 1510.

8.2 Транспортирование производится всеми видами транспорта. 
Хранение в закрытых емкостях.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Масло для гидрообъемных передач МГГ-46В применяют в 
соответствии с его назначением.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие масла для гидрообъемных 
передач МГГ-46В требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, приемки и хранения масла, 
предусмотренных ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения масла МГГ-46В -  
пять лет со дня изготовления при соблюдении требований и. 8.1, 8.2 
настоящего стандарта
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