
Q8 AUTO 15 S
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП

Q8 Auto 15 S — синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий
с превосходными характеристиками, разработанная для большегрузных 
автомобилей. Продукт специально разработан для грузовых автомобилей, 
автобусов и военной техники, работающих в тяжелых условиях, благодаря 
своему исключительному индексу вязкости и увеличенным интервалам замены. 
Соответствует спецификациям трансмиссий ZF, Allison Transmission, Mercedes-
Benz и Voith.
Voith и другие производители трансмиссий реагируют на это более длительным 
интервалом замены масла. Q8 Auto 15 S предлагает интервал замены масла до 
120 000 км. Q8 Auto 15 S — это специальная жидкость для автоматических 
коробок передач с увеличенным интервалом замены для тяжелых условий 
эксплуатации, имеющая одобрения ZF TE-ML 14B и Voith DIWA H55.6336.3X с 
увеличенным интервалом замены.

Узнать подробнее

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Рекомендуемый увеличенный интервал замены масла для ZF TE-ML 14 C и 20 C  до 120 000 км по сравнению
со стандартным интервалом замены для ZF TE-ML 14A, равным 30 000 км, и стандартным интервалом замены, равным
60 000 км для ZF TE-ML 20B. Q8 Auto 15 S дольше предотвращает деградацию жидкости в суровых условиях.

Специализированные продукты с длительным интервалом замены обеспечивают логистические преимущества
снижения затрат на обслуживание за счет увеличения интервалов замены масла и сокращения времени простоя парка.
Q8 Auto 15 S обеспечивает значительно меньшее увеличение вязкости в конце испытания по сравнению с эталонной
жидкостью Allison.

Q8 Auto 15 S обладает отличной устойчивостью к трению, что обеспечивает хорошее переключение передач и
управляемость даже в конце интервала замены масла.

Обеспечивает расширенную термическую и окислительную стабильность и предотвращает образование 
кислот, предотвращает образование шлама и обеспечивает очень высокий уровень защиты от износа.

https://q8oils-russia.com/catalog/q8-auto-15-s/


EOT TAN (ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО)

Благодаря выбору полностью синтетических базовых масел и сильных присадок образование кислот и окисление на
22% ниже, чем у эталонного масла Allison.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Allison TES-295/ TES-389/ TES-468
GM Dexron III G
MAN 339 Type V2/ 339 Type Z3
MB 236.91
Voith H55.6336.xx
ZF TE-ML 14C/ TE-ML 16S/TE-ML 20C/TEML 25C

Q8 Auto 15 S рекомендуется для использования
в трансмиссиях грузовых автомобилей на дорогах и бездорожье, где требуются увеличенные интервалы замены масла.
Например, городские автобусы с АКПП DIWA.
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