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Применение:

Ингибированное электроизоляционное масло, применяемое в трансформаторах, выпрямителях,
гидротрансформаторах и электрических приборах.

Описание:

AVIA TRAFOÖL TR 8 – электроизоляционное масло класса «премиум» с выдающимися
противоокислительными свойствами и увеличенными сроками службы. В особенности, AVIA TRAFOÖL TR
8  применяется при высоких нагрузках.  Базовое масло,  применяемое в AVIA  TRAFOÖL  TR  8  и не
содержащее серы, значительно сокращает риск коррозии медных деталей, даже без добавления пассиваторов
или других присадок. Масло уверенно выдерживает все установленные тесты на коррозию медных деталей.
Благодаря очень хорошим свойствам текучести, AVIA TRAFOÖL TR 8 обеспечивает оптимальный
теплообмен в трансформаторах, даже при низких температурах запуска. AVIA TRAFOÖL TR 8 производится
по специальному способу производства и проходит специальную сушку, благодаря чему при поставке
отличается низким содержанием воды и высоким значением пробивного напряжения. Это позволяет
использовать масло во многих областях применения без дополнительной сушки.

Маркировка/Соответствие требованиям стандартов:

Масла J (электроизоляционные масла) согласно стандарту DIN 51502

IEC 602966: Таблица 2 Трансформаторное масло (I), ингибированное;

Раздел 7.1 «Высокая стойкость к окислению и низкое содержание серы» при 100°C.

Технические данные:

Химические и физические
технические характеристики

Единицы измерения Метод
испытания

AVIA TRAFOÖL TR 8

Внешний вид - IEC 60296 Чистое, без твёрдых веществ
Плотность при 20 °C кг/м3 ISO 3675 805
Кинематическая вязкость
при 40 °C мм2/с ISO 3104

9,9

при - 30°C 523
Температура вспышки Пенски-
Мартенса

°C ISO 2719 191

Температура застывания °C DIN ISO 3016 -42
Число нейтрализации мгKOH/g IEC 62021-1 <0,01
Содержание серы мг/кг ASTM D5185 <1
Коррозионное действие серы - DIN 51353 не вызывает коррозии
Потенциально коррозионное действие
серы

- IEC 62535 не вызывает коррозии

Коррозионное действие серы - ASTM D1275 B не вызывает коррозии
Пробивное напряжение
Необработанный продукт кВ IEC 60156

60

после обработки 75
Коэффициент диэлектрических потерь
при 90°C

- IEC 60247 <0,001

Устойчивость к окислению – число
нейтрализации

мгKOH/г
IEC 61125 C

0,02

Устойчивость к окислению – шлам % (м/м) <0,01
Устойчивость к окислению –
коэффициент диэлектрических потерь
при 90°C

- 0,001

Содержание полициклических
ароматических соединений (PCA)

% (м/м) IP346 Макс. 3

Содержание полихлорированных
бифенилов (PCB)

мг/кг IEC 61619 не доказано

Другие данные продукта в отдельной спецификации. Все данные приведены компетентно, но без гарантии на
них. Технические данные представляют собой средние значения и подвержены обычным производственным
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