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ATF HD 
Жидкость для автоматических коробок 
передач грузовых автомобилей 
Полностью синтетическая 

 

 
Применение  
Полностью синтетическая высокотехнологичная жидкость, специально разработана для 
большинства современных автоматических трансмиссий грузовых автомобилей и автобусов (с 
ручным или последовательным режимом, с электронным управлением), в т.ч. с блокировкой 
гидротрансформатора. 
MOTUL ATF HD позволяет обеспечить увеличенный межсервисный интервал даже в самых 
тяжёлых условиях, в том числе в режимах связанных с частыми остановками и началом 
движения. 
Рекомендуется использовать в автоматических трансмиссиях ZF и Voith: ZF Ecomat, ZF Ecolite, 
Voith … 
 

Характеристики 
ОДОБРЕНИЯ   MB-Approval 236.9   

ZF TE-ML 14C (для грузовых трансмиссий Ecomat)  
    ZF TE-ML 20C (для трансмиссий автобусов Ecolife)  
    ZF TE-ML 25C (для трансмиссий спецтехники Ecolife Off-Road) 

ZF TE-ML 04D / 16M / 16S 
СООТВЕСТВИЕ  
ТРЕБОВАНИЯМ:  MAN Type 339 V2 / Z3 / Z12   
    VOITH 150.014524.xx 

VOLVO 97341 
 
 
 
MOTUL ATF HD - это полностью синтетическая высокотехнологичная жидкость, отличающаяся 
выдающимися характеристиками, в сравнении с обычными требованиями ATF. 
Благодаря своей специальной и эксклюзивной формуле, ATF HD: 
- Обеспечивает увеличенный межсервисный интервал, благодаря лучшей стойкости к окислению 
и сопротивлению сдвигу при высокой температуре. 
- Снижает вибрацию, в том числе передаваемую двигателю с трансмиссии. 
- Защищает зубчатые шестерни, которых в АКПП становится всё больше, при этом они 
становятся более компактными, но более нагруженными. 
- Обеспечивает превосходный отклик автоматической трансмиссии: уменьшает задержки и 
устраняет рывки при переключениях. 
- Улучшает работу АКПП при низких температурах. 
- Обладает противоизносными, антикоррозионными, противопенными свойствами. 
 

Рекомендации по применению  
Может смешиваться с аналогичными смазочными материалами. 
Замена жидкости производится в соответствии с рекомендациями производителя и может 
корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.  
 

Физико-химические свойства 
Цвет Визуально  Янтарный 
Плотность при 20°C (68°F) ASTM D1298  0.838 г/см3 
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445  38.1 мм2/с 
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445  7.3 мм2/с 
Индекс вязкости ASTM D2270  169 
Температура вспышки ASTM D92  240°C / 464°F 
Температура застывания ASTM D97  -42°C / - 46°F 


