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Спецификации и одобрения
  
 

Особенности и преимущества
  
  

Особенности

  

Потенциальные преимущества
  

Исключительная  термоокислительная
стабильность

  

Продолжительный срок службы шестерен и
подшипников благодаря минимальному
образованию отложений.
Продолжительный срок службы уплотнений

  

Выдающаяся защита от износа при низких
скоростях и высоких крутящих моментах и от
задиров при высоких оборотах

  

Повышенная несущая способность
Сниженные затраты на техобслуживание и
длительный срок службы оборудования

  

Исключительная стабильность к сдвиговым
усилиям

  

Сохранение вязкости и несущей способности
масляной пленки в самых тяжелых условиях
эксплуатации, что способствует
предотвращению износа

  

Отличная низкотемпературная текучесть по
сравнению с минеральными маслами

  

Снижение износа и облегчение старта

  

Хорошие антипенные свойства

  

Сохранение прочности масляной пленки, что
обеспечивает эффективное смазывание

  

Совместимость с обычно применяемыми  в
автомобилях уплотнениями и прокладками

  

Минимальные утечки и снижение
вероятности загрязнений

Применение
Высоконагруженные механические коробки передач, мосты и главные
передачи, для которых требуются масла, отвечающие спецификациям
API GL-5, Scania STO 1:0 и Scania STO 2:0 A 
Легкие и тяжелые грузовые автомобили, автобусы и автофургоны,
эксплуатируемые на автодорогах
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Внедорожная техника, включая строительство, горную
промышленность и сельское хозяйство
Другие высоконагруженные зубчатые передачи промышленного
оборудования, включая гипоидные и червячные передачи,
эксплуатируемые в следующих условиях: высокая скорость и ударная
нагрузка, высокая скорость и низкий крутящий момент и (или) высокая
скорость и высокий крутящий момент
Дифференциалы, главные передачи, коробки передач и другие
зубчатые механизмы, для которых рекомендуются многоцелевые
масла, отвечающие требованиям API GL-5 или обладающие
противозадирными свойствами
Редукторы лебедок и тяговых зубчатых приводов гусеничных
транспортных средств, которые эксплуатируются при очень низкой
температуре
Не рекомендуется для техники, требующей масел типа API GL-4
Не предназначено для автоматических, механических или
полуавтоматических трансмиссий, для которых рекомендуются
моторные масла или масла для автоматических трансмиссий

Типичные показатели
  
  

Mobil Delvac 1 Gear Oil

  

  

Класс вязкости SAE

  

75W-140
  

Вязкость кинематическая, ASTM D445

  

 
  

сСт при 40°C

  

182
  

сСт при 100°С

  

25
  

Индекс вязкости, ASTM D2270

  

170
  

Температура застывания, °C, ASTM D97

  

-45
  

Температура вспышки, °C, ASTM D92

  

203
  

Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052

  

0,89
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