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Спецификации и одобрения
  Серия Mobiltrans HD соответствуют или превышает требования следующих
спецификаций:

Caterpillar TO-4
ZF TE-ML-03
Vickers 35 VQ 25 (прокачиваемость)
Allison C-4

Масла Mobiltrans HD отвечают посследним спецификациям Caterpillar TO-4, что
не может быть достигнуто моторными маслами. Эта спецификация
превосходит и заменяет требования Caterpillar TO-2, которые существуют с
1977 года. В то время как спецификация САТ ТО-2 определяла трение в только
в бронзовой муфте, Cat ТО-4 отвечает как требованиям по трению как
бронзовых, так и бумажных и эластомерных дисков. Это гарантирует
долговечность сцепления и стабильную работу трансмиссии даже при
высоких нагрузках (например, больших уклонах подъема) и высоких
температурах. Технология производства Mobiltrans HD обеспечивает
оптимальный баланс статического и динамического трения для различных
материалов, используемых при изготовлении дисков трансмиссий, муфт
поворота (бортовых фрикционов) и "мокрых" тормозов. Его применение
пособствует минимизации вибрации в маслоохлажаемых дисковых тормозах.
Всё вышеперечисленное обеспечивает долговечность службы оборудования и
увеличенные интервалы между обслуживанием.  
Особенности и преимущества

Оптимальный контроль трения в муфтах сцепления и контроль
проскальзывания;
Значительное увеличение срока службы трансмиссии по сравнению с
лучшими из моторных масел, соответствующих уровню API CD / CАТ
TO-2;
Значительное снижение износа трансмиссий;
Высокий эксплуатационные характеристики, необходимые для
"мокрых" тормозов;
Снижение уровня вибрации в "мокрых" тормозах;
Высокий уровень гидравлических свойств и защиты от износа насосов
высокого давления;
Предотвращение питтинга;
Mobiltrans HD выдержал испытания General Motors THOT (окисление),
которые используются при специфицировании ATF и Allison C-4.
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Применение
  

Масла Mobiltrans HD созданы для применения в наиболее ответственных
трансмиссиях, передачах, муфтах сцепления и гидравлических системах
техники Caterpillar, Case, Komatsu и другой строительной, горнодобывающей,
сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники. 

Они также применимы для большинства автомобильных гидравлических
систем. 

Серия Mobiltrans HD также рекомендуется для прямозубых, винтовых,
конических и червячных передач, включая работающие в условиях
повышенной тяжести.

Типичные показатели
  Mobiltrans HD 10W

Класс вязкости по SAE 10W
Класс вязкости по ISO 32
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт 39
Кинематическая вязкость при 100°С, сСт 6.9
Индекс вязкости 97
Температура застывания, °С -36
Температура вспышки, °С 202
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