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TITAN EM 530 GM 
Высокоэффективное моторное масло, сокращающее расход топлива, для двигателей  
современных легковых автомобилей 
 
Описание 
 
Технический прогресс в автомобильной промышлен-
ности позволил создать новые двигатели с понижен-
ным расходом топлива, меньшим количеством выхло-
пов и увеличенными интервалами обслуживания. Для 
нормальной работы таких двигателей требуются высо-
коэффективные моторные масла, обеспечивающие 
безопасную и надежную работу сильно нагруженных 
силовых агрегатов при интервалах замены более 
30000 км. 
 
Свойства 
 
• Предназначено для всех европейских двигателей 

GM с увеличенными интервалами замены масла. 

• Подходит для двигателей других производителей. 

• Сокращает потребление топлива. 

• Высокая стойкость к термическим нагрузкам. 

Применение 
 

• Масло TITAN EM 530 GM – было разработано 
специальной для европейских бензиновых двига-
телей компании General Motors. Данное масло 
обеспечивает потенциальное сокращение расхода 
топлива до 2% по сравнению с обычными топли-
восберегающими маслами. 
 

• TITAN EM 530 GM помимо успешных испытаний 
согласно требованиям GM и Opel соответствует 
ряду международных спецификаций и требовани-
ям Европейской ассоциации автопроизводителей 
(ACEA). Это позволяет также использовать TITAN 
EM 530 GM в двигателях других марок. 
 

• TITAN EM 530 GM является маслом с пониженной 
вязкостью при высоких температурах и скоростях 
сдвига (HTTS), поэтому его следует использовать 
только в двигателях, где предписано применение 
масел подобного класса. 

 
Спецификации: 
 

SAE 5W-30 
ACEA А3 / B3 / B4 
API SJ / CF 
GM-LL-A-025 
Opel B040 1095 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,858 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 215 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 
Вязкость при 40°С мм²/с 58 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с 9,8 DIN 51 562 
Вязкость при высокой температуре и скорости сдвига (HTTS) мПа·с 3  
Индекс вязкости  155 DIN ISO 2909 
Щелочное число мг КОН/г 11,5 ASTM D 2896 

 
 


