
Triton ECT Full Synthetic Motor Oil

Triton ECT (Emission Compatible Technology) это высококачественное класса премиум 100%
полностью синтетическое  масло, разработанное для применения в четырехтактных дизельных
двигателях, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации и в условиях экстремальных
температур. Масло соответствует требованиям спецификаций API CJ-4 для использования в
современных дизельных двигателях с низким уровнем выхлопа, соответствующим нормам по
токсичности 2007 года, а также пригодно для использования в двигателях предыдущих поколений
в которых рекомендовано масло отвечающее спецификациям API CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 или CG-4.
Масло специально изготовлено с низкой сульфатной зольностью и низким содержанием
соединений фосфора и серы для защиты устройств-очистителей выхлопных газов, таких как
сажевые фильтры (DPF) и катализаторы выхлопных газов дизельных двигателей (DOC). 100%
синтетический состав и вязкость класса SAE 5W-40 обеспечивает отличные низкотемпературные
свойства для обеспечения лёгкого пуска двигателя при низких температурах окружающей среды .

Triton ECT изготовленное на основе синтетических базовых компонентов с добавлением
высококачественных присадок, обеспечивающих стабильную защиту от износа, образования
нагара и защиту от коррозии в обычных и снабженных системой рециркуляции выхлопных газов
дизельных двигателях. Данный продукт обладает превосходными диспергирующими свойствами,
что предотвращает абразивное изнашивание и загущение масла, а также обеспечивает хорошую
прокачиваемость масла при низких температурах. Синтетический состав обеспечивает
повышенную стойкость к окислению и термическую стабильность при высоких температурах, а
также улучшенные низкотемпературные свойства в сравнении с обычными , несинтетическими
маслами.

Triton ECT удовлетворяет или превышает требования спецификаций API Service категорий CJ-4, CI-
4,  CH-4,  CG-4  и SN.  Продукт удовлетворяет последним спецификациям OEM  от производителей
техники и оборудования Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack и Volvo для использования в
своих двигателях, соответствующих нормативам по токсичности выхлопа 2007 года. Масло
предназначено для использования в дизельных двигателях, работающих на дизельном топливе с
содержанием серы до 500  ppm  (0,05%).  Однако,  при использовании дизельного топлива с
содержанием серы более чем 15 ppm (0,0015%) необходимо проконсультироваться с
производителем двигателя для уточнения рекомендованной продолжительности работы.

Применение
• Для дизельных двигателей грузовых автомобилей и тяжелой техники, работающих при низких
температурах окружающей среды.
• Для дизельных двигателей большегрузных автомобилей, оснащенных устройствами-
очистителями выхлопных газов, такими, как сажевые фильтры и катализаторы выхлопных газов.
• Для дизельных двигателей, снабжённых системой рециркуляции выхлопных газов или другими
подобными системами.
• Для строительной и горной тяжелой техники.
• Для обычных дизельных двигателей предыдущего поколения без системы рециркуляции
выхлопных газов и без устройств очистителей выхлопных газов.
• Подходит для смешанного парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Triton ECT соответствует и превосходит требования спецификации:
• API Service CJ-4, CI-4, CI-4 with CI-4 PLUS, CH-4, CG-4, SN;
• API CI-4 PLUS;



• Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a;
• Cummins CES 20081;
• Detroit Diesel Power Guard 93K218, Power Guard 93K214, 7SE270 (Для четырехтактных
двигателей);
• International (Navistar) diesel engines;
• Mack EO-O Premium Plus;
• Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2;
• Deutz DQC III-5;
• Ford WSS–M2C171-E;
• Renault VI RLD-3.

Особенности и преимущества
• Превосходная защита для новых двигателей с низким содержанием вредных веществ в выхлопе
стандарта 2007 года, так же подходит для применения в обычных двигателях.
• Обеспечивает прекрасную защиту устройств-очистителей выхлопных газов .
• Обладает превосходными моющими и диспергирующими свойствами, что предотвращает
образование сажи и защищает от абразивного изнашивания двигателя и загущения масла.
• Прекрасное сопротивление вязкостному и температурному разрушению  при высоких
температурах.
• Надёжно защищает от образования шлама и нагара.
• Защищает детали  от износа и  коррозии.
•  Отличная низкотемпературная прокачиваемость для легкого запуска и меньшего износа во
время запуска непрогретого двигателя.
• Высокие противозадирные свойства.
• Противостоит вспениванию и угару.

Triton ECT Full Synthetic Motor Oil
Стандартные показатели

Класс вязкости по SAE 5W- 40

Плотность @ 60°F 0.852

Цвет, ASTM D1500 L 4.0

Температура вспышки (COC), °C (°F) 229 (444)

Температура потери текучести, °C (°F) -48 (-54)

Вязкость

cSt @ 40°C 96,1

cSt @ 100°C 15.0

Индекс вязкости 167

Максимальная низкотемпературная вязкость, cP @ -20°C 6,350

Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига, cP @ 150°C 4.1

Сульфатная зольность, ASTM D874, вес % 1.0

Щелочное число (TBN), ASTM D2896 9.3

Содержание Цинка, вес % 0.135
Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению и использования данного продукта, смотрите
листки данных по безопасности материала на сайте http://w3.conocophillips.com/NetMSDS.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь может быть изменена без предварительного уведомления.
© 2008 ConocoPhillips Company. Логотип ConocoPhillips Company, торговые марки и логотипы
Conoco, Phillips 66 и 76 являются товарными знаками компании ConocoPhillips в США и других
странах.
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