
Megaplex XD5
Megaplex XD-5 высококачественная, многофункциональная, противозадирная литиевая смазка,
разработанная для применения в тяжелых эксплуатационных условиях, рекомендована к
применению в карьерной и внедорожной технике, производства Caterpillar, Terex, Komatsu
Dresser и других производителей. Данный продукт предназначен для применения в AC&DC
вагонетках с электрическим приводом, кранах, грейдерах, экскаваторах, волочильной технике, где
компоненты шасси и подшипники колес находятся под воздействием высоких нагрузок.

Megaplex XD-5 производится из высококачественных, высокоиндексных парафиновых базовых
масел, загущенных литиевым мылом. Данный продукт содержит 5% дисульфид молибдена,
противозадирные присадки и антиоксиданты, препятствующие появлению коррозии,
специальные полимерные соединения обеспечивают лучшую смазку во влажной среде,
препятствуют вымыванию водой, а так же противостоят износу в условиях высоких температур,
пограничного трения и тяжелых нагрузок.

Megaplex XD-5 доступна четырех видов – для использования летом и зимой.
Megaplex  XD-5  W это литиевая смазка, созданная на основе базового масла, с низкой степенью
вязкости для лучших показателей в низкотемпературных режимах.

Применения
• Подшипники горнодобывающего и другого внедорожного оборудования.
• Экскаваторы Caterpillar (серии 5100 и 5200), с гидравлическим приводом.
• Вагонетки Terex.
• Тяжелонагруженные антифрикционные подшипники и подшипники скольжения, используемые
в промышленности.  Такие применения имеют место на сталелитейных,  химических и
алюминиевых заводах, где производитель требует применения противозадирной и
антикоррозионной комплексной смазки с 5 % молибдена.

Megaplex XD5 отвечает и превосходит требования спецификации OEM:
• Caterpillar Multipurpose Molybdenum Grease (MPGM).

Основные преимущества (особенности)
• Соответствует требованиям Caterpillar и Terex для 5% содержания молибдена (MPGM).
• Высокая температура каплепадения (> 500°F).
• Хорошая нагрузочная способность.
• Превосходная защита от воды.
• Превосходная сопротивляемость к разделению компонентов смазки.
• Превосходная противоизносная защита.
• Превосходная сопротивляемость коррозии.



Megaplex XD5
Стандартные показатели

Класс вязкости по NGLI 0 1W 1 2

Загуститель Литиевый комплекс

Цвет Серый Серый Серый Серый

Температура каплепадения

°C 260 260 260 260

°F 500 500 500 500

Плотность, фунт/галлон 7.92 7.92 7.96 7.99

Пенетрация (60 ходов работы)

ASTM D217 355-385 310-340 310-340 265-295

Текстура Липкая Липкая Липкая Липкая

Содержание молибдена, % массы 5 5 5 5
Нагрузка свариванием на 4-х шариковой
машине трения  ASTM D2596 315 315 315 400
Износ на 4-х шариковой машине трения
ASTM D2266 Диаметр Пятна, мм 0.50 0.65 0.50 0.50

Окислительная стабильность

Перепад давления psi (kPa) 4 (28) 4 (28) 4 (28) 4 (28)

Образование ржавчины ASTM D1743 Проходит Проходит Проходит Проходит

Нагрузка по Тимкену ASTM D2509 55 50 55 55

Вязкость

cSt @ 40°C 180 140 245 470

cSt @ 100°C 13.7 13.0 19.0 30.0

SUS @ 100°F 962 739 1.304 2.526

SUS @ 210°F 75 72 97 147

Индекс Вязкости 60 83 86 92

Температурный интервал применения

°C -34 до 149 -34 до 149 -29 до 177 -18 до 177

°F -30 до 300 -30 до 300 -20 до 350 0 до 350

Информация по здоровью и безопасности
Для рекомендаций по безопасному обращению  и использования данного продукта,  смотрите
листки данных по безопасности материала на сайте http://w3apps.phillips66.com/NetMSDS.

По причине проведения научно-исследовательских работ по этому продукту информация,
предоставленная здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.
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