
PowerDrive® Synthetic All Season TO-4 Fluid 
 
PowerDrive Synthetic All Season TO-4 Fluid высококачественная, синтетическая, 
многофункциональная жидкость, разработанная для использования в коробках 
передач, бортовых передачах и гидравлических системах внедорожной техники, 
где рекомендуется применение жидкостей соответствующих стандартам Caterpillar 
TO-4. Данный продукт прекрасно подходит для использования в оборудовании, 
работающем при низких температурах и в любых климатических условиях. 
 
PowerDrive Synthetic All Season TO-4 Fluid сформулирована на основе 
синтетических полиальфаолефиновых присадок, которые уменьшают отложения 
на деталях, защищают цветные металлы от ржавления и увеличивают 
грузоподъемность, что обеспечивает более надежную работу оборудования. 
Жидкость обладает специальными фрикционными свойствами, которые 
обеспечивают мягкое переключение скоростей, без рывков и ударов в 
трансмиссии. Синтетическая формула способствует легкому запуску, как при 
низких, так и при высоких температурах в течение длительного срока 
эксплуатации. 
 
Применение 
 

• Коробки с силовым переключением передач, гидрообъемные коробки 
передач, гидротрансформаторы, главные передачи и гидравлические 
системы производства Caterpillar и другая внедорожная и карьерная 
техника 

• Автоматические и ручные коробки передач, работающие в тяжелых 
эксплуатационных условиях, для которых спецификацией 
рекомендована жидкость уровня Allison C-4 или Caterpillar TO-4 

 
Внимание: Следуйте требованиям производителя о рекомендованных температурных условиях 
эксплуатации. 

 
PowerDrive Synthetic All Season TO-4 Fluid соответствует и превосходит 
требования производителей: 
 

• Allison C-4 
• Caterpillar TO-4, TO-2 (устаревший) 
• Euclid equipment  
• Komatsu equipment 
• ZF TE-ML 03C для трансмиссий гидротрансформаторов 

 
 
 
 
 
 

  
 
Всесезонная 
синтетическая 
жидкость для 
внедорожной 
техники, 
отвечающая 
стандартам 
Caterpillar TO-4 
 
 
 

 



Lubricants

 
 

 
Особенности и преимущества 
 

• Синтетическая формула обеспечивает повышенную производительность при низких температурах 
• Специальные фрикционные свойства обеспечивают мягкое переключение скоростей, без рывков и ударов в 

трансмиссии 
• Исключительная стойкость к окислению увеличивает срок работы жидкости 
• Отличная защита от нагара 
• Прекрасная защита цветных металлов от коррозии 
• Противостоит сдвигу 
• Исключительная совместимость с уплотнительными и фрикционными материалами 
• Прекрасные низкотемпературные свойства для легкого запуска в холодную погоду 
• Отлично противостоит вспениванию 
• Подходи для круглогодичного применения в разных климатических условиях 

 
 

PowerDrive® Synthetic All Season TO-4 Fluid 
Стандартные показатели 

Класс вязкости SAE 5W-30 
Плотность @ 60ºF 0.854 
Плотность, фунт/ галлон @ 60ºF 7.11 
Цвет, Визуально 2.0 
Температура вспышки (COC), ºC (ºF) 260 (500) 
Температура потери текучести ºC (ºF) -53 (-63) 
Вязкость, Brookfield  
        cP @ -40 ºC 27,700 
Вязкость, Кинематическая  
        cSt @ 40 ºC 59.7 
        cSt @ 100 ºC 10.3 
Индекс вязкости 162 
Общее число (TBN), ASTM D2896 7.6 
Цинк, wt % 0.110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 


