
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

eni Multitech CT

eni  Multitech  CT, выпускаемая  в  сортах  SAE  10W, SAE  30,  SAE  50  и  SAE  60 по
классификации  SAE  (Society  of  Automotive  Engineers  —  Ассоциация  инженеров
автомобилестроения) –  это  специальная  смазка,  предназначенных для использования  в
технике марки Caterpillar.

eni Multitech CT используется  для  смазывания  коробjк  передач  с  переключением
скоростей  под  нагрузкой,  коробок  передач  с  прямой  высшей  передачей,  конечных
передач, дифференциалов, лебедок, дисков муфты сцепления, шестерен и подшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

eni Multitech CT
Сорт по классификации SAE 10W 30 50 60
Вязкость  при  100  градусах
Цельсия

мм2/с 5,3 10,5 18,0 23,0

Вязкость  при  –25  градусах
Цельсия  (CCS (Cold Cranking
Simulator —  имитатор  холодного
пуска))

сП 6 500 — — —

Вязкость  при  –26  градусах
Цельсия (вискозиметр Брукфилда)

мПа.с — 120 000 — —

Вязкость  при  –15  градусах
Цельсия (вискозиметр Брукфилда)

мПа.с — — 120 000 —

Индекс вязкости — 118 100 100 100
Температура  вспышки  COC
(Conventional Oxidation Catalyst —
обычный  каталитический
нейтрализатор)

градусы
Цельсия

200 210 250 260

Температура потери текучести градусы
Цельсия

–30 –30 –18 –15

Массовая  плотность  при  15
градусах Цельсия

кг/л 0,885 0,900 0,905 0,910

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 Состав  eni Multitech CT тщательно  сбалансирован  с  целью  обеспечения
максимального срока службы фрикционных материалов, используемых в коробках
передач с переключением скоростей под нагрузкой,  и с целью устранения визга
тормозов при включении маслоохлаждаемого тормоза;

 eni Multitech CT соответствует  требованиям спецификации на  масло  Caterpillar
TO-4, которая включает требования по трению и износу шестерен;

 Несмотря  на  то,  что  eni Multitech CT не  предназначена  для  использования  в
двигателях,  указанная  смазка  поддерживает  параметры  масла,  предусмотренные
API CF/CF-2, защищая детали от риска любых поломок, вызванных нарушением
правил технической эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ



eni Multitech CT соответствует требованиям указанных далее спецификаций:
- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4 (SAE 10W, 30, 50)
- ZF TE-ML 03C (SAE 10W, 30)
- ZF TE-ML 07F (SAE 30)
- KOMATSU KES 07.868.1 (SAE 10W, 30, 50)
- EATON (SAE 50)
- DANA коробки передач с переключением скоростей под нагрузкой (SAE 10W, 30)
- Vickers 35 VQ25 (SAE 10W)
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