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Triton 5005 EXD 
 
Triton 5005 EXD высококачественное масло последнего поколения 
класса Премиум, низкозольное, содержащее диспергирующие и 
моющие присадки, разработанное для использования в мощных 4-
тактных и некоторых 2-тактных двигателях, находящихся в тяжелых 
эксплуатационных условиях. Оно рекомендовано к использованию в 
стехиометрических и экономичных газовых двигателях, работающих 
на природном и сжиженном газе. Двигатели данного типа обычно 
используются на перекачивающих нефте - и газопроводах, 
электрических генераторах, в газовых компрессорах, оросительных 
помпах и оборудовании для буровых установок. 
 
Triton 5005 EXD производится на основе высококачественных 
базовых масел II Группы и с добавлением высококачественных, 
созданных по последнему слову техники, проверенных испытаниями, 
присадок для соответствия строгим требованиям предъявляемым к 
смазочным материалам производителями современных, 
топливосберегающих, с низкотоксичным выхлопом газовых 
двигателей. Масло обеспечивает прекрасную защиту от окисления и 
нитрования, обладает отлично сбалансированной резервной 
щелочностью (Общее щелочное число), чтобы надолго 
нейтрализовать кислоты. Оно отлично защищает от износа 
поршневые кольца и цилиндровые втулки, минимизирует уровень 
шлама в двигателе и нагара на поверхности головки поршня, 
обеспечивая чистоту двигателя, и защищает от коррозии. Оно также 
защищает от нагара и износа штоки и седла клапанов, поддерживая 
производительность двигателя и продлевая его срок эксплуатации. 
 

Triton 5005 EXD продемонстрировало прекрасные качества, 
позволяющие увеличить срок эксплуатации до замены без ухудшения 
свойств и структуры масла. Использование высококачественных 
базовых масел с низкой испаряемостью помогает снизить расход 
масла, минимизировать загрязнение системы.  
 

Применение 
• 4-тактные и некоторые 2-тактные двигатели с турбонаддувом и без 
него,  работающие на бедных смесях, где производитель требует 
моторные масла с низкой сульфатной зольностью, соответствующие 
классификации API CF или API CD. 
• некоторые газовые двигатели сжигающие биогаз содержащий 
минимальный уровень сероводорода 
 

Triton 5005 EXD  рекомендуется для применения в двигателях, 
работающих на природном газе, производства: 

 

• Caterpillar    • Minneapolis-Moline 

• Climax    • Nordberg 

• Colt-Fairbanks Morse   • Superior 

• Cooper-Bessemer   • Wartsila 

 

Низкозольное 
класса Премиум 
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• Dresser Rand (Category I, II, III)  • Waukesha 

• GE Jenbacher    • Worthington 
 
Особенности и преимущества 
 Уменьшает расход масла, что значительно экономит средства 

 Пакет высококачественных присадок для обеспечения выдающийся чистоты двигателя 

 Превосходные моющие свойства защищающие от нагара и отложений 

 Прекрасная защита от окисления и нитрования 

 Защита от задира и износа 

 Защита от ржавления и коррозии 

 Защищает от нагара и износа штоки и седла клапанов 

 Произведено с учетом требований к двигателям, оборудованным системой очистки 
отработанных газов. 

 Не содержит высоковязких нефтяных компонентов, которые могут быть причиной 
возникновения опасных углеродистых отложений 

 
Triton 5005 EXD  

Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 30  40  15W-40 

Плотность @ 60°F  0.874  0.880  0.870 

Плотность, фунт/галлон @ 60°F  7.28  7.33  7.24 

Цвет, ASTM D1500  4.5  5.0  4.5 

Температура вспышки (COC), °C (°F)  254 (489)  274 (525)  230 (446) 

Температура потери текучести, °C (°F)  -36 (-33)  -36 (-33)  -39 (-38) 

Вязкость   

     cSt @ 40°C  88.2  132  111 

     cSt @ 100°C  11.0  14.1  14.9 

Индекс вязкости  110  105  140 

Максимальная низкотемпературная вязкость, cP  —  —  6,000 

     @ (°C)  —  —  (-20) 

Сульфатная зольность, ASTM D874, %  0.50  0.50  0.50 

Щелочное число (TBN), ASTM D2896  5.5  5.5  5.5 

Содержание фосфора %  0.028  0.028  0.028 

Цинк, вес %  0.033  0.033  0.033 
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, торговая марка и логотип 76 
являются товарными знаками компании ConocoPhillips в США и других странах.  

 


