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Phillips 66® Windsor EMD Oil является высококачественным бесцинковым 
маслом, разработанным для тяжелонагруженных дизельных двигателей. 
Предназначено для использования во всех 2-тактных и 4-тактных 
железнодорожных дизельных двигателях. Масло также может использоваться 
во вспомогательных дизельных двигателях железнодорожного типа, 
используемых для эксплуатации на судах либо в стационарных условиях на 
энергостанциях. Масло создано на основе новой технологии, с пакетом присадок 
с ОЩЧ (общее щелочное число) равным 9, которое особенно рекомендуется для 
применения в современных дизельных двигателях General Motors Electro Motive, 
работающих на дизельном топливе с низким и сверхнизким содержанием серы. 
 
Windsor EMD Oil сформулирован с добавлением передовой технологией 
присадок, которая обеспечивает улучшенную окислительную стабильность, 
диспергируемость сажи и защиту от износа для использования в новых 
железнодорожных дизельных двигателях с низким потребления масла и 
незначительным уровнем выбросов выхлопных газов в окружающую среду. 
Масло имеет отличное сопротивление к окислению, высокую диспергируемость 
и высокое ОЩЧ для защиты от отложений и поддержания чистоты двигателя 
даже при увеличенных интервалах замены. Продукт обеспечивает 
превосходную защиту от износа и коррозийную защиту деталей из латуни. Пакет 
присадок не содержит цинка для защиты серебряных вкладышей подшипников, 
применяемых в старых дизельных двигателях, а так же не содержит хлор, чтобы 
обеспечить облегченную переработку или утилизацию отработанного масла. 
 
Windsor EMD Oil соответствует или превосходит эксплуатационные требования 
LMOA 5-го поколения и GE 4-го поколения стандартов железнодорожного 
дизельного моторного масла с длительным сроком эксплуатации. Формула с 
низким содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы предназначена 
для использования в дизельных двигателях, работающих на дизельном топливе 
с низким или сверхнизким содержанием серы, а также совместима с 
технологиями последующей переработки выхлопных газов, для использования в 
двигателях такого типа, пока находящихся в разработке. 

 
Применение 
 

• Все 2-тактные и 4-тактные железнодорожные дизельные двигатели, в 
том числе с низким уровнем выбросов выхлопных газов 

• Дизельные двигатели железнодорожного типа, используемые на флоте 
• Дизельные двигатели железнодорожного типа, используемые в 

стационарных дизельных подстанциях, вырабатывающих энергию, или 
на морских буровых установках 

 
Windsor EMD Oil рекомендуется для применения в дизельных двигателях таких 
производителей как ALCO, Baldwin-Lima-Hamiltion, Caterpillar, Cleveland, Electro-
Motive Diesel, Fairbanks Morse и General Electric. 
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