
оКтябрь 1947 ГоДа: чаК ЙеГер Превышает сКорость звуКа
сеГоДня: масло Для ГазовыХ ДвиГателеЙ SENTRON™ LD 8000 

ПреоДолевает 
барьер
интервалов
замены масла



еще вчера 8000 часов Казалось 
чем-то невероятным. 
Мы поставили перед собой задачу повысить планку масел для 
газовых двигателей. И наши достижения побили все предыдущие 
рекорды. Масло SENTRON LD 8000 усовершенствовано настолько, что 
увеличивает интервалы между заменами масла до 8000 часов.

SENTRON LD 8000 выводит контроль над окислением на 

беспрецедентный уровень, благодаря чему интервалы 

между заменами масла увеличиваются на 300% по 

сравнению с традиционным маслом ведущего мирового 

производителя.

По результатам независимых испытаний масло SENTRON 

LD 8000 продемонстрировало высокую сопротивляемость 

к окислению (см. рис.1) и нитрованию, что обеспечивает 

исключительный срок службы масла. Благодаря этому 

достигается снижение эксплуатационных расходов 

и оптимальная производительность как двигателей 

предыдущих моделей, так и новых экономичных двигателей 

в условиях высоких температур и повышенного давления.

Повышение защиты Для соКращения Простоев
Созданное на основе базовых масел с чистотой 99,9% масло SENTRON LD 8000 содержит специальную смесь присадок, 

обеспечивающих более высокую общую щелочность, которая нейтрализует кислоты, разрушающие поверхности гильзы 

цилиндра двигателя. SENTRON LD 8000 препятствует образованию зольных отложений и скоплений продуктов износа 

металлических деталей, которые могли привести к увеличению расхода масла. По результатам испытаний,  осуществленных 

производителями оборудования, SENTRON LD 8000 показало выдающуюся защиту от образования отложений и износа, 

благодаря чему повышается надежность и сокращаются простои.

Данное испытание срока службы масел аналогично методу испытания IP48. 
Образец нагревается, однако вместо кислорода в него подается смесь 
NOx/O2/Воздух, которая имитирует состав выхлопных газов двигателей, 
работающих на природном газе.
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Рисунок 1: Независимое испытание срока службы масел



При подборе смазочного материала для газового двигателя стоит начать с ознакомления с соответствующими одобрениями и 
результатами испытаний. Масло SENTRON LD 8000 не только соответствует ряду требований производителей оборудования к 
техническим характеристикам, но и превосходит промышленные стандарты: оно обеспечивает повышенную защиту и работу 
двигателя с максимальной производительностью, а также отличается увеличенным сроком службы.

Полученные оДобрения

Проверено в работе: оДобрено. 

Гильза ЦилинДра: сетчатая штриховка видна, 
царапины или следы полировки на гильзе 
отсутствуют.

верХняя ПлосКость блоКа ЦилинДров: очень 
чистая, без лаковых отложений и нагара. 

ПоДшиПниКи: обе части подшипников в 
хорошем состоянии, без следов коррозии 
или износа.

еще вчера 8000 часов Казалось 
чем-то невероятным. 

не соГлашаЙтесь
на меньшее.

ПроизвоДители 
оборуДования

моДели
оДобрение / 

ПоДтвержДение
ПоДробная инФормаЦия об исПытанияХ

MAN Nutzfahrzeuge Все M-3271-2

Испытания в условиях эксплуатации проводились в течение 6500 часов на газовом 
двигателе MAN E2842 LE322 с выходной мощностью 420 кВт при 1500 об./мин. 
Результаты: допустимый уровень зольных отложений на головках цилиндров и в 
области контакта седел клапанов с клапанами. Гильзы цилиндров чистые, сетчатая 
штриховка хорошо видна. Поршни, кольца и подшипники в прекрасном состоянии, 
на блоке и крышке клапанов отсутствуют нагар и лаковые отложения.

MTU
Все модели BR 4000 
серий  
60 и 33

MTL 5074 
TKG-253-14

Испытания в условиях эксплуатации проводились в течение 6759 часов на 
газовом двигателе MTU 4000 L33F с выходной мощностью 1600 кВт при 1500 об./
мин. Результаты: гильзы цилиндров чистые, сетчатая штриховка хорошо видна. 
Поршни, кольца и нижние подшипники в прекрасном состоянии, на блоке и крышке 
клапанов отсутствуют нагар и лаковые отложения.

GE Jenbacher

Тип 4, версия C 
и версия A без 
каталитического 
нейтрализатора

TA 1000-1009 
Тип 2, 3, 4 
(со стальными 
поршнями и без них, 6 
(нестальные поршни))

Испытания в условиях эксплуатации проводились в течение 7305 часов на газовом 
двигателе MTU 4.12 CS-C305 и генераторе с выходной электрической мощностью 
937 кВт при 1500 об./мин. Результаты: гильзы цилиндров чистые, сетчатая штриховка 
хорошо видна. Поршни, кольца и нижние подшипники в прекрасном состоянии, 
на блоке и крышке клапанов отсутствуют нагар и лаковые отложения. Оптимально 
низкий уровень зольных отложений на головках цилиндров и клапанах.

Caterpillar G3300 – G3600 Подтверждение

Испытания в условиях эксплуатации проводились на обновленных газовых 
двигателях Caterpillar G3516 и G3600 TALE при сжатии газа с использованием 
трубопроводного газа в условиях высокой нагрузки (> 90%). После 8645 часов 
эксплуатации интервал замены масла соответствовал продолжительности 
испытания двигателя.

GE-Waukesha Все Одобрение в условиях 
когенерации

Превосходные результаты анализа масла, отработавшего в двигателе 
Waukesha F3521 GSI, в условиях когенерации с сильным нагревом. Выявлены 
незначительные общие дефекты поршней. Полностью проверено на новейшем 
газовом двигателе L-7044GSI с высокими требованиями при сжатии газа с 
использованием трубопроводного газа в условиях высокой нагрузки (> 90%).

MTU, серия 4000, двигатель V16, версия L33F, природный газ, производство энергии после 6759 часов испытаний в условиях эксплуатации.
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  Деловая Гарантия на 
смазочные материалы 

“Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или заменить поврежденные детали, если поломка 

произошла по причине плохого качества смазки Petro-Canada, при условии, что смазочный материал использовался 

в соответствии с требованиями производителя Вашего оборудования и нашими рекомендациями”.

Это больше, чем просто гарантия. Это - обязательство.

  ПреоДолевая барьеры 
Для лучшеГо обслуживания

Наши эксперты всегда готовы оказать поддержку как из лаборатории, так и на месте эксплуатации. У нас есть все необходимое, 

чтобы помочь Вам увеличить срок службы оборудования, повысить производительность и сократить эксплуатационные 

расходы: от обзоров смазочных материалов и моделей экономии средств до объективных результатов анализа отработанного 

масла. Благодаря обширной дистрибьюторской сети Petro-Canada Вы можете быть уверены, что необходимые смазочные 

материалы всегда есть в наличии.

Petro-Canada входит в состав Suncor
TM Товарный знак принадлежит Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

Если Вы являетесь нашим текущим клиентом и хотите  

разместить заказ, свяжитесь с нашим представителем  

службы обработки заказов по телефону:

Если Вы хотите стать клиентом компании Petro-Canada Lubricants и 

Вам необходимо больше информации о специальных жидкостях, 

маслах и смазочных материалах, которые помогут улучшить 

производительность Вашего оборудования, сэкономить средства 

и увеличить продуктивность, свяжитесь с нами по телефону: 

Канада   (английский) . ...............Тел.: 1-800-268-5850

 (французский) ...............Тел.: 1-800-576-1686

сша ........................................Тел.: 1-877-730-2369

латинская америка/европа/азия .....Тел.: +1-866-957-4444

вы также можете связаться с нами по электронной почте:  
lubecsr@suncor.com

северная америка .......................Тел.: 1-866-335-3369

европа .....................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264

Германия..................................Тел.: 0800-589-4751

Китай ......................................Тел.: +86 (21) 6362-0066 

Посетите наш веб-сайт:  
lubricants.petro-canada.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО


