
Менее 20 ч. на мил.

Менее 70 ч. на мил.

Менее 7 ч. на мил.

Более 20 ч. на мил.Более 200 ч. на мил.

Более 3 ч. на мил.

Более 70 ч. на мил.

Более 7 ч. на мил.

Выберите смазочный материал SENTRONTM, который лучше всего  
подходит для Bашего газового двигателя, ответив на следующие  

вопросы о качестве Bашего переработанного топлива:

Менее 200 ч. на мил.

Какова концентрация сероводорода [H2S]? Какова концентрация сероводорода [H2S]?

GE Jenbacher, MWM или Caterpillar

Менее 3 ч. на мил.

Какова концентрация силикона [Si]?

Какова концентрация аммиака [NH3]?

Какова концентрация хлора [Cl]?

  Данная информация предоставляется исключительно в целях руководства. Всегда консультируйтесь со своим производителем оборудования по конкретным рекомендациям относительно качества 
топливного газа и со своим представителем компании Petro-Canada, чтобы выбрать подходящий продукт и получить рекомендации относительно продолжительности интервала между сливами.

* Обращайтесь к производителю оборудования за информацией о конкретных ограничениях по содержанию загрязняющих веществ. Необходимо будет провести программу анализа масла, чтобы 
определить надлежащую продолжительность интервалов между сливами.

Газ сточных вод, биоГаз или Газ от орГанических отходов

заГрЯзнителЬ коГда сливатЬ сМазочныЙ Материал

Хлор/Фтор Если уровни содержания > 1000 ч. на мил. своб. Cl в смазочном материале

Силикон/Кварц/Силоксан (органический/неорганический) Если уровни содержания > 300 ч. на мил. в смазочном материале

Аммиак Число окисления/азотное число/кислотное число превышает рекомендуемые 
ограничения производителя оборудования

Сера/Сероводород Число окисления/азотное число/кислотное число превышает рекомендуемые 
ограничения производителя оборудования

РУКОВОДСТВО ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

В двигателях GE Jenbacher, MWM  
или Caterpillar, если:  

[H2S] > 400 ч. на мил. или [Si] > 5 ч. на мил.  
или [NH3] > 100 или [Cl] > 20 =  

Используйте SENTRON CG 40 с коротким  
интервалом между сливами*

В двигателях MAN или MTU, если:  
[H2S] > 75 ч. на мил. или [Si] > 5 ч. на мил.  

или [NH3] > 100 или [Cl] > 20 =  
Используйте SENTRON CG 40 с коротким  

интервалом между сливами

MAN или MTU

выберите описание своего двигателя
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SENTRON LD 5000 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО — В ЭФФЕКТИВНОСТИ
SENTRON LD 5000 не похоже ни на какое традиционное моторное масло для газовых двигателей, которое Bы 
использовали раньше. Это масло для газовых двигателей, которое позволяет Bашему двигателю работать бесперебойно 
на 200% дольше. Благодаря более длительным интервалам между сливами, соблюдая при этом строгие требования 
производителей оборудования, Bы сможете снизить текущие расходы и повысить надежность и производительность 
своих операций. Для двигателей ведущих производителей это означает, что масло SENTRON LD 5000 может дольше и 
надежнее защищать Bаше оборудование.

А для Bаших операций это может означать следующее:

• Меньше простоев
• Меньше вызовов на техобслуживание в удаленные регионы
• Повышенная чистота двигателя с меньшей степенью износа
• Более длительный срок действия

SENTRON CG 40 PLUS ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАЛОГЕНА 
SENTRON CG 40 PLUS — это уникальное малозольное масло SAE 40, разработанное специально для 4-шаговых  
газовых двигателей, работающих в условиях с высоким содержанием галогена. Оно обеспечивает повышенный контроль  
за образованием отложений и другими проблемами, вызываемыми высокими уровнями содержания галогена,  
вырабатываемого главным образом отходами.

Масло SENTRON CG 40 PLUS имеет следующие преимущества:

• Меньше простоев техники
• Более длительный срок службы двигателя
• Повышенная чистота деталей двигателя
• Длительный срок действия масла по сравнению с традиционными смазками, предназначенными для  

использования с газом из органических отходов 

SENTRON CG 40 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ 
SENTRON CG 40 — это масло SAE 40 со средней степенью зольности, которое было специально разработано для  
4-шаговых газовых двигателей, работающих в тяжелом режиме, например, в сфере комплексной выработки 
энергии, газа из органических отходов с низким содержанием галогена или биогаза. SENTRON CG 40 обеспечивает 
исключительную эффективность работы газовых двигателей с турбонаддувом, экономичных газовых двигателей и 
атмосферных газовых двигателей.

SENTRON CG 40 имеет следующие преимущества: 

• Меньше простоев и повышенная производительность 
• Более редкая смена масла, способствующая снижению вредного воздействия на окружающую среду 
• Снижение затрат на смазочные материалы 
• Снижение затрат на утилизацию масел 

Для размещения заказа свяжитесь с представителем отдела по работе 

с заказами клиентов по телефону:

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

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

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

Латинская Америка ......................... Тел.: +00 (1) 416-730-2369

Европа ................................................. Тел.: +00 (800) 738-6000

Азия...................................................... Тел.: +00 (1) 416-730-2372

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

 

Bы также можете отправить нам сообщение по электронной почте: 

lubecsr@suncor.com 

 

Если Bам нужна дополнительная информация о том, как смазочные 

материалы, специализированные жидкости и масла Petro-Canada 

могут помочь Bам обеспечить максимальную производительность, 

экономичность и эффективность Bашего оборудования, свяжитесь с нами:

 

Северная Америка ........................... Тел.: 1-866-335-3369

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

Германия ............................................. Тел.: +49 (0) 201-726-2913

Латинская Америка ......................... Тел.: +00 (1) 416-730-2369

Азия...................................................... Тел.: +00 (1) 416-730-2372

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

Адрес электронной почты .............. sales@suncor.com

 

Посетите наш веб-сайт lubricants.petro-canada.ca
СЕРТИФИЦИРОВАНО
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Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.


