


ПоВыШЕниЕ ПроизВодитЕЛьноСти дВиГАтЕЛЕй

Т еперь, благодаря использованию синтетических масел для 

двигателей, работающих на природном газе SENTRON
TM LD 5000 

и SENTRON LD, Вы сможете повысить эффективность 
работы двигателя и реже осуществлять его техническое 
обслуживание. 

Синтетические масла SENTRON LD 5000 и SENTRON LD не похожи 
на другие традиционные моторные масла для газовых двигателей, 
которое Вы использовали раньше. По сравнению с аналогичной 
продукцией от ведущих всемирных производителей, масло  
SENTRON LD 5000 обеспечивает бесперебойную работу  
двигателя на 200% дольше. 

Таким образом, Вы сможете сократить частоту замены масла с 9 
до 3 раз в год. Благодаря более длительным интервалам между 
сливами, соблюдая при этом строгие требования производителей 
оборудования, Вы сможете снизить текущие расходы и повысить 
надежность и производительность своих операций. Для компаний 
Caterpillar, Waukesha, GE Jenbacher, MAN, MTU и других ведущих 
производителей двигателей использование синтетических масел 
SENTRON LD 5000 и SENTRON LD означает длительную и надежную 
защиту оборудования. По сравнению с использованием аналогичной 
продукции от ведущих мировых производителей использование наших 
масел для Вашей деятельности может означать следующее:

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

ЧиСтотА — зАЛоГ уСПЕхА 
нАдЕжноСть — КонЕЧный рЕзуЛьтАт 

Сделайте выбор в пользу продукции Petro-
Canada. Компания уже более 30 лет производит 
высокоэффективные смазочные материалы, 
которые позволяют покупателям экономить 
средства. Мы используем технологию очистки HT 
Purity Process для получения абсолютно чистого 

базового масла максимальной степени очистки в 99,9% — одного 
из самых чистых в мире. Затем мы добавляем уникальную смесь из 
присадок для обеспечения исключительной эффективности и защиты 
от коррозии.

Подобно всем продуктам марки Petro-Canada, SENTRON превосходит 
современные стандарты и соответствует требованиям двигателей 

сегодня и завтра.

ПрЕимущЕСтВА нАШих мАСЕЛ  
быЛи ПродЕмонСтрироВАны В ходЕ 
ПоЛЕВых иСПытАний

Производство смазочных материалов, подходящих для использования 
в тяжелых рабочих условиях, предполагает проведение серьезных 
испытаний. Идеальные условия можно создать в лаборатории, но не 
при проведении полевых испытаний. Именно поэтому компания Petro-
Canada испытывает свою продукцию в жестких полевых условиях; 
маслу SENTRON LD 5000 можно доверять: его качество тестировалось 
в течение более 60 млн. часов полевой эксплуатации. 

убЕдитЕСь В Этом нА СВоЕм оПытЕ 
В рамках расширенных полевых испытаний было 
продемонстрировано, что по сравнению с аналогичной доступной 
на рынке продукцией синтетические масла SENTRON LD 5000 
и SENTRON LD позволяют снизить интервалы между сливами в 
двигателях, работающих на природном газе, а также улучшить чистоту 
двигателя. Благодаря непревзойденной эффективности эти масла 
идеально подходят для использования в тяжелых рабочих условиях 
газоперерабатывающих предприятий и предприятий, осуществляющих 
комбинированное производство тепловой и электрической 
энергии, поскольку первоклассная защита от износа, которую 
обеспечивают эти масла, минимизирует износ втулок цилиндров и 
поршневых колец. Убедитесь в этом на своем опыте. Переходите на 
использование масла SENTRON и ощутите преимущества, связанные с 
повышением эффективности работы оборудования.

Мы работаем с компанией Petro-Canada, и это позволило нам  
повысить производительность. Одно из замечательных  

преимуществ, которые мы получили — увеличение 
интервалов между сливами в газовых двигателях J320 GE 
Jenbacher с 800 до 1600 часов. Вдвое увеличив интервалы 

между сливами, мы улучшили как финансовые, так и 
экологические показатели нашей деятельности.

Лорн Паулюк, руководитель службы технико-профилактического обслуживания 
механического оборудования GVRD Annacis Island WWTP 

Последуйте примеру наших клиентов — станьте победителем.

“

”
ДВИГАТЕЛЬ CATERPILLAR G3512 TALE
Благодаря использованию масла SENTRON LD 5000 
значительно улучшилась чистота двигателей Caterpillar 
в зоне поршневых колец, что позволяет снизить 
износ поршневых колец, втулок цилиндров, а также 
сократить объем потребляемого масла.

ДВИГАТЕЛЬ WAUKESHA L7042 GSI
Синтетическое масло SENTRON LD — это синтетическая 
смесь, улучшенный продукт линейки продукции 
LD 5000, благодаря которому можно осуществлять 
запуск двигателя в низкотемпературном режиме (до 
-20°ºC/-4°ºF), а также добиться непревзойденной 
чистоты поршней, что и было продемонстрировано в 
рамках полевых испытаний с использованием двигателей 
Waukesha L 7042 и L 7042 GSI.



ПоВыШЕниЕ ПроизВодитЕЛьноСти дВиГАтЕЛЕй

После 8000 часов работы 
двигателя Waukesha L7042 GSI с 
использованием малозольного масла 
для газовых двигателей от одного из 
ведущих мировых производителей 
традиционных смазочных материалов 
в области поршневых колец 
двигателя образовался слой нагара.

После работы двигателя Caterpillar 
G3512 TALE с использованием 
масла SENTRON LD 5000 в течение 
аналогичного промежутка времени и 
в аналогичных условиях тестируемые 
поршни оказались заметно более 
чистыми. Вывод: мощность и срок 
эксплуатации двигателя увеличиваются.

Ведущий международный конкурент SENTRON LD 5000 Ведущий международный конкурент

После 8000 часов работы двигателя Caterpillar 
G3512 TALE с использованием малозольного 
масла для газовых двигателей от одного 
из ведущих мировых производителей 
традиционных смазочных материалов в зоне 
поршневых колец двигателя образовался слой 
нагара. Нагар увеличивает износ двигателя и 
приводит к снижению мощности.

Чтобы укрепить Вашу уверенность в качестве нашей продукции, 
компания Petro-Canada предоставляет на синтетические масла 
SENTRON LD 5000 и SENTRON LD «деловую гарантию No-Nonsense 
Warranty на смазочные материалы». Эта дополнительная гарантия 
придаст Вам уверенности в том, что защита и безопасность Вашего 
оборудования обеспечены.

Компания Petro-Canada является проводником новых технологий. 
Компания предлагает клиентам широкий ассортимент качественной 
продукции. Вы можете быть уверены: смазочные материалы от Petro-
Canada — идеальное решение для обеспечения бесперебойной и 
длительной работы Вашего оборудования. 

Компания Petro-Canada осуществляет 
комплекс действий, направленных на 
обеспечение клиентов лучшими смазочными 
материалами и услугами: мы организуем для 
клиентов семинары по техническим вопросам, 
внедряем единую систему выставления счетов, 
занимаемся исследованиями и поиском 
отраслевых инноваций. Благодаря широкой 
сети дистрибьюторов и распределительных 
складов мы можем в любой момент обеспечить клиента  
продукцией и предоставить услуги — всё для Вашей деятельности.

нАША ПрЕдАнноСть КАЧЕСтВу

доКАзАно: боЛЕЕ ПродоЛжитЕЛьный  
СроК СЛужбы до зАмЕны.
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двигатель CATERPILLAR G3512 TALE 
Сравнение по результатам 8000-часового испытания

Поверьте в него. Выдающиеся результаты испытания: по сравнению с 
аналогичной продукцией от ведущего мирового производителя масло 
SENTRON LD 5000 обеспечивает бесперебойную работу двигателя на 
200% дольше.

доКАзАно: ЛуЧШАя зАщитА от изноСА.
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двигатель CATERPILLAR G3512 TALE 

Сравнение отложений в зоне поршневых колец 

По сравнению с SENTRON LD 5000 использование традиционного 
масла от одного из ведущих мировых производителей приводит к 
более значительным отложениям (на 64% больше) в зоне поршневых 
колец в двигателе Caterpillar G3512 TALE.

Примечание 1. Сбор данных о двигателях осуществлялся на газокомпрессорных станциях, работающих с нагрузкой более 90%, с использованием топлива стандартного качества в типовых полевых условиях.
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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 (416) 730-2389
Азия.....................................................  Тел.: +00 (1) 416-730-2372
Китай ..................................................  Тел.: +86 (21) 6362-0066

Вы также можете отправить нам сообщение по электронной почте: lubecsr@suncor.com

Если Вам нужна дополнительная информация о том, как смазочные материалы, 
специализированные жидкости и масла Petro-Canada могут помочь Вам обеспечить 
максимальную производительность, экономичность и эффективность Вашего 
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.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО

Деловая гарантия No-Nonsense Warranty  
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.

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.


