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ЗАЩИТА. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 
МОЩЬ.  
ЭТО ВСЕ О LUMINOL.



ЗАЩИТИТЬ ВСЕ СВОИ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 
БОЛЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА.
LUMINOL — электроизоляционное масло высочайшей 

степени очистки с повышенной термостойкостью 

и устойчивостью для лучшей защиты изоляционной бумаги.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
LUMINOL отличается низкой температурой застывания 

и небольшой вязкостью при низких температурах, что 

обеспечивает быстрый пуск трансформаторов при 

холодной погоде. 

ОПТИМАЛЬНОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ.
Масло LUMINOL лучше подходит для защиты от 

высокой температуры, так как трансформаторы, 

содержащие LUMINOL, остаются более холодными, чем 

трансформаторы, в которых используется обычное масло.

ОТЛИЧНАЯ 
СМЕШИВАЕМОСТЬ.
Масло LUMINOL полностью совместимо с обычными 

маслами. Даже небольшое количество LUMINOL 

повышает химические и электрические свойства 

заполнителя в трансформаторе.

БЕЗ ТОКСИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ.
Масло LUMINOL изготавливается из сверхчистых 

и практически нетоксичных базовых масел. Оно не 

содержит серы и не повредит оборудование.

LUMINOL TR
Для областей применения Type I.

LUMINOL LS
Для областей применения Type II.

LUMINOL TRi
Для областей применения Type II.

LUMINOL Di
Для областей применения, 
в которых требуется 
ингибированное масло (Type II).

НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА? 
ЗНАКОМЬТЕСЬ С 
АССОРТИМЕНТОМ.



МАСЛО LUMINOL — ЛУЧШЕЕ В СВОЕМ КЛАССЕ.
ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЙСТВА РЕЗУЛЬТАТЫ

TR TRi LS Di

Классификация ASTM D3487  
CSA C50 Class A  
Type I

ASTM D3487  
CSA C50 Class A 
Type II

ASTM D3487  
CSA C50 Class A 
Type II

ASTM D3487 
CSA C50 Class B 
Type II

Термостойкость 
и устойчивость 
к окислению

Исключительная 
Значительно меньшее 
нагарообразование под 
электростатическим 
напряжением,  
чем у большинства 
нафтеновых масел

Исключительная 
Значительно меньшее 
нагарообразование под 
электростатическим 
напряжением,  
чем у большинства 
нафтеновых масел

Исключительная 
Значительно меньшее 
нагарообразование под 
электростатическим 
напряжением,  
чем у большинства 
нафтеновых масел 

Хорошая 
Значительно меньшее 
нагарообразование под 
электростатическим 
напряжением,  
чем у большинства 
нафтеновых масел

Более длительный срок 
службы и повышенная 
надежность — снижение затрат на 
техническое обслуживание.

Низкотемпературные 
свойства

Температура застывания: 
-60 ºC

Вязкость при -40 ºC: 1230 
сСт

Температура застывания: 
-60 ºC

Вязкость при -40 ºC: 1230 
сСт

Температура застывания: 
-60 ºC

Вязкость при -40 ºC: 1230 
сСт

Температура застывания: 
-48 ºC

Вязкость при -40 ºC: 4082 
сСт

Благодаря превосходным 
низкотемпературным свойствам 
обеспечивает быстрый пуск 
трансформаторов при холодной 
погоде.

Отличная вязкость при низких 
температурах для продуктов 
LUMINOL Class A: 1230 сСт при -40 °C 
в сравнении с маслами других 
производителей. 

Температура вспышки 170 °C 170 °C 178 °C 171 °C Более высокая температура 
воспламенения снижает 
риск пожара, обеспечивая 
дополнительную безопасность.

Большинство нафтеновых масел 
имеют температуру возгорания 
150 °C.

Тенденция к выделению 
газа*

*Большинство испытанных 
нафтеновых масел имеют 
положительную тенденцию 
к выделению газа. 
Отрицательная тенденция 
к выделению газа означает 
уменьшение пузырьков 
водородосодержащего 
газа, возникающих 
в результате электрической 
и термической нагрузки.

-10 -10 11,7 23,6 Сниженная тенденция к выделению 
газа уменьшает риск сбоев 
в работе оборудования. Это также 
способствует снижению риска 
взрыва вследствие образования 
водорода, обеспечивая 
дополнительную безопасность.

Отрицательная тенденция 
к выделению газа означает 
уменьшение пузырьков 
водородосодержащего газа, 
возникающих в результате 
электрической и термической 
нагрузки.

Снижение веса Меньшая относительная 
плотность

Меньшая относительная 
плотность

Меньшая относительная 
плотность

Меньшая относительная 
плотность

Снижение расходов на 
транспортировку.

22 712 литров весят примерно на 
1111 кг меньше, чем нафтеновые 
масла того же объема.

Электрические свойства Коэффициент мощности: 
0,001 % при 100 °C

Напряжение пробоя 
диэлектрика (ASTM D1816, 
зазор 2,03 мм): 44 кВ

Импульс пробоя 
диэлектрика (ASTM D3300): 
>300 кВ

Коэффициент мощности: 
0,001 % при 100 °C

Напряжение пробоя 
диэлектрика (ASTM D1816, 
зазор 2,03 мм): 44 кВ

Импульс пробоя 
диэлектрика (ASTM D3300): 
>300 кВ

Коэффициент мощности: 
0,0002 % при 100 °C

Напряжение пробоя 
диэлектрика (ASTM D1816, 
зазор 2,03 мм): 57 кВ

Импульс пробоя 
диэлектрика (ASTM D3300): 
>300 кВ

Коэффициент мощности: 
0,001 % при 100 °C

Напряжение пробоя 
диэлектрика (ASTM D1816, 
зазор 2,03 мм): 40 кВ

Импульс пробоя 
диэлектрика (ASTM D3300): 
300 кВ

Более высокий импульс пробоя 
диэлектрика обеспечивает 
улучшенные свойства 
электроизоляции.

Совместимость 
с нафтеновыми маслами

Полная совместимость Полная совместимость Полная совместимость Полная совместимость Даже небольшое количество 
(5 %) улучшает химические 
и электрические свойства 
нафтеновых масел.



TMПринадлежит или используется по лицензии.
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СЕРТИФИЦИРОВАНО
ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

Призваны обеспечить бесперебойную работу.

НАША ДЕЛОВАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Компания Petro-Canada Lubricants отремонтирует поврежденное 
оборудование или заменит детали оборудования, поврежденные 
в результате выхода оборудования из строя вследствие дефектов продукции 
компании Petro-Canada Lubricants при условии, что смазка используется 
в соответствии с рекомендациями производителя вашего оборудования 
и нашими рекомендациями.

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ГАРАНТИЯ. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

Чтобы больше узнать о том, как Petro-Canada Lubricants может помочь 
вашему бизнесу, посетите наш сайт lubricants.petro-canada.com или 
напишите на наш электронный адрес lubecsr@petrocanadalsp.com


