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Оригинальные масла Cat

ПочемуПочему Caterpillar Caterpillar имеетимеет собственнуюсобственную
программупрограмму эксплуатационныхэксплуатационных жидкостейжидкостей??

•Увеличить срок службы и производительность машин и двигателей Cat

•Исключить масла и охлаждающие жидкости как факторы, 
ограничивающие разработку новых конструктивных решений

•Обеспечить постоянный источник высококачественных жидкостей для
дилеров Cat и конечных потребителей техники

•Развивать передовые продукты и стандарты, чтобы постоянно
поддерживать их соответствие изменениям в конструкции машин и
двигателей

•Разработка жидкостей не требующих замены до капитального ремонта
для всех отсеков и любых видов техники Cat.  



АссортиментАссортимент маселмасел CatCat нана рынкерынке РоссииРоссии
Моторные масла
• Cat Arctic DEO SYN (Synthetic Diesel Engine Oil) 0W-30
• Cat DEO SYN (Synthetic Diesel Engine Oil) 5W-40
• Cat DEO (Diesel Engine Oil) 10W-30
• Cat DEO (Diesel Engine Oil) 15W-40
Трансмиссионные масла
• Cat TDTO (Transmission and Drive Train Oil) 10W / 30 / 50
• Cat FDAO (Final Drive and Axle Oil) 50 / 60 
интервал замены x2, срок службы узлов до x4

• Cat GO (Gear Oil) 80W-90
• Cat Arctic TDTO (Synthetic Transmission and Drive Train Oil) 0W-20

Оригинальные масла Cat



Оригинальные масла Cat

АссортиментАссортимент маселмасел CatCat нана рынкерынке РоссииРоссии
Гидравлическое масло
• Cat HYDO Advanced (Hydraulic Oil) 10

Масло для газовых двигателей
• Cat NGEO (Natural Gas Engine Oil) 40
• Cat NGEO (Natural Gas Engine Oil) EL350 Интервал замены x2

Многоцелевое тракторное масло
• Cat MTO (Multipurpose Tractor Oil) 10W-30





Cat DEO TM 

Diesel Engine OilDiesel Engine Oil
МаслоМасло длядля дизельныхдизельных двигателейдвигателей



Cat DEO TM

Diesel Engine OilDiesel Engine Oil
Тщательный контроль базовых масел

+

Уникальная рецептура пакета присадок

+
“Ноу-хау”, рожденное комбинацией

научных разработок и опыта
эксплуатации

в реальных условиях



ОценитеОцените отличияотличия

•• ЗаводскаяЗаводская заливказаливка:: Cat DEO Cat DEO стандартноестандартное масломасло, , котороекоторое
заливаетсязаливается вв машинымашины Cat Cat припри производствепроизводстве. . АбсолютноАбсолютно
такоетакое--жеже масломасло ВыВы можетеможете приобрестиприобрести уу официальногоофициального
дилерадилера Cat.Cat.

•• РазработаноРазработано Cat:Cat: масломасло разработаноразработано инженерамиинженерами Cat Cat длядля
двигателейдвигателей Cat Cat попо такимтаким--жеже высокимвысоким стандартамстандартам, , которыекоторые
ЗаказчикЗаказчик привыкпривык ожидатьожидать отот оригинальныхоригинальных запчастейзапчастей СаСаt.t.

•• ДоказаннаяДоказанная эффективностьэффективность:: современнаясовременная рецептурарецептура Cat DEOCat DEO
былабыла тщательнотщательно испытанаиспытана нана двигателяхдвигателях CatCat, , вв томтом числечисле ии
двигателяхдвигателях сс технологиейтехнологией ACERTACERT, , длядля подтвержденияподтверждения
превосходногопревосходного ресурсаресурса ии эффективностиэффективности работыработы двигателейдвигателей..

ОригинальнаяОригинальная детальдеталь CatCat



ООценитецените отличияотличия
•• Cat DEO Cat DEO ппревышаетревышает требованиятребования спецификацииспецификации Cat ECFCat ECF--11

•• УвеличенныйУвеличенный интервалинтервал заменызамены:: масломасло Cat DEO Cat DEO позволяетпозволяет
увеличитьувеличить интервалинтервал заменызамены припри сохранениисохранении превосходнойпревосходной
защитызащиты двигателядвигателя, , еслиесли используетсяиспользуется совместносовместно сс
программойпрограммой анализаанализа SOS SOS ии фильтрамифильтрами CatCat

•• ДолговременнаяДолговременная защитазащита:: улучшенныеулучшенные контрольконтроль сажевыхсажевых
отложенийотложений ии сопротивлениесопротивление сдвигусдвигу, , позволяютпозволяют маслумаслу
дольшедольше поддерживатьподдерживать надлежащуюнадлежащую вязкостьвязкость вв двигателяхдвигателях сс
технологиейтехнологией ACERTACERT



ИспытанияИспытания сверхсверх отраслевыхотраслевых стандартовстандартов



EngineEngine Type TestType Test WhyWhy DurationDuration CostCost
3406E3406E Steady State Ring Sticking 500 hrs $95k

C12C12 On-Highway Truck 
Transient Load and 

Speed Vary

Oil Control and 
Deposits

500 hrs $125k

C12C12 WL Transient Load 
and Speed Vary

Oil & Soot 
Control and Ring 

Wear
Cat 2% Soot

Others 8% Soot 
Cum Mack)

650 hrs
(insure we have 
sufficient safety 

factor)

$125k

C13 ACERTC13 ACERT Steady State Ring Sticking 500 hrs $125k

35003500 Steady State Bearings (main 
and rod)

85hrs $30k

Caterpillar DEOCaterpillar DEO™™ Proprietary Engine TestingProprietary Engine Testing



Cat DEO TM 

УникальныеУникальные ресурсныересурсные испытанияиспытания

НизкийНизкий уровеньуровень отложенийотложений = = БольшаяБольшая производительностьпроизводительность

РезультатыРезультаты: : 

ЮбкаЮбка поршняпоршня выглядитвыглядит ""каккак новаяновая" = " = увеличенныйувеличенный сроксрок службыслужбы

Cat 3406E после 500 часового
теста при полной нагрузке



Cat DEO TM 

Diesel Engine Oil Diesel Engine Oil 

ОригинальнаяОригинальная детальдеталь CatCat

•• ““ ПремиальныеПремиальные”” масламасла

•• CatCat DEO 15WDEO 15W--40 40 

•• ““РядовыеРядовые”” дешевыедешевые масламасла



Cat DEO TM

ЗаключениеЗаключение
ПревосходноеПревосходное масломасло, , котороекоторое даетдает ВамВам

чувствочувство уверенностиуверенности
– Разработано для обеспечения оптимальной работы двигателей

Caterpillar

– Эффективность подтверждена лабораторными
исследованиями и "полевыми" испытаниями

– Снижение затрат на обслуживание

– Увеличенные интервалы замены с программой S.O.SSM 

– Используется на предприятиях Caterpillar для новых машин



Cat DEO SYN TM

Synthetic Diesel Engine Oil
Синтетическое масло для дизельных двигателей



Cat DEO SYN TM

Синтетическое масло для дизельных двигателей

• В экстремальных условиях оно может быть
наилучшим решением для двигателей и
гидравлических систем Вашей техники Caterpillar!

• Только синтетическое масло может иметь вязкость
5W-40/0W-30.

• Доступны продукты Cat DEO SYN 5W-40 и Cat Arctic 
DEO SYN 0W-30, созданные на основе полностью
синтетического базового масла



Cat DEO SYN TM

Синтетическое масло для дизельных двигателей

Использование термина "настоящая синтетика"

• Не существует единых правил по использованию термина
"настоящая синтетика"

• Только масло, произведенное на основе
полиальфаолефинового (ПАО) базового масла может с полным
правом называться "настоящей синтетикой"

• Некоторые масла, обозначенные как "синтетические", могут не
обладать всеми преимуществами ПАО

• Базовое масло, применяемое для Cat DEO SYN - 100% ПАО



В дополнение к эксплуатационным качествам Cat DEO, Cat 
DEO SYN обеспечивает ...

• высокую стабильность масляной пленки при самых
высоких нагрузках и температурах

• исключительная стойкость к окислению при высоких
температурах

• температура застывания - 54°C; предельная
температура прокачиваемости - 44°C 

Cat DEO SYN TM

Синтетическое масло для дизельных двигателей



Cat DEO SYN TM

Синтетическое масло для дизельных двигателей

Основные сферы применения

• машины, работающие при экстремальных
температурах

• резервные дизель-генераторы

• труднодоступные для обслуживания
установки

• смешанные парки, техника разных
производителей



Cat DEO SYN TM

Синтетическое масло для дизельных двигателей

Преимущества
• Существенно улучшенные характеристики
холодного пуска

• Снижение износа двигателя при холодных пусках

• Экономия топлива за счет пониженного трения

• Увеличенные интервалы замены с анализом S-O-S и
применением фильтров CAT

• Существенно увеличенный ресурс двигателя

• Способствует защите окружающей среды за счет
меньших объемов использованного масла



Cat DEO SYNTM

Заключение

Выдающиеся преимущества
Cat DEO SYNTM

перевешивают разницу в
цене !!!



Cat TDTO TM

Transmission Drive Train Oil 
Масло для коробок передач и силовых передач



Улучшение  харак теристик  масел на  фоне
повышения  эффективности коробок передач,
сцеплений, тормозных систем 
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Cat Superior Lube

Cat Series 2
Cat Series 3 - CD/SF TO2

Cat DEO CE/SF TO2

Cat DEO CF -4/SG TO2

Cat TDTO TO-4

Эволюция трансмиссионных масел
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Cat TDTO TM

Масло для коробок передач и силовых передач



Применение:
• Коробки передач с переключением под

нагрузкой
• Редукторы
• Сцепления
• Тормоза мокрого типа
• Конические зубчатые передачи
• Дифференциалы

Диапазон вязкостей SAE 10W, 30 и 50 

Cat TDTO TM

Масло для коробок передач и силовых передач



5 уникальных
патентованных
испытаний

Cat TO-4 Cat TDTO

Полномасштабные испытания машины

Испытания редуктора на износ

Ресурсные испытания трансмиссии

Испытания на шумовые показатели тормозов 
и тормозной путь

Испытания подшипников на машине Тимкена

Тест №8
Тест №7
Тест №6
Тест №5
Тест №4
Тест №3
Тест №2
Тест №1

Испытания
Требования

Cat TDTO TM

Масло для коробок передач и силовых передач



• Как и в случае моторных масел Cat, 
дополнительные запатентованные испытания
подтверждают наивысшее качество TDTO

• Ни один производитель смазочных
материалов не подвергает свои продукты
таким испытаниям

Cat TDTO TM

Масло для коробок передач и силовых передач



Трансмиссия 789B – 13,838 часов: подшипник

Cat TDTO TM

Масло для коробок передач и силовых передач



Cat FDAO TM 

Final Drive and Axle Oil
Масло для бортовых передач и мостов



Cat FDAO TM 

Масло для бортовых передач и мостов

СферыСферы примененияприменения
Cat TDTO Cat TDTO TM SAE 10W, 30 SAE 10W, 30 ии 5050
Мало и средненагруженные бортовые редукторы, 
мосты и дифференциалы
Коробки передач
Муфты сцепления
Тормозные системы

Cat FDAO Cat FDAO TM SAE 50 SAE 50 ии 6060
Тяжелонагруженные бортовые редукторы, мосты и
дифференциалы (преимущественно внедорожных
самосвалов и больших гусеничных тракторов) 
Не может использоваться в агрегатах, где необходим
высокий коэффициент трения



Cat FDAO TM 

Масло для бортовых передач и мостов

Cat TDTO
1 продукт для
всех агрегатов
трансмиссии
Компромисс
Интервал
замены: 2000 ч

РаньшеРаньше: : 
Cat TDTO: 

Коробки передач с переключением
под нагрузкой

Cat FDAO:
Бортовые редукторы и мосты

2 специальных продукта для
лучшей защиты агрегатов

TDTO интервал замены: 2000 ч
FDAO интервал замены : 4000 ч

на внедорожных самосвалах

СейчасСейчас: : 

35 % - экономия на
стоимости масла



Cat FDAO TM 

Масло для бортовых передач и мостов
ПревосходнаяПревосходная защитазащита шестереншестерен ии
подшипниковподшипников вв следующихследующих агрегатахагрегатах: : 

Дифференциалы

Конические зубчатые
передачи

Мосты

Бортовые редукторы

РавноценныеРавноценные либолибо превосходящиепревосходящие TDTO TDTO 
результатырезультаты 18 18 лабораторныхлабораторных испытанийиспытаний



Cat FDAO TM 

Масло для бортовых передач и мостов

8,000 часов - интервал замены
при надлежащем контроле
чистоты масла (до 2,000 часов в
прошлом) 

Срок службы агрегатов
увеличился в 4 раза!

ГорноГорно--добывающеедобывающее предприятиепредприятие вв ИндонезииИндонезии: : опытопыт
эксплуатацииэксплуатации самосваловсамосвалов моделимодели 793 793 



Cat FDAO TM 

Заключение

• Разработано для оптимальной работы в бортовых редукторах
и мостах Caterpillar, не содержащих фрикционных материалов

• Эффективность подтверждена лабораторными
исследованиями и "полевыми" испытаниями

• Значительно улучшает защиту зубчатых колес от износа и
сопротивляемость подшипников усталостным явлениям

• 4,000 ч - интервал замены масла для внедорожных самосвалов
• Используется на предприятиях Caterpillar для новых машин

Превосходное масло, которое
обеспечивает чувство уверенности



Cat® HYDO™ Advanced
Гидравлическое масло



Cat® HYDO™ Advanced
Гидравлическое масло

Превосходная эффективность

• Исключительные противоизносные свойства
• Окислительная и термическая стабильность
• Превосходные диспергирующие и моющие свойства
• Сохраняет смазывающие свойства в присутствии
воды

• Отличные противопенные и воздухоотделительные
свойства



Cat® HYDO™ Advanced
Гидравлическое масло
Повышеннная защита от износа

Уровень цинка
(в ppm)

0

200

400

600

800

1000

CAT Промышленные масла



Cat® HYDO™ Advanced
Гидравлическое масло

Повышенная воднодисперсионная способность

Вода

Oil

Вода

Oil

Cat HYDO
Промышленное

гидравлическое масло



Cat® HYDO™ Advanced
Гидравлическое масло

• Исключительная защита и срок службы узлов гидросистем

• Эффективность, подтвержденная эксплуатацией в
реальных условиях

• Используется на предприятиях Caterpillar для новых машин

• Комбинация сбалансированного пакета присадок и базового
масла высшей очистки обеспечивает увеличенный
интервал замены и надёжную защиту компонентов
гидравлической системы

• Стандартный интервал 3000 часов

• Увеличенный интервал 6000 часов, при SOS анализе каждые
500 моточасов.



Оригинальные масла Cat

УтверждениеУтверждение ““МаслоМасло дешевледешевле, , чемчем техникатехника”” -- такжетакже
актуальноактуально ии сегоднясегодня!!!!!!

... ... ии никогданикогда нене забывайтезабывайте ......



Оригинальные масла Cat

Действительно ли оправданна покупка
дешевых масел?

ТипичныеТипичные расходырасходы нана эксплуатациюэксплуатацию техникитехники среднегосреднего
размераразмера вв течениитечении всеговсего срокасрока службыслужбы

Фильтры 1.9%

Топливо
24%

Шины
12%

Оператор
28%

Быстроизнашиваемые 
части

6%

Эксплуатационные 
жидкости

1.1%

Ремонты
27%



Оригинальные масла Cat

ПреимуществаПреимущества продуктовпродуктов Cat Cat передперед
обычнымиобычными масламимаслами

• Эксклюзивный выбор и тщательный контроль базовых масел

• Уникальная запатентованная рецептура пакета присадок, которая

не может быть использована для производства других масел

• Разработано в комбинации научных разработок с опытом

эксплуатации в реальных условиях для обеспечения оптимальной

работы машин Caterpillar 

• Ряд уникальных запатентованых ресурсных испытаний на

двигателях и машинах Cat, проводимых дополнительно к

стандартным тестам



Оригинальные масла Cat

ПрименяяПрименяя оригинальныеоригинальные масламасла Cat Cat ВыВы
получаетеполучаете::

• Продукты, обладающие высшим уровнем качества оригинальных
деталей Cat!

• Характеристики масел, идеально подходящие именно для
использования в технике Cat!

• Снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения
незапланированных ремонтов техники!

• Максимальный ресурс работы двигателя, трансмиссии и
гидросистем! 

• Отсутствие "головной боли" по выбору подходящих продуктов и
проверке их качества в реальных условиях эксплуатации!



Оригинальные масла Cat

ЭтиЭти преимуществапреимущества оригинальныхоригинальных продуктовпродуктов

Cat Cat перевешиваютперевешивают разницуразницу вв ценецене! ! 

ИИ дажедаже самоесамое дорогоедорогое масломасло несоизмеримонесоизмеримо

дешевледешевле, , чемчем самасама техникатехника!!



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
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