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ТНК GEO 504
SAE 50
GEO

ТНК  GЕО  504  –  малозольное масло  для  поршневых  газовых двигателей
большой  мощности,  работающих  на  газоперекачивающих станциях как
как  приводы  газомоткомпрессоров  отечественного прогазомотокомпрессорыизводства.
Основным типом таких агрегатов являются моноблочные газомотокомпрессоры 
производства  АО  «РУМО»  (г.  Нижний  Новгород), применяемые на
закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ) или для обеспечения
необходимого  давления  газа  в  местных газораспределительных
сетях. В  данных  агрегатах  топливом  служит перекачиваемый ими
природный  газ.  В  настоящий  момент  основным типом масла для
газомотокомпрессоров является масло МС-20 или реже МГД-14м. 
Масло  ТНК  GEO  504  применимо  и  в  циркуляционной   (в  т .ч .  в
централизованной на газоперекачивающей станции), и в лубрикаторной
системах  смазки  газомотокомпрессоров.  Данное  масло  содержит
эффективный  функциональный  пакет  присадок  от  ведущего  мирового
производителя,  содержащий  беззольные  диспергирующие  присадки,
предотвращающие осаждение сажи и других продуктов окисления масла,
и другие малозольные компоненты различного назначения.

 

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.
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Назначение

Масло ТНК GEO 504 рекомендуется к использованию в поршневых газо-
вых двигателях газомотокомпрессоров типа 8ГК, 8ГКМ, 10ГКМ, 10КГН 
производства АО «РУМО» (г. Нижний Новгород)

Преимущества
Улучшенные  вязкостно-температурные  свойства  обеспечивают  повышенную  защиту  как  двигателя,  так  и
нагнетающего компрессора от износа в сравнении с маслом МГД-14м

Высокая  стойкость  к  окислению благодаря  эффективной  антиокислительной  присадке  существенно  снижает
расход масла на угар

krymovae
Rectangle



 

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут
варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные
свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

ТНК GEO 504 SAE 50     стр 2 из 2 12.07.2016        www.rosneft-lubricants.ru            

 

Высокая стойкость к окислению и также нитрованию и наличие моющих и диспергирующих присадок позволяют
добиться высокой чистоты внутри агрегата, снижает расхода фильтров и обеспечивает более длительный срок
службы масла, особенно в централизованных системах циркуляции масла на газоперекачивающих станциях с
системами промежуточной очистки масла. Присадки с низкой зольностью не образуют вредных углеродистых и
зольных отложений на поверхностях поршней и поршневых колец, во впускных и выпускных окнах, в поршневых
канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в камерах сгорания, что также предотвращает калильное
зажигание

За счет сбалансированного пакета присадок масло эффективно предотвращает коррозию и значительно снижает
негативные эффекты, вызываемые попаданием воды в систему смазки, в сравнении с маслом МС-20.

Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, в пределах 18,6

Индекс вязкости, не менее 85

Зольность сульфатная, %, не более 0,5

Щелочное число, мг КОН/г, не менее 3,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 240

Температура застывания, °С, не выше –15

Массовая доля фосфора, %, не более 0,08

Склонность к пенообразованию, см2, не более

при 24 °С 10

при 94 °С 50

при 24 °С после испытания при 94 °С 10




