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T5X® Off-Road Mobile Hydraulic Fluid 

Phillips 66® T5X Off-Road Mobile Hydraulic Fluid – гидравлическая жидкость с 

высокими рабочими показателями, предназначенная преимущественно для 

использования в гидравлических системах Caterpillar и другой внедорожной 

мобильной техники. Также подходит для применения в некоторых 

гидростатических трансмиссиях внедорожного оборудования. 

 
Гидравлическая жидкость T5X Off-Road Mobile обеспечивает исключительную 

защиту от износа, надежно защищает компоненты гидравлической системы от 

образования ржавчины и коррозии, предотвращает вспенивание. Превосходно 

противостоит окислению, что способствует минимальному образованию 

отложений и увеличивает срок службы, а диспергирующие и моющие свойства 

поддерживают чистоту гидравлической системы. Продукт содержит 

противоизносную присадку с увеличенным количеством цинка, что соответствует 

требованиям Caterpillar и прекрасно подходит для использования в 

гидравлических системах оборудования данного производителя. Высокий индекс 

вязкости жидкости T5X Off-Road Mobile позволяет использовать ее в широком 

температурном диапазоне. 

 
T5X Off-Road Mobile Hydraulic Fluid рекомендована для применения в широком 

ряде гидравлических систем строительного, горнодобывающего и 

сельскохозяйственного оборудования. Тем не менее, данную жидкость не 

рекомендуется использовать в гидравлических системах промышленной 

техники, где требуется безупречная отделяемость влаги, так как 

диспергирующие и моющие присадки T5X Off-Road Mobile способствуют 

эмульгированию небольшого количества воды и удерживают ее во взвешенном 

состоянии. 

Применение 

 Гидравлические системы и некоторые гидростатические трансмиссии в 

оборудовании Caterpillar и другой внедорожной технике 

 Гидравлические системы, работающие в широком температурном 

диапазоне 

Особенности и преимущества 

 Высокий индекс вязкости для использования в широком диапазоне 

температур 

 Превосходная защита компонентов гидравлической системы от износа 

 Отличные диспергирующие и моющие свойства для чистоты системы 

 Предотвращает образование отложений 

 Надежная защита от образования ржавчины и коррозии 

 Прекрасная стойкость к пенообразованию 
 

Гидравлическая 

жидкость с 

высокими 

показателями для 

внедорожной 

техники 

 

Дистрибьюция и техническая поддержка в РФ 

и Казахстане: www.us-packaging.ru 
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Стандартные показатели 

Класс вязкости по SAE 10W 

Удельный вес при 60°F 0.872 

Плотность, фунт/галлон при 60°F 7.26 

Цвет, ASTM D1500 L 2.5 

Температура вспышки в открытом тигле (COC), °C (°F) 210 (410) 

Температура потери текучести, °C (°F) -39 (-38) 

Кинематическая вязкость  

сСт при 40°C 48.0 

сСт при 100°C 7.5 

Индекс вязкости 120 

Сульфатная зольность, ASTM D874, % по весу 1.16 

Общее щелочное число (TBN), ASTM D2896 8.7 

Цинк, % по весу 0.099 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о безопасности и влиянии на здоровье 

Информация о безопасности для здоровья, хранении и транспортировке для этого продукта находится в 
Material Safety Data Sheet на сайте http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx.  09-14-2016 

 
 

 

 
Стандартные показатели – это средние значения, не составляющие спецификации. Небольшие отклонения, не влияющие на рабочие характеристики продукта, допускаются при 

нормальном производстве и в зависимости от места смешивания. Рецептура продукта может быть изменена без уведомления. 

© Phillips 66 Company. Phillips 66® и соответствующие продукты и логотипы являются торговыми знаками Phillips 66 Company в США и других странах. 

http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx
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