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SENTRON™ 
Моторные масла для двигателей, 
работающих на природном газе 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
PETRO-CANADA SENTRON – моторные масла для 
двигателей, работающих на природном газе 
(NGEO), а также на попутном и биологическом 
газе. Это масла высшего качества с 
продлённым сроком эксплуатации, специально 
разработанные для смазки двигателей, и 
компрессоров. 
Масла SENTRON имеют продлённый срок 
эксплуатации, который обуславливается 
увеличением  интервала  между  заменами 
масла, уменьшением количества доливок 
масла, понижением стоимости 
эксплуатационных расходов, и обеспечивает 
более эффективное и выгодное использование. 
Масла SENTRON имеют превосходные 
эксплуатационные качества, особенно важные 
в тяжёлых эксплуатационных условиях 
обслуживания, особенно при компрессии, при 
производстве электроэнергии, при 
комбинированном производстве 
электроэнергии и тепла. Износоустойчивая 
защита масел минимизирует притирку и 
полировку гильзы цилиндра, поскольку 
снижается скопление сажи. 
 
Всё это означает, что: 
 Увеличиваются интервалы обслуживания. 
 Двигатель очищается без износа. 
 Отсутствует потеря времени. 
 Сокращаются обращения в сервис. 

 
 ПРОИЗВОДСТВО 
Масла SENTRON для двигателей, работающих на 
природном газе, а также на попутном и 
биологическом газе, разработаны PETRO-CANADA 
на основе чистейших базовых масел жёсткого 
гидрокрекинга с использованием передовых 
технологий присадок, приведших к созданию 
комбинации по удлинению срока службы масла, к 
увеличению интервала между заменами масла. 
Что обеспечивает отличный контроль за 
отложениям в двигателе. Обеспечивая 
превосходную защиту от износа и коррозии, масла 
SENTRON обеспечивают беспроблемную 
эксплуатацию, увеличивают срок службы и ресурс 
двигателей, что позволяет потребителям снижать 
стоимость общих эксплуатационных расходов. 
Масла SENTRON, как моторные масла для  
 

 
 
 
 
 

двигателей, работающих на природном газе,  
именно такой уровня сульфатированной 
зольности и коэффициента вязкости SAE, которые 
рекомендуются производителями двигателей, 
работающих на природном газе. Вместе с тем, они 
имеют утвердившуюся репутацию по успешному 
использованию в широком спектре 
эксплуатационных режимов. 
 
 СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Увеличение срока службы двигателя благодаря маслу 
обеспечивает длительную защиту оборудования 

 Увеличивает устойчивость к окислению и нитрованию. 
 Увеличивает срок службы двигателя благодаря 

уменьшению отложений лаков, шламов и сажи. 

 Улучшает характеристики двигателей. 

 Улучшает смазку двигателя благодаря поддержанию 
масляных каналов в чистоте. 

 Увеличивает срок службы двигателя благодаря 
уменьшению отложений лаков, шламов и сажи. 

Увеличение интервала между заменами масла 
упрощает техническое обслуживание и приводит к 
сокращению других потерь 

 SENTRON LD 5000 увеличивает интервалы по замене 
масла в двигателях американской  фирмы Caterpillar, 
что обеспечивает до 200% продлевает срок службы 
масла, если сравнивать с конкурентно способными 
маслами других производителей. 

 Снижаются простои на обслуживание и ремонт, 
увеличивается эксплуатационная готовность. 

 Снижаются расходы по эксплуатации путём снижения 
расходов по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 

Обеспечение высокого уровня износоустойчивости и 
противозадирной защиты 

 Контролирует и минимизирует износ клапанов 
(затворов) 

 Снижает износ поршневых колец, гильз цилиндра и 
вкладышей, что также способствует увеличению 
службы двигателей. 

 Снижаются расходы по эксплуатации путём снижения 
расходов по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
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Поддержание чистоты всех рабочих частей двигателя 

 Минимизирует отложения в зоне поршневых колец и 
направляющей втулки клапана. 

 Минимизирует забивку отверстий в двухтактных 
газовых двигателях. 

 Улучшает смазку двигателя путем поддержания 
чистоты смазочных каналов. 

 Снижает износ поршневых колец, гильз цилиндра и 
вкладышей, что также способствует увеличению 
службы двигателей. 

 Увеличивает время между капитальными ремонтами 
двигателей. 

Крайне низкая летучесть масла 

 Улучшает состояние рабочего места вследствие 
отсутствия запаха масла в местах работы двигателей. 

 Минимизируется потребление масла на угар. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 
PETRO-CANADA SENTRON – это моторные масла 
для двигателей, работающих на природном газе, а 
также на попутном и биологическом газе, 
специально разработанные для смазки 
промышленных и нестационарных (мобильных) 
двигателей внутреннего сгорания, работающих на 
природном газе. Особо масла SENTRON требуются 
при более суровых условиях эксплуатации при 
когенерации (получение двух видов энергии из 
одного источника), при работе с газообразным 
топливом, при работе с биологическим газом, при 
работе с угольным метаноми и при 
оперированиии с низко галогенным газом из 
органических отходов. 
SENTRON NGEOs могут быть использованы в 
картерах двигателей в поршневых компрессорах, 
где OEM допускает взвешенную величину 40. 
SENTRON также может быть использован для 
смазки компрессоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Промышленная классификация PETRO-CANADA 

SENTRON 
Моторные масла для 

двигателей, работающих 
на природном газе 

Категория 
зольности 

Содержание 
золы, 
вес. % 

Беззольные 0,02 Sentron 541C 
Низкая зольность 0,1-0,6 Sentron LD 5000 

Sentron LD Synthetic Blend 
Sentron 470 
Sentron 445 
Sentron MG 440 
Sentron 590 
Sentron Fleet 10W-40 
Sentron Fleet 0W-30 

Средняя 
зольность 

0,6-1,0 Sentron CG 40 
Senton 840 

 Может снижать время простоя 
оборудования между капитальными 
ремонтами техники. 

 
Моторные масла SENTRON для двигателей, 
работающих на природном газе, разделяются по 
трем уровням содержания сульфатированной 
золы (согласно рекомендациям производителей 
агрегатов, работающих на различных видах газа). 
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 Масла низкой зольности 

SENTRON LD Synthetic Blend ( 0,51 вес. % золы) – 
малозольное полусинтетическое масло, которое 
рекомендуется для использования в том же 
оборудовании, что и SENTRON LD 5000. Данное 
масло с продленным сроком эксплуатации, до 
200% и на более длительное время увеличивают 
интервал между заменами масла при широком 
диапазоне температур. Также великолепно себя 
зарекомендовало при работе при отрицательных 
температурах вплоть до -25°С. Результаты полевых 
испытаний указывают на чистоту поршня, что 
влияет на длительность ресурса оборудования и 
сокращает время простоя оборудования. 

SENTRON LD 5000 (0,57 вес. % золы) – малозольное 
масло, которое гарантирует высочайшую  чистоту, 
обеспечивающую  до 200% и больше длительность 
использования масел. Рекомендуется для 
двигателей Caterpillar, Superior, Waukesha, 
Guascor, Jenbacher, Perkins, MDE, MAN и других 
производителей с турбонаддувом, без него, а 
также при работе на обедненной топливной 
смеси, для которых требуется масло с малым 
содержанием золы. В его состав добавлены 
присадки, обеспечивающие дополнительную 
защиту при работе в суровых условиях 
применения, в том числе в высокомощных 
двигателях с турбонаддувом и повышенными 
температурами выхлопных газов. SENTRON LD 
5000 повышает производительность до 200%. 

SENTRON 470 (0,51 вес. % золы) - масла, 
содержащие низкий процент золы, специально 
разработаны для работы двигателя в  особо 
суровых условиях – при  высокой мощности 
двигателя и предельно высоких температурах. 
SENTRON 470 подходит для применения в 
двигателях, оборудованных каталитическими 
преобразователями. SENTRON 470 включает 
дополнительные компоненты, обеспечивая 
«экстра» качества, так необходимые для сложных 
условий эксплуатации. 

SENTRON 445 (0,45 вес. % золы) – масла, 
содержащие низкий процент золы, обеспечивают 
превосходную работу в четырехтактных 
двигателях и  рекомендуются для некоторых 
двухтактных двигателей, а также подходят для 
применения в двигателях, оборудованных 
каталитическими преобразователями. SENTRON 445 
обеспечивает высокий уровень 
производительности для двигателей с 
турбонаддувом за счет низкой зольности масла. 
Обеспечивает превосходную защиту от отложений 
в двигателях. 

 

 

 

 

SENTRON МG-440 (0,45 вес. % золы) - масла, 
содержащие низкий процент золы, всесезонный 
(15W-40) аналог масла SENTRON  445. Являясь 
универсальными маслами, они  позволяют 
обеспечить более быстрый запуск и  хорошую 
текучесть смазочного материала при  довольно 
низких температурах. SENTRON МG-440 подходят 
для применения в двигателях, оборудованных 
каталитическими преобразователями. SENTRON 
МG-440 могут быть также использованы в 
некоторых моделях двигателей, работающих на 
природном газе, и автотранспортном  сервисе, а 
именно для таких двигателей как Cummins L10 и 
M11, а также для двигателя Detroit Diesel 50G. 

SENTRON 590 (0,59 вес. % золы) обеспечивают 
превосходную работу в четырехтактных 
двигателях и рекомендуются для некоторых 
двухтактных двигателей подходит для применения 
в двигателях, оборудованных каталитическими 
преобразователями. Обеспечивают высокий 
уровень производительности для двигателей с 
турбонаддувом за счет низкой зольности масла. 
Обеспечивают превосходную защиту от 
отложений в двигателях. Превосходно 
осуществляют контроль  над отложениями в  
двигателе, особенно ориентировано на те 
двигатели, которые эксплуатируются в суровых 
условиях нитрования. Комбинирование 
оптимальных рекомендаций для двигателей, при  
суровых условиях нитрования, позволяет 
увеличить  интервал между заменами масла  
SENTRON 590 до 200%. 

SENTRON FLEET 10W-40 (0,54 вес. %  золы) - это 
малозольное масло, которое рекомендуется для 
двигателей на природном газе (стационарных  и 
мобильных), применяемых в нефтегазовой 
промышленности, где  требуется повышенная 
чистота двигателей во все климатические сезоны 
года. Такое масло рекомендуется как для 
двигателей работающих на природном газе, при 
отводе масла и газа, так и для систем орошении, 
где  требуется высокое содержание цинка  в 
смазочном материале для надежной защиты 
клапанного механизма от износа. Отлично 
облегчает холодный запуск двигателя. Отвечает 
требованиям двигателей Detroit Diesel 50 G. 
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SENTRON FLEET 0W-30 (0,54 вес. % золы) – масло с 
низким уровнем зольности, полусинтетическое, 
специально разработанное для всесезонной 
работы малых и средних размеров двигателей, 
которые сталкиваются с трудностями запуска 
работы в суровых зимних условиях. При 
температуре застывания масла SENTRON Fleet 0W-
30 обеспечивают надёжную работу при 
экстремальных зимних условиях, демонстрируя 
возможности консолидации запасов. Это 
обеспечивает превосходную чистоту и контроль за 
отложениями на клапанах, обеспечивая 
сокращение время простоя оборудования и к 
увеличению продолжительности эксплуатации. 

 Масла средней зольности 
SENTRON СG-40 (0,92 вес. % золы) – масла SAE 40, 
содержащие средний процент золы, которые 
специально разработаны для четырехтактных 
газовых двигателей, работающих в очень суровых 
условиях, таких как генераторные установки, 
работа на попутном или биологическом газе. 
SENTRON СG-40 обеспечивают исключительную 
защиту газовых двигателей с турбонаддувом, в 
газовых двигателях с обеднённой топливной 
смесью, а также в газовых двигателях без 
турбонаддува. Содержат низкие уровни цинка и 
фосфора. Подходят для применения в двигателях, 
оборудованных каталитическими преобразователями. 

SENTRON 840 (0,7 вес. % золы) – масла высшего 
качества, рекомендованные для применения в 
четырехтактных газовых двигателях, для которых 
требуется средний уровень содержания золы. 
 

 

 

 

 

 

 Беззольные масла 
SENTRON 541C (0,02 вес. % золы) – это масла особо 
рекомендуются для двухтактных двигателей, но 
также могут применяться в некоторых 
четырехтактных двигателях. Масло SENTRON 541C 
минимизирует отложения в камере сгорания и на 
свече зажигания. 
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 ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОТОРНЫХ МАСЕЛ PETRO-

CANADA ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА 
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

 
 
 

Производитель Тип двигателя Тип топлива Модель двигателя Требования 
производителя к 

содержанию золы 

Рекомендации 

Ajax (Cooper Energy Service) двухтактный натуральный Все – предпочтительнее без золы <0,1% Sentron 541C 

Cooper Bessemer (Cooper 
Energy Service) 

двухтактный натуральный Все – предпочтительнее без золы <0,1% Sentron 541C 

четырехтактный натуральный Все  Низкий уровень золы Sentron 445, 470, 590, LD 5000 

Caterpillar четырехтактный 
натуральный G3300, G3400, G3500,G3600 0,4% мин 0,6% макс Sentron 445, 470, LD 5000, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

биогаз Все  Sentron LD 5000, CG 40 PLUS 

Superior (Cooper 
Energy Service) 

четырехтактный 
 
четырехтактный 

натуральный Все кроме 1700 и 2400 0,4 до 1,0% Sentron 445, 840, 470, LD 5000, 590 

натуральный 1700 и 2400 0,4% до 0,6% Sentron 445, 470, LD 5000, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

Superior (White) 
четырехтактный 
 
четырехтактный 

натуральный G825 0,4 до 1,0% Sentron 445, 470, LD 5000, 840 

натуральный GT825 0,4% до 1,0% Sentron 840, CG 40 

Clark Brothers (Dresser Ind.) двухтактный натуральный Все 
Без содержания золы Sentron 541C 

Низкий уровень золы Sentron 445 

Cummins 

четырехтактный 
четырехтактный 

натуральный 
натуральный 

L10G,G, QSK19G, K19G 
G19, G38, G50, G28, G855, G14 

<0,6% Sentron LD 5000, LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный натуральный B, C, G5.9, G8.3 CES20074 одобрен Sentron Fleet 10W-40 

четырехтактный натуральный All QSV, QSK except 19G  Sentron 445, 470 

четырехтактный натуральный All QSV, QSK except 19G 
Премиальные масла с 
большими интервалами 

Sentron LD 5000 

Detroit Diesel четырехтактный натуральный 50G и 60G <0,8% Sentron LD SYNTHETIC BLEND 

MWM 
четырехтактный натуральный Все 0,5% макс Sentron LD 5000, 470, 445 

четырехтактный биогаз Все 0,5% до 1,0% Sentron CG 40, CG 40 PLUS 

Guascor четырехтактный натуральный Все 0,9% макс. Sentron 445, LD 5000, 470, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

Iveco Четырехтактный натуральный Все 0,45% макс. Sentron 445 

Ingersoll-Rand (Dresser Ind.) 
четырехтактный натуральный Категория I 

По результатам полевых 
испытаний 

Sentron 541C, 445, 470, LD 5000, LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный натуральный Категория II - III По результатам полевых 
испытаний 

Sentron 445, 470, LD 5000, LD SYNTHETIC BLEND 

GE Jenbacher четырехтактный 

Класс А 2 и 3  Sentron LD 5000, 470 

Класс А 4 и 6  Sentron LD 5000, 470 

Класс В 2 и 3  Sentron CG 40, CG 40 PLUS 

Класс В 4 и 6  Sentron LD 5000, 445, 470, CG 40 PLUS 

Класс С 2 и 3  Sentron CG 40, CG 40 PLUS 

Класс С 4 и 6  Sentron CG 40 PLUS 

M.E.P., Fairbanks Morse 
двухтактный 
четырехтактный 

натуральный 
натуральный 

Все 0,2% до 0,5% Sentron 445, LD 5000, LD SYNTHETIC BLEND 
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MAN 
четырехтактный натуральный Все 0,4 до 0,7% Sentron 445, 470, LD 5000, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный биогаз Все 0,4 до 1,0% Sentron CG 40, CG 40 PLUS 

Perkins четырехтактный натуральный Все 0,5% мин. – 1,0% макс. Sentron 470, LD 5000, 590, CG 40 PLUS 

RRMEB (Ulstein Bergen) четырехтактный натуральный Все  Sentron 445, LD 5000 

Wärtsilä четырехтактный 

натуральный 
и легкое 
дистиллятное 
топливо 

150SG, 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG 0,6% макс. Sentron 445, 470, LD 5000, 590 

Waukesha Engine Div. 
(Dresser Ind.) 

четырехтактный натуральный VSG F11, G, GSI, GSID 0,35% - 1,0% 
Sentron 445, CG 40 PLUS, LD 5000, 470, 590,  
LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный натуральный F817, F1197 0,35% - 1,0% 
Sentron 445, CG 40 PLUS, LD SYNTHETIC BLEND, 
LD 5000, 470, 590 

четырехтактный натуральный Clinton G2476, L3711, F1850, H884 
Предпочтительнее без 
золы 

Sentron 541C 

четырехтактный натуральный 
VHP F2895, F3521, L5108, L5790, 
L7042, P9390 G, GSI 

0,35% - 1,0% 
Sentron 445, CG 40 PLUS, LD 5000, 470, 590,  
LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный натуральный VHP GL 0,35% - 1,0%¹ Sentron LD SYNTHETIC BLEND, LD 5000 

четырехтактный натуральный VGF, F-18, H-24, L-36, P-48,GSI, GSID 0,35% - 0,5%¹ Sentron 445 

четырехтактный натуральный VGF, F-18, H-24, L-36, P-48, G, GL, GLD 0,45% - 0,75%¹ Sentron 445, 470, LD 5000, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактный натуральный Серии AT 25/27 GL 0,35% - 1,0%¹ 
Sentron 445, CG 40 PLUS, LD 5000, 470, 590, 
LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактных натуральный 
VHP F3524, L5794, L7044 GSI, L5774, 
LT (4 серии) 

0,45% - 0,75%¹ Sentron 445, 470, LD 5000, 590, LD SYNTHETIC BLEND 

четырехтактных натуральный 16V150LTD, 220GL 0,40% - 0,55% Sentron 445, LD 5000 

MTU четырехтактных 
натуральный 28ХХ и 30ХХ  Sentron LD 5000 

биогаз 28ХХ и 30ХХ  Sentron CG 40, CG 40 PLUS 

GM четырехтактных натуральный 350  Sentron Fleet 10W-40, 0W-30 

BU Drive четырехтактных 
натуральный Все  Sentron LD 5000 

биогаз Все  Sentron LD 5000, CG 40 PLUS 

Schnell четырехтактных биогаз Все  Sentron LD 5000, CG 40 PLUS 
1 – максимально рекомендуется 0,1% цинка 
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 ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ 

 
 
 
 
 
 

СВОЙСТВА 

 
 
 
 
 
 

ASTM 
МЕТОД 
ТЕСТА 

МАСЛА SENTRON ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА НАТУРАЛЬНОМ ГАЗЕ 

 
SENTRON 

 
541C 

 
SENTRON 

 
445 

 
SENTRON 

MG440 

 
SENTRON 

 
470 

 
SENTRON 

FLEET 

10W-40 

 
SENTRON 

FLEET 

0W-30 

 
SENTRON LD 

5000 

 
SENTRON LD 

SYNTHETIC 

BLEND 

 
SENTRON 

 
590 

 
SENTRON 

 
840 

 
SENTRON 

CG40 

Уровень зольности - Без золы Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Низкая 
зольность 

Средняя 
зольность 

Средняя 
зольность 

Сульфатная зольность, 
вес. % 

D874 0.04 0.45 0.45 0.51 0.54 0.54 0.57 0.51 0.59 0.73 0.92 

Вязкость по SAE - 40 40 15W-40 40 10W-40 0W-30 40 15W-40 40 40 40 

Точка вспышки, 
COC, °С/°F 

D92 279/534 230/446 209/408 230/446 235/455 185/365 272/522 247/477 277/534 244/471 231/448 

Кинематическая вязкость 
сСт @ 40°C/SUS @ 100°F 
сСт @ 100°C/SUS @ 210°F 

D445  
118.4/614 
13.4/73 

 
126/570 
13.4/71 

 
105/505 
14.2/75 

 
124/575 
13.3/71 

 
111/514 
16.0/81.9 

 
61.7/286 
11.1/63.1 

 
124/575 
13.4/71 

 
106.0/545 
15.2/77.9 

 
121/249 
13.5/72 

 
120/556 
13.1/71 

 
128/593 
13.3/71 

Температура застывания, 
°C / °F 

D5950 
-21/-6 -24/-11 -33/-27 -24/-11 -33/-27 -48/-54 -30/-22 -42/-44 -30/-22 -24/71 -24/-11 

Общее кислотное число D664 0.7 0.6 0.9 1.6 1.4 1.6 1.1 1.02 0.98 2.0 0.7 
Общее щелочное число D2896 1.6 5.0 5.0 5.7 5.3 5.1 4.9 4.7 6.0 5.3 8.5 

 
Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  

+7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru 

http://www.petrolube.ru/
mailto:info@petrolube.ru

