
 
 

Outboard Motor Oil 

Масла для двигателей, работающих на 

водных транспортных средствах 

Введение 
Outboard Motor Oil производства компании Petro-

Canada - масла для двигателей работающих в 

условиях высокой влажности. Это высшего 

качества масло, предназначенное для отменной 

работы в двухтактных двигателях, которые 

используются на плавательных средствах с 

вероятностью всасывания влажного воздуха. Это 

специально разработанные масла, которые 

особенно пригодны для впрыскивания и 

предварительного смешивания в бензиновых 

двигателях. 

Outboard Motor Oil – состав подобран из 

новейших присадок, что обеспечивает отменные 

защитные свойства против стирания и износа, 

внутреннюю чистоту и долгий срок эксплуатации. 

Кроме того, беззольный состав сводит к 

минимуму загрязнение свечей зажигания и 

предотвращает преждевременное зажигание. 

Прошло сертификацию Национальной 

Ассоциации военно-морских производителей под  

ТС-W3
тм

, регистрация R 50516. Это 

низкодымовое масло, которое соответствует 

требованиям теста по дыму JASO FC. 

Свойства и преимущества 

• Контролирует образование нагара, 

заыисание компрессорного кольца 

и препятствует закупорке 

выхлопной системы 

• Обеспечивает превосходные анти-

износные и противозадирные 

свойства 

• Сводит к минимуму загрязнение 

свечей зажигания и 

преждевременное зажигание  

двигателя  

• Обеспечивает отличную защиту от 

ржавчины и коррозии 

• Характеризуется низким выхлопом 

дыма, если применяется в 

рекомендуемых пропорциях 

бензина к маслу 

•  Окрашивает в сине-зеленый цвет 

для легкого определения смеси 

бензина и масла 

 

Применение  
Outboard Motor Oil производства компании 

Petro-Canada предназначаются для 

использования в высокомощных двухтактных 

двигателях с водным охлаждением. Эти масла 

сертифицированы Национальной 

ассоциацией военно-морских 

производителей, что соответствует 

требованиям ТС-W3
тм

, ТС-WII
тм

, ТС-W
тм

. 

Могут применяться в масло впрыскивающих 

и предварительно смешанных бензином и 

маслом двигателях во всевозможных 

соотношениях бензина к маслу, как это 

указано производителями. 

Производители двигателей рекомендуют  

масла типа ТС-W3, ТС-WII или  ТС- W: 

• Evinrude 

• Johnson 

• Mercury/Mariner 

• Nissan 

• Sea King 

• Sears/Gamefisher 

• Suzuki 

• Yamaha 

Это масло также значительно 

воспрепятствует образованию водных гелей, 

что является распространенной причиной 

засорения фильтров в двигателях, 

работающих в воде. 

 

Таблица быстрого смешивания 

 

Миллилитры масла, 

добавленные на литры 

бензина 

Соотношение 

бензин : 

масло 

5 

литров 

10 

литров 

25 

литров 

16:1 315 625 1550 

24:1 210 420 1050 

32:1 155 315 800 

50:1 100 200 500 

100:1 50 100 250  

 



Типичные характеристики 

 

Свойства Метод проверки Outboard Motor Oil 

Уровень работы SAE J2116 NMMA TC-W3 

Плотность@15
0
C/59

0
F, кг/л D4052 0.862 

Цвет  Синий /зеленый 

Кинематическая вязкость, 

cSt@ 40
0
C/ SUV@ 100

0 
C 

cSt@100
0
C/ SUV@ 210

0 
C 

 

D445/ D2161 

 

58.6/265 

9.2/57 

Вязкость по Брукфилду, 

сР@ -25
0
С/-13

0
 F 

 

D2983 

 

5,900 

Точка застывания, 
0
C/

0
F D97 -51/-60 

Сульфатная зола, wt% D874 0.0 

SAE число текучести/смешиваемости@
0
C/

0
F SAE J1536-95 F/M3@-25

0
C/-13

0
F 

Общее базовое число  D2896 10 

 

Приведенные величины являются типичными для обычного производства. Не включены спецификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


