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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W – высокоэффективное 
многофункциональное масло, специально разра-
ботанное для соответствия строгим требованиям 
спецификации CATERPILLAR TO-4. Рецептура 
масла основана на присадках и базовых маслах 
передовой технологии . 
 
Применение 
 
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W может применяться в 
узлах трансмиссии внедорожной техники, как 
например гидромеханические и механические ко-
робки, гидросистемы и гидростатические приводы, 
бортовые редукторы и главные передачи, рулевые 
и тормозные системы и другие узлы, где произво-
дителем предписана рабочая жидкость согласно 
спецификации CATERPILLAR TO-4 в классе вязко-
сти SAE 10W. Кроме того, рекомендуется исполь-
зовать TITAN UTTO TO-4 SAE 10W, там когда ука-
зано масло в соответствии со спецификациями 
API GL-4, KOMATSU KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 
ALLISON C-4 и многими другими. TITAN UTTO TO-
4 SAE 10W смешивается и совместим с маслами 
CAT TO-2, также как и с обычными гидравлически-
ми жидкостями и моторными маслами, что облег-
чает переход на TITAN UTTO TO-4 SAE 10W. Од-
нако для использования преимуществ данного 
масла в полной мере, рекомендуется избегать 
смешивания с другими продуктами и осуществлять 
полную замену масла при переходе на TITAN 
UTTO TO-4 SAE 10W. 
 
Спецификация CATERPILLAR TO-4, в отличие от 
более ранней ТО-2, по которой допускалось ис-
пользование моторных масел API CD, разработана 
для специальных нужд трансмиссий и приводов, и 
не предполагает использование в двигателе. Соот-
ветственно, TITAN UTTO TO-4 SAE 10W не следует 
использовать в системах смазки двигателя. 

 
 
Компания Caterpillar отмечает: «Caterpillar не даёт 
одобрения и не контролирует продукты, присут-
ствующие на рынке как соответствующие специ-
фикации TO-4. Каждый поставщик сам несёт от-
ветственность за качество своего продукта и 
связанные с этим обязательства». 
 
Преимущества 
 
 Максимальная производительность мокрых 

тормозов 
 Превосходный контроль шумности и вибрации 

тормозов 
 Увеличенный срок службы тормозов и сцепле-

ний 
 Отличный контроль износа зубчатых передач и 

элементов гидравлики 
 Отличная защита от пенообразования 
 Улучшенная термическая и окислительная ста-

бильность 
 Широкий диапазон применения 
 Дополнительно доступно в большом количестве 

классов вязкости (SAE 10W/30/50/60) для всех 
условий эксплуатации.  
 

Спецификации 
 

 API GL-4 

 CAT TO-4 
 
Одобрения 

 ZF TE-ML 03C (ZF002186) 
 
Рекомендации FUCHS 
 

 ALLISON C-4 

 KOMATSU KES 07.868.1

  

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W 

Высокоэффективное многофункциональное трансмиссионное масло 
для строительной техники. 
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TITAN UTTO TO-4 SAE 10W 

Высокоэффективное многофункциональное трансмиссионное масло 
для строительной техники. 
 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Цвет ASTM 2 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,873 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

224 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 42 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40 °С  

                                                  100 °С  
мм²/с 

40,9 

6,5 
DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 109 DIN ISO 2909 

Щелочное число мг КОН/г 6,5 ASTM D 2896 

 


