
Devon UTTO
Линейка универсальных тракторных  
трансмиссионно-гидравлических масел  
класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)   

ОПИСАНИЕ
Премиальная линейка трансмиссионно-гидравлических масел Devon UTTO разработана на основе высококачественных  

базовых компонентов и высокоэффективного пакета присадок. Devon UTTO обладает отличными эксплуатационными свойствами 
для эффективной работы тяжелогруженной техники в широком диапазоне температур. Ключевые особенности:

 превосходные противозадирные и противоизносные свойства защищают трансмиссии и гидросистемы от износа 
 совместимость с резиновыми уплотнениями предотвращает утечки масла
 сохранение стабильных вязкостно-температурных свойств в условиях тяжелых нагрузок и перепадов температур
 отличные фрикционные характеристики обеспечивают стабильную и плавную работу тормозов и сцепления
 эффективная защита от коррозии деталей трансмиссий и гидросистемы 
 хорошие антипенные свойства предотвращают перегрев и повреждение оборудования
 высокая термоокислительная стабильность противостоит выпадению осадка, образованию отложений 

ПРИМЕНЕНИЕ
 Современная сельскохозяйственная техника и вспомо-

гательное оборудование 
 Дорожно-строительная и внедорожная техника, для кото-

рой требуются масла класса UTTO 
 Рекомендовано для смазки гидромеханических транс-

миссий, гидравлических систем, маслопогруженных 
тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, силовых 
коробок передач

 Возможно применение в бортовых редукторах, диффе-
ренциалах, коробках отбора мощности

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
 Универсальность. Одно масло применимо в различных 

узлах сельскохозяйственной и внедорожной техники
 Эффективная защита металлических деталей от про-

дуктов окисления снижает дополнительные затраты  
на запчасти

 Превосходные эксплуатационные свойства обеспечи-
вают надежную работу оборудования в тяжелых усло-
виях эксплуатации

 Термоокислительная стабильность демонстрирует уве-
личенные интервалы замены и сокращение расходов 
на смазочный материал

ВИДЫ УПАКОВКИ
 Канистра: 20 л, 50 л 
 Евробочка: 180 кг 

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ  
/ УРОВЕНЬ СВОЙСТВ
API GL-4 John Deere J20A, J20B, J20C, J20D DIN 51524 p.III
Allison C4 New Holland CNH MAT 3525 Caterpillar TO-2
Volvo 97303 (WB 101) Massey Ferguson CMS M1143, M1135 FORD M2C-134D, M2C-86B,C

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Метод  
испытания Devon UTTO 10W30 Devon UTTO 15W30

Индекс вязкости ASTM D 2270 152 155

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D 445 10,3 11,5

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °С ASTM D 92 220 200

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 минус 37 минус 35

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ASTM D 2896 10,3 10,5

Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D 4052 880 885

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями  
ООО «Завод смазочных материалов «Девон». 


