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Описание  

Ursa Ultra X 5W-30 –это высокоэффективное топливоэкономичное 
синтетическое моторное масло для малотоксичных дизельных двигателей 
тяжёлой техники и грузового транспорта. Ursa Ultra X 5W-30 – это 
малозольное масло с низким содержанием серных и фосфорных 
соединений (класса "Low SAPS"), разработанное в соответствии с 
новейшими требованиями Европейской ассоциации производителей 
автомобилей (ACEA), некоторыми более строгими спецификациями 
автопроизводителей (ОЕМ) и самыми последними изменениями в 
законодательстве по снижению токсичности отработавших газов.  
Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 обладает длительным сроком службы 
и позволяет продлить интервал замены моторного масла, а также 
подходит для применения в грузовой технике, оборудованной сажевыми 
фильтрами, сажеуловителями с постоянной регенерацией и системами 
селективного каталитического восстановления.  

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 предназначено для того, чтобы 
способствовать повышению топливной экономичности и снижению 
токсичности отработавших газов.  
Преимущества для покупателя 

• Инновационный, полностью синтетический состав обеспечивает 
длительную защиту от износа и коррозии, помогая сократить простой 

• При работе на малосернистых видах топлива подходит для применения 
с продлёнными интервалами замены, помогая продлить период 
безотказной работы  

• Помогает защитить системы доочистки отработавших газов, способствуя 
сокращению планового технического обслуживания и затрат на него 

• Предназначено для того, чтобы облегчить защиту от загрязнения 
турбонагнетателя, и помогает свести к минимуму образование 
отложений и простой на техническое обслуживание 

• Разработано для того. чтобы способствовать снижению токсичности 
отработавших газов и соответствует самым последним 
законодательным требованиям и экологическим стандартам 

• Помогает повысить топливную экономичность и сократить 
эксплуатационные затраты 

• Подходит для применения в более ранних моделях двигателей – при 
этом необходимо следовать всем ограничениям, которые изготовитель 
указывает в руководстве к транспортному средству 

 

Основные свойства:  

• Инновационный синтетический 
состав 

• Продлённые интервалы 
замены  

• Защита систем доочистки 
отработавших газов 

• Способность поддерживать 
чистоту в турбонагнетателе 

• Способствует снижению 
токсичности отработавших 
газов 

• Способствует повышению 
топливной экономичности 

• Соответствует следующим 
требованиям и стандартам: 

– ACEA 

– Daimler 

– MAN 

– MTU 

– Renault 

– Volvo и т.д. 
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Применение 

• Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 рекомендуется для применения в 
дизельных двигателях с турбонаддувом и без наддува, с открытой или 
закрытой вентиляцией картера, установленных на грузовой и автобусной 
технике и работающих в жёстком режиме эксплуатации, особенно если 
требуется длительный интервал замены масла.  

• Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 предназначено для того, чтобы 
эффективно применяться в грузовой и автобусной технике, оборудованной 
сажевыми фильтрами и сажеуловителями с постоянной регенерацией 

• Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 подходит для применения в двигателях 
с системами рециркуляции отработавших газов и селективного 
каталитического восстановления, а также двигателях без сажевых фильтров 
и каталитических нейтрализаторов 

• При определении интервала замены масла рекомендуем оператору 
следовать инструкциям руководства к данному двигателю либо 
соответствующего производителя 

• Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 обладает эффективными 
низкотемпературными свойствами и может применяться при 
температуре -30°C и ниже 

Одобрения и уровень эксплуатационных свойств  
Уровень эксплуатационных свойств 
Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 отвечает следующим требованиям: 

• ACEA    E4, E6, E7 
Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 рекомендовано к применению в 
двигателях, для которых требуется следующий уровень эксплуатационных 
свойств: 

• Daimler  MB 228.51 
• MAN   M3477 
• MTU   Тип 3.1 
• Renault   RXD 

• Volvo   VDS-3 
 

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 также рекомендуется для применения 
в двигателях другого коммерческого транспорта и внедорожной техники, 
производители которых не проводят одобрение масел, но при этом 
публикуют эксплуатационные требования для сервисного обслуживания. 
При определении интервала замены масла рекомендуем следовать 
рекомендациям изготовителя. 
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продолжение 
 
Типовые характеристики 
 
URSA ULTRA X 5W-30 
ИСПЫТАНИЕ МЕТОД РЕЗУЛЬТАТЫ 
Код продукта   5W-30 
Плотность, кг/л при 15°C ASTM D4052 0,852 
Кинематическая вязкость, 40 °C, мм2/с ASTM D445 73,5 
Кинематическая вязкость, 100 °C, 
мм2/с ASTM D445 11,9 
Индекс вязкости ASTM D2270  157 
Температура застывания, °С ASTM D97 -54 
Температура вспышки, °С ASTM D92 236 
Массовая доля сульфатной золы, % ASTM D874 0,93 
Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких 
продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и 
могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа 
и информацию, размещённую в них.   

 
Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибью-
тором Texaco на территории РФ.  
За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34, 
www.starlube.ru 

 
Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за 
любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта 
в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.  
Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно 
имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного 
воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых 
предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности 
данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе 
продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех 
целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с 
соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным 
законодательством. 


