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Chrysler MS 9602 
Жидкость высшего качества для автоматических 
трансмиссий  
Chrysler MS 9602 – жидкость высшего качества для автоматических 
трансмиссий, специально разработанная для трансмиссий DaimlerChrysler, для 
которых требуется использование жидкостей, отвечающих спецификации MS 
9602 (ATF +4). 

Основанная на базовых маслах групп II+ и III, жидкость для автоматических 
трансмиссий Chrysler MS 9602 разработана для самых сложных рабочих 
условий и является продуктом исключительного качества. 

 

Области применения 
o Chrysler MS 9602 разработана специально, 
чтобы удовлетворять требованиям новейших 
моделей автоматических трансмиссий 
DaimlerChrysler, а также гидравлических 
систем лекговых автомобилей, легких 
грузовиков и внедорожников. 

o Chrysler MS 9602 является жидкостью для 
первой заливки для всех автоматических 
трансмиссий, произведенных корпорацией 
DaimlerChrysler. 

     

Преимущества 
 

o Превосходные низкотемпературные 
характеристики благодаря 
использованию базовых масел с 
исключительной термической 
стабильностью. 

o Отличная стойкость к сдвигу и 
стабильные вязкостные 
характеристики. 

o Значительно улучшенная окислительная 
стабильность по сравнению с другими 
жидкостями для автоматических 
трансмиссий. 

o Значительно улучшенные 
противоизносные характеристики по 
сравнению с жидкостями для 
автоматических трансмиссий Daimler 
Chrysler предыдущего поколения. 

 
o Совместима с жидкостями для 
автоматических трансмиссий Daimler 
Chrysler предыдущего поколения. 

o Благодаря использованию 
специальных присадок, 
нейтрализующих запах, значительно 
улучшен запах продукта по сравнению 
с жидкостью  MS-9602”C”. 

 

Спецификации и одобрения 

DaimlerChrysler MS 9602 (ATF +4) 
 

Рекомендации 
Рекомендации по применению смазочных 
материалов в областях, не указанных в данном 
информационном листке, могут быть получены 
у представителя фирмы Шелл. 

 

Здоровье и безопасность  
Рекомендации по охране здоровья и 
безопасности содержатся в паспорте 
безопасности продукта, который может быть 
получен у представителя фирмы Шелл. 

Берегите природу 
Отработанный продукт необходимо отправлять 
на специализированные пункты по утилизации. 
Не сливайте отработанное масло в 
канализацию, почву или водоемы. 
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Типичные физико-химические характеристики 

Chrysler MS 9602 Метод  

Внешний вид  Окрашена в красный цвет 

Плотность, API D 1298 34.7 

Температура вспышки в открытом 
тигле, 

o
C 

D 92 210 

Температура застывания, 
о
С D 97 -48 

Динамическая вязкость 
     сПз при -28.9

o
C 

     сПз при -40
o
C 

D 2983  
2,250 
9,300 

Кинематическая вязкость 
     сСт при 40

o
C 

     сСт при 100
o
C 

     Универсальные секунды Сейболта 
при 100

o
F (37.8

 o
C) 

     Универсальные секунды Сейболта 
при 210

o
F (98.9

 o
C) 

 
D 445 
D 445 

 
(вычисл.) 

 

(вычисл.) 

 
35.13 
7.71 

 
177.5 

 

52.0 

Индекс вязкости D 2270 198 

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Shell. 
 


