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Idemitsu ATF D2 

Жидкость для автоматических коробок передач . 

 

1. Область применения : 

 

Рекомендуется для всех видов автоматической трансмиссии, гидроусилителей и гидравлических 

систем, для которых рекомендуется использование жидкости Dextron II-Dextron типа A. 

 

2. Общие сведения : 

 

Высококачественная жидкость для автоматических коробок передач, обеспечивающая отличную 

окислительную стойкость, а также обеспечивающая предотвращение износа и замедление коррозии. 

Испаряемость жидкости скорректирована так, чтобы свести к минимуму потери на испарение. 

 

3. Эксплуатационные характеристики  : 

 

 Отличная защита от износа и высокотемпературных отложений при высоких 

эксплуатационных нагрузках. 

 Отличные эксплуатационные характеристики при низких температурах. 

 Отличные антипенные свойства и уменьшение возможности потери жидкости при высоких 

нагрузках. 

 Обеспечивает плавное и точное переключение передач в автоматических коробках. 

 

4. Стандартизация и спецификация  : 

 

Эксплуатационные характеристики продукта соответствуют стандартам:  

GM Dextron II-D, 

 Ford Mercon,  

DensionHF-0 & GM Allison C3 и C4. 
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5. Физико - химические показатели : 

  

Параметр 
МЕТОД 

ASTM 
Idemitsu ATF D2 

Цвет D-1500 L6.5 (Красный) 

Плотность 15
о
С г/см

3 
D-4052 0,8708 

Плотность 29
о
С г/см

3 
D-4052 0,8612 

Температура вспышки (COC) 
о
С D-92 196 

Вязкость, сСт при 40
о
С D-445 35,12 

при 100
о
С D-445 7,292 

Индекс вязкости D-2270 196 

Точка потери текучести 
о
С D-97 -45 

Общее щелочное число TBN 

HclO4 (мг KOH/г) 
D-2896 2,11 

Вспенивание при 24
о
С (мл) (посл. 1) D-892 10-0 

Вспенивание при 93,5
о
С (мл) (посл. 2) D-892 20-0 

Вспенивание при 93,5 - 24
о
С (мл) (посл. 3) D-892 10-0 

Общее кислотное число TАN (мг KOH/г) D-664 1,41 

Испытание масла на коррозию  

на медной пластине (100°C x 3 ч) 

 

D-130 

 

1a 

 

6. Виды фасовки : 

 

18-литровое ведро, картонная коробка 24 х 1 кварта США и 200-литровая бочка 

 

 

   

 


