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PLATIN ATF 9600 
 

Высокоэффективная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач (Automatic-Transmission-Fluid) и 
систем гидроусилителя руля. Полностью отвечает последней спецификации General Motors – DEXRON VI. 

 

Описание 

 
PLATIN ATF 9600 – это современнейшая 
высокоэффективная ATF, полностью отвечающая 
требованиям новой спецификации GM DEXRON VI. 
Предназначена для использования в современных 
ступенчатых автоматических трансмиссиях и системах 
гидроусилителя руля.  

 

Применение 
 

Продукт PLATIN ATF 9600 рекомендован к использованию 
в современных ступенчатых АКПП и гидравлических 
системах усилителя руля легковых автомобилей, 
фургонов и грузовиков. В соответствии с требованиями 
спецификации GM DEXRON VI продукт должен быть 
обратно совместим с более ранними спецификациями 
компании GM. Следовательно, PLATIN ATF 9600 может 
быть использован в предыдущих поколениях агрегатов, 
требующих спецификации DEXRON (IIIH, IIIG, IIE и т.д.). 

 

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN ATF 
9600 соответствует или превосходит следующие 
технические стандарты/спецификации: 
 
∙ DEXRON VI 
∙ BMW ETL 7045 E / ETL 8072 B 

∙ MB 236.41 

 

Преимущества 
 

∙ Современный пакет присадок обеспечивает 
непревзойденные и стабильные фрикционные 
характеристики 
∙ Улучшенные характеристики при переключении 
передач, в том числе и для автоматических коробок 
предыдущих моделей 
∙ Стабильное качество переключений на протяжении 
всего сервисного интервала 
∙ Великолепное переключение при низких температурах 
∙ Хорошие противоизносные свойства обеспечивают 
надежную работоспособность и максимальный срок 
службы 
∙ Непревзойденная стойкость к старению и окислению 
∙ Сниженная тенденция к пенообразованию 
∙ Защищает от коррозии, износа и отложений 
∙ Совместимо с материалами уплотнений 
∙ Смешиваемо и совместимо с фирменными ATF 
∙ Для получения максимального эффекта 
производительности от продукта PLATIN ATF 9600 
рекомендована полная замена масло. 
 
Внимание: PLATIN ATF 9600 не рекомендован к 
использованию в АКПП типа DCT (Double Clutch 
Transmission) или CVT (Continuous Variable Transmission)

 

Типовые характеристики: 
 

Показатель Метод Единица измерения Значение 

Плотность при 15 0С DIN 51757 г/мл 0.847 

Кинематическая вязкость при 40 0С DIN 51562 мм2/с 29.5 

Кинематическая вязкость при 100 0С DIN 51562 мм2/с 6.1 

Индекс вязкости DIN ISO 2909  164 

Температура вспышки ASTM D92/ DIN EN ISO 2592 0C 206 

Температура застывания ASTM D97/ DIN EN ISO 3016 0C -47 

 

 

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по 
разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических 
параметров, могут быть сравнены и повторены. 
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