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В
условиях сложившегося дефицита 
смазочных материалов для грузо-
вых автомобилей и  спецтехники 
любое упоминание о  моторных 

маслах в  специализированной прес-
се привлекает повышенное внимание 
транспортных компаний и эксплуати-
рующих организаций. Тем более, когда 
речь идет о результатах ресурсных ис-
пытаний масел, которые проводились 
на конкретных моделях грузовиков. 
А если транспортные средства явля-
ются массовыми, то это еще больше 
подогревает интерес аудитории.

Сегодня мы завершаем проект по 
оценке качества 

и ресурса моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7, в  котором участвовали грузо-
вики Mercedes-Benz Axor с моторами 
OM547 LA. Напомним, что эти силовые 
агрегаты устанавливают не только на 
немецкие «Мерседесы», но и на отече-
ственные грузовики КАМАЗ-5490, что 
значительно расширяет целевую ауди-
торию нашего проекта.

Что испытывали
Перед тем как делать окончательные 
выводы и  подводить итоги, крат-
ко напомним нашим читателям, что 
представляет собой моторное масло 

TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7. Начнем с того, что 
оно обладает свойствами и качествами, 
позволяющими использовать его в мо-
торах коммерческой и  специальной 
техники последних поколений. В част-
ности, речь идет о самых современных 
грузовиках, имеющих сложную много-
ступенчатую систему нейтрализации 
отработавших газов (EGR, DPF, SCR, 
TWC), для которых необходимы мало-
зольные (Low-SAPS) масла.

Не менее важно и то, что моторное 
масло TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40 соответствует требо-
ваниям ACEA E6/E7-12; MB 228.51; 

TOTACHI. 
ФИНАЛ
Журнал «Рейс» 
и компания «Грузовик
сервис» завершают 
специальный проект 
по оценке качества 
и ресурса моторного 
масла TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7

Основной машиной, участвующей  
в ресурсных испытаниях моторного  
масла TOTACHI NIRO HD Synthetic  
XLA 10W-40, стал седельный тягач 
Mercedes-Benz Axor 1836 2012 года вы-
пуска с пробегом 1 298 654 километров

Перед тем как залить испытуемое 
моторное масло, мы убедились в том, 
что ДВС грузовика, предоставленного 
перевозчиком, не имеет явных поте-
ков. Небольшие «запотевания» в рас-
чет не принимаем

Анализ пробы отработавшего моторного 
масла в лаборатории позволил получить 
представление о техническом состоя-
нии двигателя, в который было залито 
испытуемое масло TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40
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из картера мотора седельного тягача 
Mercedes-Benz Axor, который на стар-
те проекта был заявлен как основная 
машина. Следовательно, пришло вре-
мя разобрать данные лабораторного 
анализа.

Начнем с  того, что на одометре 
грузовика, пришедшего на очеред-
ное плановое ТО, значился пробег 
1 339 854  км. Это весьма приличная 
наработка с учетом того, что седель-
ный тягач выполняет перевозки на 
коротком плече, длительное время 
стоит в  «пробках», а  его ДВС за ра-
бочую смену запускается / глушится 
более 15 раз. Все это оказывает до-
полнительную нагрузку на моторное 
масло и приводит к его ускоренному 
срабатыванию. Фактически, оценивая 
наработку смазочного материала, нам 
нужно ориентироваться не на пробег 
машины, а на моточасы, которые от-
работал мотор тягача.

Несмотря на сложные условия экс-
плуатации транспортного средства, 
мы не видим каких-либо критических 
падений контрольных параметров 
масла, которые отражены в  финаль-
ном протоколе испытаний. Если оце-
нивать показатели износа, которые ха-
рактеризуют состояние мотора, то все 
они находятся в пределах допустимых 
значений. Это свидетельствует о том, 
что процесс износа идет в штатном ре-
жиме, а ДВС, несмотря на его прилич-
ную наработку, находится в полностью 
исправном состоянии.

Для конкретики перейдем на язык 
цифр и  обратим внимание на такой 
важный показатель, как содержание 
железа в  масле. Он составил всего 
31 мг/кг. Это вдвое меньше значения, 
при котором происходит переход 
в «желтую» зону. Если анализировать 
динамику изменения содержания же-
леза в масле, то роста показателя нет. 

 Технические характеристики*

Показатели Значение Метод 
измерений

Класс по SAE 10W-40
Кинематическая вязкость 
при 40/100 °С, сСт 94,75/15,4 ASTM D445

Индекс вязкости 156 ASTM D2270
Плотность при 20 °С, кг/л 0,864 ASTM D4052
Температура вспышки, °С 240 ASTM D92
Температура застывания, °С - 34 ASTM D97
Щелочное число (TBN),  
Mg KOH/g 10,02 ASTM D2896

*моторного масла TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40
Отвечает требованиям: ACEA E6 / E7-12; MB 228.51;  
MAN M3477; MTU 3.1; Deutz IV-10 LA; Renault RXD;  
Volvo VDS-3

К омпания Totachi Industrial была 
основана в 1998 году в городе 
Саппоро (Хоккайдо, Япония). 

Инженеры Ниси Косаку и Сасаки Эйси, 
работая в экспериментальной лабора-
тории, зарегистрировали собственную 
торговую марку Totachi Industrial 
Co., Ltd., ориентированную на раз-
работку и производство смазочных 
материалов для тяжелонагруженной 
техники в Японии. В связи с активным 
выходом Totachi Industrial на рынок 
легкомоторной техники стран Юго-
Восточной Азии и Океании и ростом 
спроса на продукцию, в 2003 году 
потребовалось увеличение объемов 
производства и более высокая рит-
мичность поставок. К блендеру Nikko 
Sangyo Co., Ltd., расположенному 
в городе Канагава, на котором произ-
водят смазочные материалы Totachi, 
был добавлен второй, расположен-
ный в городе Осака.

Параллельно велись поиски других 
производственных площадок. В итоге, 
дополнительно к японским, было 
выбрано несколько предприятий 
в Сингапуре и Таиланде. В 2004 году 
сформировалась стратегия развития 
компании, которая заключается 
в идее локализации производства 
продукции бренда в каждом из 
регионов присутствия. Локализация 
позволяет не только застраховаться от 
валютных колебаний рынка, оптими-
зировать цену для потребителя за счет 
сокращения логистических затрат, 
но и, что наиболее важно, подгото-
вить продукт для конкретного рынка 
с учетом его требований и ожиданий 
конечного потребителя.

Сегодня Totachi Industrial имеет 
производственные площадки в Япо-
нии, США, Сингапуре, Таиланде, Объе-
диненных Арабских Эмиратах, России, 
Китае. Ассортимент насчитывает бо-
лее 6500 наименований. Продукция 
компании представлена в 36 странах 
Восточной Азии, Океании, странах 
Ближнего Востока, Европы, в России 
и странах СНГ, Китае. Актуальный 
ассортимент Totachi составляют вы-
сококачественные смазочные мате-
риалы, охлаждающие и технические 
жидкости, автомобильные фильтры 
и аккумуляторы. Продукция Totachi 
соответствует мировым стандартам 
отраслевых объединений, сертифици-
рующих рынок смазочных материа-
лов в Японии –  ILSAC, Европе –  ACEA, 
Америке –  API, NLGI, NMMA, AGMA 
и пр., имеет одобрения крупнейших 
мировых OEM-производителей.

ИНФОРМАЦИЯ

Следовательно, мы можем предполо-
жить, что двигатель отработает еще не 
одну сотню тысяч километров до того 
момента, когда показатель со-
держания железа в масле до-
стигнет критического уровня. 

Отбор пробы масла из бочки и ее исследование в лаборатории позволили нам быть 
уверенными в том, что предоставленное на тест масло строго соответствует эталонно-
му образцу. Его свойства и качества за время хранения на складе дилера и в процес-
се доставки не изменились

MAN M3477; MTU 3.1; Deutz IV-10 
LA; Renault RXD; Volvo VDS-3. Следо-
вательно, множество российских ав-
топарков, на балансе которых стоят 
машины разных марок, моделей и го-
дов выпуска, могут использовать его 
как основное. Это позволит не только 
сократить номенклатуру закупаемых 
ГСМ, но и снизить расходы, связан-
ные с их хранением, упростить учет. 
Словом, оптимизировать затраты 
и  высвободить оборотные средства 
для решения иных задач. Мы неслу-
чайно сделали акцент на разнома-
рочности парков. Сегодня явно про-
слеживается тенденция увеличения 
количества данных автопредприятий 
за счет приобретения перевозчиками 
грузовиков из Азии, которые ставят 
на баланс взамен списываемых евро-
пейских аналогов, поставки которых 
в Россию приостановлены или вовсе 
прекращены.

Финальный отчет
Согласно регламенту проведения ТО 
перевозчика, ограничивающему меж-
сервисный пробег 40  тыс. киломе-
тров, финальная точка ресурсных ис-
пытаний была поставлена на пробеге 
41 200 км. Именно на данной наработ-
ке масла была взята последняя проба 
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Мнение
АНДРЕЙ СЕРДЮК, 
инженер по обучению и качеству про-
дукции Totachi Industrial Co., Ltd.  
(Russia, CIS, Europe)

– Финальная проба масла TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7 
была отобрана из картера мотора грузо-
вика Mercedes-Benz Axor при наработке 
41 200 км. Это на 1200 километров больше, 
чем было запланировано. Тем интереснее 
было изучить результаты лабораторного 
анализа. Напомню, что все пробы пере-
давались на исследование в сертифициро-
ванную лабораторию МИЦ ГСМ (г. Москва). 
Согласно протокола испытаний, моторное 
масло TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7, несмотря на сложные 
условия эксплуатации машины, при его на-
работке в 41 200 км сохранило работоспо-
собность и обеспечивает защиту силового 
агрегата. Из этого следует, что оно отлично 
подходит для моторов OM547 LA, которые 
устанавливают на грузовики Mercedes-Benz 
Axor и КАМАЗ-5490. При этом его ресурс 
перекрывает установленный службой глав-
ного механика компании «Грузовик сервис» 
интервал ТО в 40 000 км.

Мнение
АНДРЕЙ ПОПОВ, 
генеральный директор сервисного  
центра «Грузовик сервис»

– Анализ пробы моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7, 
отобранной на пробеге 41 200 километров, 
подтвердил, что оно способно обеспечить 
защиту силового агрегата OM547 LA на 
установленном интервале технического об-
служивания, равном 40 000 км. Подтверж-
денный «запас прочности» масла также 
очень важен, так как даже на проверенных 
АЗС в бак могут залить топливо несоответ-
ствующего качества, что приведет к более 
быстрому срабатыванию смазочного 
материала. На данный момент мы уже 
приобрели для собственных нужд, а также 
для заливки в моторы машин наших кли-
ентов, моторное масло TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7.

Дальнейший анализ раздела «индика-
торы износа» лабораторного отчета 
позволяет сделать вывод, что параме-
тры всех остальных «маркеров» (хром, 
олово, алюминий, никель, медь и сви-
нец), которые отражают состояние тех 
или иных пар трения в моторе, также 
находятся в пределах допустимых зна-
чений.

Резюмируя сказанное выше, дела-
ем вывод  –  на пробеге 1 339 854 ки-
лометров ДВС OM547 LA грузовика 
Mercedes-Benz Axor находится в хоро-
шем техническом состоянии, а испы-
туемое масло прекрасно справляется 
с его защитой от износа, несмотря на 
сложные условия работы транспортно-
го средства. Следовательно, моторное 
масло TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40 ACEA E6/E7 отлично под-
ходит для обеспечения защиты двига-
теля от износа.

Переходим к оценке состояния па-
кета присадок испытуемого масла. 
Спустя 41 200 километров пробега ма-
шины, он также находится в отличном 
состоянии. Как и в отчете при пробеге 
35 000 км, обратим внимание на содер-
жание в пробах масла кальция. Напом-
ним, что данный элемент «моющего 
компонента» пакета присадок, по сути, 
является индикатором чистоты двига-
теля, которая в  свою очередь свиде-
тельствует как о его исправности, так 
и о грамотном (с точки зрения условий 
эксплуатации техники) выборе интер-
вала ТО.

Для наглядности снова будем опе-
рировать цифрами. Согласно дан-
ным сводной таблицы, содержание 
кальция в свежем масле составляло 
2588 мг/кг. При наработке 35 000 ки-
лометров (предыдущий отчет) пока-
затель снизился до 2479, а при пробе-
ге 41 200 км составил 2452 мг/кг. Как 

Свежее моторное масло залили 
в объеме, указанном в инструкции по 
эксплуатации автомобиля. Уровень 
проверили штатным щупом

 При проведении регламентного техни-
ческого обслуживания были заменены 
все фильтры. Масляный –  фирмы 
Hengst

В корпусе масляного фильтра и внутри 
крышки не было и намека на грязь.  
Это свидетельствовало о грамотном 
обслуживании мотора

 Первая проба испытуемого моторного 
масла TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40 была отобрана из кар-
тера двигателя спустя двадцать минут 
работы ДВС на холостом ходу

видим, запас по данному элементу 
еще очень и очень большой. Невысо-
кая динамика снижения содержание 
кальция в  масле подтверждает, что 
мотор не имеет сильных загрязнений 
(высоко- и низкотемпературных отло-
жений), и моющие присадки, следова-
тельно, расходуются медленно.

Общая оценка состояния масла 
по пакету присадок  –  отличная. От-
работав 41 200  км, моторное масло 
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 имеет хороший 
запас прочности и  обеспечивает на-

Все колбы, в которые мы производили 
отбор проб масла, имели маркировку, 
что исключало какие-либо ошибки в фор-
мировании отчетных документов и интер-
претации результатов анализов
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 Анализ проб*

Данные образца**
Марка масла TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7

Отработав-
шее масло 

другого про-
изводителя

Бочка
Нара-
ботка 

0,5 
часа

Нара- 
ботка 
5416  
км

Нара-
ботка
21 265 

км

Нара-
ботка
30 238 

км

Нара-
ботка
35 000 

км

Нара-
ботка 
41 200 

км
Индикаторы износа
Железо, мг/кг 93 1 10 15 21 30 31 31
Хром, мг/кг 4 0 0 0 0 0 1 0
Олово, мг/кг 2 0 0 0 0 1 0 1
Алюминий, мг/кг 9 0 0 0 0 0 0 0
Никель, мг/кг 1 0 0 0 0 0 0 0
Медь, мг/кг 12 0 1 2 2 2 2 2
Свинец, мг/кг 33 0 3 2 4 5 5 5
Молибден, мг/кг 3 125 108 111 107 114 113 114
Присадки
Кальций, мг/кг 915 2588 2386 2442 2444 2452 2479 2452
Магний, мг/кг 76 64 61 63 67 72 75 72
Цинк, мг/кг 461 941 855 841 900 921 942 921
Фосфор, мг/кг 385 826 748 740 756 772 778 772
Барий, мг/кг 0 0 0 0 0 0 0 0
Бор, мг/кг 29 210 172 161 134 112 118 112
Загрязнение
Кремний, мг/кг 24 14 14 13 13 15 17 21
Калий, мг/кг 3 0 0 0 2 0 0 0
Натрий, мг/кг 4 4 4 4 2 4 4 4
Вода, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Гликоль, % 0 0 0 0 0 0 0 0
Топливо, % 0,3 0 0 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5
Сажа, % 1,1 0 0 0,4 1,1 1,6 1,6 1,6
Степень окисления, А/см 11 12 12 12 12 13 13 13
Степень нитрования, А/см 6 5 5 6 7 7 7 7
Состояние масла
Вязкость при 100 °С, мм³/с 5,98 15,24 13,92 13,38 12,85 12,64 12,79 12,64
Вязкость при 40 °С, мм³/с 32,72 96,5 86,25 83,06 77,4 76,11 77,78 76,11
Индекс вязкости 130 167 166 163 167 166 165 166
Щелочное число TBN (ASTM D 4739), 
мг КОН/г 1,3 8,73 7,78 7,19 5,2 4,5 4,21 4,1

Кислотное число TAN, мг КОН/г 2,69 2,2 2,43 1,63 1,78 2,66 2,44 2,5
* испытуемого моторного масла на Mercedes-Benz Axor (государственный регистрационный номер – X 415 ВА 797), 
пробег с начала испытаний 41 200  км
**незначительное изменение параметров в столбцах 2/3/4/5/6/7/8 может быть обусловлено погрешностью измери-
тельного оборудования

гач работает в условиях повышенной 
запыленности воздуха, а позади было 
довольно жаркое лето.

В завершение разговора о состоянии 
пакета присадок моторного масла после 
его наработки в 41 200 километров мы 
традиционно озвучиваем показатели 
щелочного и кислотного чисел. Как вид-
но из данных лабораторного протокола, 
до их пересечения еще очень далеко. 
Так, щелочное число равно 4,1 мг КОН/г, 
а кислотное –  2,5 мг КОН/г. Это также 
подтверждает то, что масло TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7 сохранило свои свойства, обеспе-
чивая защиту двигателя, и использова-
лось качественное топливо.

Вывод
Резюмируя сказанное выше, и опира-
ясь на финальные результаты анализа 
моторного масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7, 
мы можем утверждать, что его работа 
в моторе OM547 LA седельного тягача 
Mercedes-Benz Axor, при прочих рав-
ных условиях может быть продлена 
минимум до 45 000 километров.

После пробега 41 200 километров  
(общий пробег ДВС 1 339 854 км) на 
моторе не появилось никаких дополни-
тельных потеков масла. Согласно дан-
ным анализа пробы, общее техническое 
состояние ДВС хорошее

Результаты финальной пробы показали 
приличный «запас прочности» испытуе-
мого моторного масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7.  
Его наработку в моторе можно продлить 
до 45 000 км

Каждый раз перед отбором пробы водитель грузовика проверял уровень масла в кар-
тере мотора, несмотря на наличие «электронного уровня»

дежную защиту ДВС от износа, под-
держивает его в чистоте.

Также отметим, что содержание 
в  пробе сажи по отношению к  ре-
зультатам предыдущей пробы масла 
(на пробеге 35 000 км) не изменилось 
и составляет все те же 1,6  %. Следова-
тельно, наш вывод о том, что данное 

значение определяют исключитель-
но сложные условия работы техники 
в зимний период, подтвердилось.

А вот содержание кремния несколь-
ко подросло и составляет 21 мг/кг. На-
помним, что прошлая проба дала зна-
чение 17 мг/кг. Но даже такой рост не 
является критическим, тем более тя-
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