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спецпроект TOTACHI  

Журнал «рейс» совместно с компанией «Грузовик 
сервис» продолжает специальный проект по оценке 
качества и ресурса моторного масла TOTACHI HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7

Продолжение испытаний 
моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 
10W‑40 ACEA E6/E7 при‑

шлось на непростое время, когда транс‑
портные компании особенно остро 
нуждаются в альтернативных запас‑
ных частях и расходных материалах. 
Следовательно, мы выдаем очередную 
порцию информации на пике спроса, 
что привлечет повышенное внимание 
к проекту со стороны перевозчиков, 
а также магазинов, специализирую‑
щихся на продаже запчастей и «расход‑
ников» для коммерческого транспорта. 
Важно отметить, что проходящее испы‑
тания масло производят на территории 
России. Стало быть, данный продукт 
можно рассматривать как часть важней‑
шей программы импортозамещения.

Напомним, что моторное масло 
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W‑40 ACEA E6/E7 относится к классу 
малозольных (Low‑SAPS). Оно может 
быть использовано как для современ‑

TOTACHI 30 238 км

Каждый раз при отборе пробы масла, 
мы визуально контролируем отсутствие 
потеков. Небольшие «запотевания» 
в расчет не принимаем, так как они не 
оказать влияния на расход масла

Все колбы, в которые мы производим 
отбор проб масла, имеют маркиров-
ку, что исключает какие-либо ошибки 
в формировании отчетных документов 
и интерпретации результатов анализов

внимание!
Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»

Отбор проб выполняли стандартным 
вакуумным насосом в чистые пронуме-
рованные колбы
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ных грузовиков со сложной, много‑
ступенчатой системой нейтрализа‑
ции отработавших газов (EGR, DPF, 
SCR, TWC), так и для машин про‑
шлых поколений, которые в большом 
количестве присутствуют в парках 
отечественных перевозчиков. Об уни‑
версальности этого масла говорит его 
соответствие требованиям ACEA E6 /  
E7‑12; MB 228.51; MAN M3477; MTU 3.1; 
Deutz IV‑10 LA; Renault RXD; Volvo 
VDS‑3. То есть, если парк техники раз‑
номарочный, то это не станет пробле‑
мой, а, напротив, позволит сократить 
номенклатуру закупаемых смазочных 
материалов, снизить расходы, связан‑
ные с хранением, и упростить учет.

Также напомним, что в случае при‑
менения одной марки масла, у водите‑
лей и сервисных инженеров отпадает 
необходимость отслеживать, какой 
смазочный материал был использо‑
ван для долива при компенсации его 
потерь на угар. Так, если парк машин 
состоит из грузовиков с большими 
пробегами, то на интервале ТО, рав‑

ном 40‑60 тысячам километров, на 
доливку может потребоваться до 5 ли‑
тров масла.

Отчет 30 238 км
Разберем данные лабораторного ана‑
лиза пробы масла, взятой из картера 
мотора основного грузовика. Напом‑
ним, речь идет о седельном тягаче 
Mercedes‑Benz Axor 2012 года выпу‑
ска, пробег которого при старте ис‑
пытаний составлял 1 298 654 км, а на 
день отбора пробы увеличился на 
30 238 километров. Акцентируем на 
этом внимание, так как наработка мо‑
тора –  весьма приличная. А, учиты‑
вая сложные условия эксплуатации 
техники (короткое плечо перевозок, 
плотный трафик движения, длитель‑
ные простои в «пробках», продолжи‑
тельная работа на холостом ходу), пра‑
вильнее было бы принять во внимание 
не пробег в километрах, а наработку 
в мото‑часах, что еще больше «соста‑
рит» ДВС. Но и это еще не все. Условия 
работы моторного масла были ослож‑

При запуске спецпроекта мы отметили, что в корпусе масляного фильтра и вну-
три его крышки не было и намека на грязь и отложения, что характеризовало 
качество используемых перевозчиком масел. О том, что мотор чистый, подтвер-
дило падение показателя кальция в пробе отобранной на пробеге 30 238 км

К омпания Totachi 
Industrial была 
основана 

в 1998 году в городе Сап-
поро (Хоккайдо, Япония). 
Инженеры Ниси Косаку 
и Сасаки Эйси, работая 
в экспериментальной 
лаборатории, зареги-
стрировали собственную 
торговую марку Totachi 
Industrial Co., Ltd., ори-
ентированную на раз-
работку и производство 
смазочных материалов 
для тяжелонагружен-
ной техники в Японии. 
Начиная с 2003 года, 
в связи с активным вы-
ходом Totachi Industrial 

на рынок легкомо-
торной техники стран 
Юго-восточной Азии 
и Океании и ростом 
спроса на продукцию, 
потребовалось увеличе-
ние объемов произ-
водства и более высокая 
ритмичность поставок. 
К блендеру Nikko Sangyo 
Co., Ltd., расположенно-
му в городе Канагава, на 
котором производятся 
смазочные материалы 
Totachi, был добавлен 
второй, расположен-
ный в городе Осака. 
Параллельно велись 
поиски других произ-
водственных площадок. 
В итоге, дополнительно 

к японским блендерам, 
было выбрано несколько 
предприятий в Сингапу-
ре и Таиланде.

В 2004 году сфор-
мировалась стратегия 
развития компании, 
которая заключается 
в идее локализации 
производства продук-
ции бренда в каждом из 
регионов присутствия. 
Локализация позволяет 
не только застраховаться 
от валютных колебаний 
рынка, оптимизировать 
цену для потребителя 
за счет сокращения 
логистических затрат, но 
и, что наиболее важно, 
подготовить продукт 

для конкретного рынка 
с учетом его требований 
и ожиданий конечного 
потребителя.

Сегодня Totachi 
Industrial имеет произ-
водственные площадки 
в Японии, США, Сингапу-
ре, Таиланде, Объединен-
ных Арабских Эмиратах, 
России, Китае. Ассорти-
мент насчитывает более 
6500 наименований. 
Продукция компании 
представлена более 
чем в 20 странах мира: 
в Восточной Азии, Океа-
нии, странах Ближнего 
Востока, Западной и Вос-
точной Европы, в России 
и странах СНГ, Китае.

Актуальный ассорти-
мент продукции Totachi 
составляют высокока-
чественные смазочные 
материалы, охлаж-
дающие и технические 
жидкости, автомобиль-
ные фильтры и акку-
муляторы. Продукция 
Totachi соответствует 
мировым стандартам 
отраслевых объедине-
ний, сертифицирующих 
рынок смазочных 
материалов в Японии –  
ILSAC, Европе –  ACEA, 
Америке –  API, NLGI, 
NMMA, AGMA и пр., 
имеет одобрения 
крупнейших мировых 
OEM-производителей.

информация

нены зимней эксплуатацией. Именно 
в этот период времени был набран 
максимальный пробег машины. В ка‑
честве «отягощающих» факторов от‑
метим и большое количество пусков 
мотора –  более 15 за рабочую смену. 
Несмотря на все сложности, никаких 
замечаний к состоянию масла при 
пробеге 30 238 километров нет.

Начнем с показателей износа, кото‑
рые в первую очередь характеризуют 
состояние мотора. Все они располага‑
ются в «зеленой» зоне, следовательно, 
ДВС находится в исправном состоя‑
нии. Отдельного внимания заслужи‑
вает показатель содержания в масле 
железа. Согласно данным отчета сер‑
тифицированной лаборатории МИЦ 
ГСМ (г. Москва), он составляет  
30 мг/кг, что практически вдвое мень‑
ше значения, при котором происходит 
переход в «желтую» зону. И это при 
том, что суммарный пробег мотора 
составил 1 328 892 километров.

Несколько насторажива‑
ет показатель концентрации 

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
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спецпроект TOTACHI  

АндРей СеРдюк,
инженер по обучению 
и качеству продукции 
Totachi Industrial Co., Ltd 
(Russia, CIS, Europe)

– Очередная проба ис‑
пытуемого масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 
10W‑40 ACEA E6/E7 была 
отобрана из картера 
мотора участвующего 
в ресурсных испытаниях 
грузовика Mercedes 
Benz Axor при наработке 
30 тысяч километров. 
Результаты ее анализа 
для нас очень важны. 
Условия эксплуатации тех‑
ники достаточно сложные, 
следовательно, к набран‑
ному пробегу свойства 
и качества смазочного 
материала должны были 
претерпеть заметные из‑

менения. Кроме того, имея 
данные анализов ранее 
взятых проб, мы можем 
с высокой степенью точ‑
ности сделать выводы 
о динамике изменения 
свойств моторного 
масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W‑40 
ACEA E6/E7 в конкретном 
моторе и рассчитать его 
предельный срок службы 
в конкретных условиях.

Изучив отчет сертифи‑
цированной лаборатории 
МИЦ ГСМ (г. Москва), 
которая по нашему заказу 
проводила исследование 
проб масла, мы отметили, 
что никаких критических 
изменений смазочного ма‑
териала (пакет присадок 
и состояние основы) за 
пробег 30 000 километров 
не произошло. Масло 
полностью сохранило 
работоспособность и обе‑
спечивает полноценную 
защиту силового агрегата 
от износа, поддерживает 
его детали в чистоте, 
выполняет свои функции 
в процессе охлаждения 
ДВС и т. д. Все отображае‑
мые в отчете ключевые 
показатели находятся 
в рамках допустимых зна‑
чений. Это говорит о том, 
что испытуемое масло не 

только гарантированно от‑
работает установленный 
службой главного меха‑
ника автопарка интервал 
40 000 километров, но 
и сохранит по достижении 
данной наработки прилич‑
ный «запас прочности».

Насколько он будет 
велик? Смею предполо‑
жить, что при неизменных 
условиях работы техники 
(нагрузки, качество 
топлива и др.) интервал ТО 
можно смело увеличить 
на 5000 километров без 
риска для ДВС. Макси‑
мально возможную нара‑
ботку масла TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 10W‑40 
ACEA E6/E7 в моторах 
седельных тягачей, кото‑
рые принимают участие 
в ресурсных испытаниях, 
необходимо определять 
исключительно путем экс‑

перимента с проведением 
дальнейшего отбора проб. 
Причем после пробега 
40 тыс. км, интервал про‑
ведения данной операции 
нужно сократить до трех, 
максимум пяти тысяч 
километров. Только так 
можно максимально 
точно определить, на 
каком пробеге требует‑
ся произвести замену 
масла, чтобы с одной 
стороны «выбрать» 
все заложенные в него 
резервы, а с другой –  га‑
рантировать безусловную 
защиту мотора. Опираясь 
на накопленный опыт 
и статистику, могу предпо‑
ложить, что в известных 
нам условиях эксплуата‑
ции масло TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 10W‑40 
ACEA E6/E7 может прослу‑
жить до 50 000 км.

мнение

сажи. Он составил 1,6 %, что пере‑
водит его в «желтую» зону. Почему 
он вырос? Ответ прост и кроется 
в условиях эксплуатации техники, 
о которых мы упомянули выше. На‑
помним, что участвовавшие в проекте 
седельные тягачи работают с класси‑
ческими трехосными полуприцепами, 
выполняя перевозки преимуществен‑
но на коротком и среднем плече. При 
этом автопоезда проходят за смену 
около трехсот километров, так как 
машины довольно долго простаи‑
вают в «пробках». Это означает, что 
их моторы продолжительное время 
работают в режиме холостого хода, 
для которого характерно неполное 
сгорание топлива. Отсюда и повы‑
шенное образование сажи, которая 
попадает с картерными газами в мо‑
торное масло. Если бы грузовик рабо‑
тал на длинном плече, а обороты ДВС 
продолжительное время находились 
в «зеленой» зоне, то и сажи образовы‑
валось бы значительно меньше. Кроме 
того, масло довольно долго работало 
при низких температурах, а значит, 
при длительных прогревах силовых 
агрегатов. А это и работа на более «бо‑
гатых» топливных смесях, и все тот же 
холостой ход.

Итак, делаем вывод –  переход по‑
казателя содержания сажи в масле 
в «желтую» зону в нашем случае пол‑
ностью объясним. Скажем больше, 
к рубежу в 40 000 километров пробега 
он не должен выйти за пределы вы‑

Перед тем как выполнить отбор пробы водитель проверил уровень масла в кар-
тере мотора, несмотря на наличие «электронного уровня». Попутно выполняли 
визуальный контроль состояния масла

браковки. А это значит, что масло со‑
хранит свою работоспособность и по‑
сле преодоления грузовиком данного 
пробега. Это мы и должны будем под‑
твердить, оценивая состояние следую‑
щей пробы масла, которую возьмем на 
пробеге, близком к 40 000 км.

Так как машины работают в услови‑
ях повышенной запыленности возду‑
ха, что характерно для строительных 
площадок, нас очень интересовал по‑
казатель содержания в масле крем‑
ния, читай пыли, которую пропуска‑
ет воздушный фильтр, или которая 
проникает во впускной тракт через 
различные щели. Такие могут быть, 
например, в местах стыковки элемен‑
тов впускного тракта, выполненных 
в виде эластичных гофр, или имею‑
щих соединения хомутами. В нашем 
случае содержание кремния в масле 
составляет 15 мг/кг, что значительно 
ниже границы «желтой» зоны. Это 

говорит о том, что при обслуживании 
подвижного состава используются 
качественные расходные материалы 
(в том числе, воздушные фильтры), 
а за техническим состоянием машин 
внимательно следят. Для объектив‑
ного испытания моторных масел это 
очень важно, так как загрязнение сма‑
зочного материала абразивом (кварц/
пыль) непременно привело бы к по‑
вышенному износу пар трения, что 
в свою очередь отразилось бы и на по‑
казателях износа.

Достаточно интересную картину 
мы наблюдаем по изменению содержа‑
ния в пробах масла кальция, который 
является важным элементом «мою‑
щего компонента» пакета присадок. 
Он расходовался мало. Судите сами –  
у свежего масла содержание кальция 
составляло 2588 мг/кг, а на пробеге 
30 238 километров значение понизи‑
лось до 2452 мг/кг. То есть «расход» 
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Анализ проб*
Данные образца**

Марка масла TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40 ACEA E6/E7
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Индикаторы износа
Железо, мг/кг 93 1 10 15 21 30
Хром, мг/кг 4 0 0 0 0 0
Олово, мг/кг 2 0 0 0 0 1
Алюминий, мг/кг 9 0 0 0 0 0
Никель, мг/кг 1 0 0 0 0 0
Медь, мг/кг 12 0 1 2 2 2
Свинец, мг/кг 33 0 3 2 4 5
Молибден, мг/кг 3 125 108 111 107 114
Присадки
Кальций, мг/кг 915 2588 2386 2442 2444 2452
Магний, мг/кг 76 64 61 63 67 72
Цинк, мг/кг 461 941 855 841 900 921
Фосфор, мг/кг 385 826 748 740 756 772
Барий, мг/кг 0 0 0 0 0 0
Бор, мг/кг 29 210 172 161 134 112
Загрязнение
Кремний, мг/кг 24 14 14 13 13 15
Калий, мг/кг 3 0 0 0 2 0
Натрий, мг/кг 4 4 4 4 2 4
Вода, % 0 0 0 0 0 0
Гликоль, % 0 0 0 0 0 0
Топливо, % 0,3 0 0 0,4 0,4 0,5
Сажа, % 1,1 0 0 0,4 1,1 1,6
Степень окисле-
ния, А/см 11 12 12 12 12 13

Степень нитрова-
ния, А/см 6 5 5 6 7 7

Состояние масла
Вязкость при  
100 °С, мм²/с 5,98 15,24 13,92 13,38 12,85 12,64

Вязкость при  
40 °С, мм²/с 32,72 96,5 86,25 83,06 77,4 76,11

Индекс вязкости 130 167 166 163 167 166
Щелочное число 
TBN (ASTM D 
4739), мг КОН/г

1,3 8,73 7,78 7,19 5,2 4,5

Кислотное число 
TAN, мг КОН/г 2,69 2,2 2,43 1,63 1,78 2,66

* испытуемого моторного масла на Mercedes-Benz 
Axor (государственный регистрационный номер – 
X 415 ВА 797), пробег с начала испытаний 5416 км.

**незначительное изменение параметров в столбцах 
2/3/4 может быть обусловлено погрешностью измери-
тельного оборудования. 

составил всего 136 мг/кг, что для тако‑
го пробега очень незначительно. Это 
говорит о том, что мотор грузовика 
имеет небольшое количество отложе‑
ний. Чем это объяснить? Во‑первых, 
грамотно выбранным интервалом 
ТО, равным 40 000 километров. Во‑
вторых, применением качественных 
моторных масел. Наконец, это поло‑
жительно характеризует службу глав‑
ного механика автопарка. За техникой 
следят очень хорошо.

Прогнозы
Делать прогнозы –  занятие неблаго‑
дарное. Как известно, на срок служ‑
бы моторного масла существенное 
влияние оказывает масса различных 
факторов –  от исправности двигате‑
ля и его систем (например, системы 
питания), до качества топлива, зали‑
того в баки грузовика. Одна заправка 
низкокачественным дизелем –  и по‑
казатели масла могут «просесть» до 
критических значений. Однако, если 
принять за исходные условия те, в ко‑
торых грузовик отработал последние 
30 000 километров, то можно смело 
утверждать: установленный служ‑
бой главного механика интервал ТО 
(40 000 км) испытуемое моторное мас‑
ло TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W‑40 ACEA E6/E7 отработает с хоро‑
шим запасом по ресурсу. Об этом го‑
ворит отношение значений щелочного 
и кислотного чисел, которые отобра‑
жены в последнем отчете –  4,5/2,66. До 
их пересечения/совпадения, а именно 
эта точка будет сигналом для замены 
масла, еще очень далеко. По данному 
показателю масло продержится до вы‑
браковки как минимум 45 тысяч кило‑
метров. А это уже приличный запас, 
учитывая сложные условия эксплуа‑
тации техники.

После пробега 30 238 километров 
(общий пробег ДВС 1 328 892 км) на 
моторе не появилось никаких до-
полнительных потеков масла. Общее 
техническое состояние ДВС согласно 
данных анализа пробы –  хорошее

 Результаты очередной пробы испытуе-
мого моторного масла TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA  
E6/E7 показали приличный запас его 
«прочности». Скоро мы сравним эти 
данные с финальной пробой

Если бы грузовики выполняли пе‑
ревозки на длинном плече, их моторы 
большую часть времени работали бы 
на благоприятных режимах (обороты 
коленчатого вала в «зеленой» зоне), то 
и ресурс масла мог быть значительно 
больше, чем установленный интервал 
ТО. Разумеется, при прогнозирова‑
нии ресурса нельзя ориентировать‑
ся только на показатели щелочного 
и кислотного чисел масла. Необходи‑
ма комплексная оценка. Но, в нашем 
случае это допустимо, так как явных 
«просадок» по ключевым показателям 
не наблюдается.

Денис Боровицкий
Фото автора

мнение
АндРей ПоПоВ,
генеральный ди-
ректор сервисного 
центра «Грузовик 
сервис».

– Моторное масло 
TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W‑40 
ACEA E6/E7, которое 
проходит испытания 
на грузовиках нашего 
парка, при пробеге 
30 000 километров со‑
хранило свои свойства 

и качества. И, хотя прогнозы по «запасу 
прочности» позволяют увеличить интервал 
ТО с 40 до 45 тысяч километров и более, 
мы этого делать не станем. Причина про‑
ста –  техника работает в сложных условиях 
и нам, прежде всего, необходимо гаран‑
тировать безусловную защиту моторов 
от износа. Это стало особенно актуально 
с резким подорожанием запасных частей, 
а также возникшими трудностями с их 
приобретением. Ремонт двигателя сегодня 
обходится очень дорого, а значит, риск, 
связанный с увеличением интервала техни‑
ческого обслуживания, ничем не оправдан. 
На моторном масле мы много не выгадаем, 
если продлим срок его службы на 5000 км. 
А вот потери могут оказаться существен‑
ными. Судите сами, даже на проверенных 
АЗС могут залить в бак топливо несоответ‑
ствующего качества, что приведет к более 
быстрому срабатыванию моторного масла. 
В этом случае нужно будет говорить не 
об увеличении интервала ТО, а, напротив, 
о его уменьшении. Значит, мы обязаны под‑
страховаться от такого развития событий. 
И хороший «запас прочности» масла 
в данном случае нам на руку.

Так как испытания моторного масла 
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 10W‑40 
ACEA E6/E7 в целом проходят удачно, мы 
рассмотрим возможность его приоб‑
ретения как для обслуживания машин 
собственного парка, так и для техники 
клиентов нашего сервисного центра. Одна‑
ко окончательное решение будет принято 
исходя из актуальной стоимости масла. 
Цена по‑прежнему играет важную роль при 
выборе расходных материалов.


