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СПЕЦПРОЕКТ TOTACHI  

В своих публикациях, посвя-
щенных смазочным матери-
алам, журнал «Рейс» делает 
акцент на том, что грамот-

ный выбор моторных масел позволяет 
перевозчикам задать оптимальную пе-
риодичность проведения технического 
обслуживания транспортных средств 
и оптимизировать эксплуатационные 
затраты. Так как наработка масла нахо-
дится в прямой зависимости от условий, 
в которых эксплуатируется техника, на 
первый план выходит необходимость 
проведения ресурсных испытаний сма-
зочных материалов 

в конкретных грузовиках, работающих 
в определенных дорожных и климати-
ческих условиях. С этой точки зрения 
специальные проекты по оценке каче-
ства и ресурса моторных масел явля-
ются источником ценной информации, 
которая позволяет не только объектив-
но оценить испытуемый продукт, но 
и понять, насколько он подходит кон-
кретному типу транспортных средств.

Особый интерес у аудитории вызы-
вают проекты, в которых участвуют 
новые продукты, еще не достаточно 
хорошо известные на отечественном 
рынке ГСМ. Именно таким маслом 

TOTACHI СТАРТ
Журнал «Рейс» совместно с компанией 
«Грузовик сервис» начинает 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 мотор-
ного масла в лаборатории позволит 
получить представление о техническом 
состоянии двигателя, в который будет 
залито испытуемое масло TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40

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
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Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»

является TOTACHI NIRO HD Synthetic 
XLA 10W-40, которое мы приняли 
в фокус внимания нынешнего проекта.

Что испытываем
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 относится к классу малозоль-
ных масел (Low-SAPS), что позволяет 
применять его в самых современных 
магистральных грузовиках, моторы 
которых имеют сложную, многосту-
пенчатую систему нейтрализации 
отработавших газов (EGR, DPF, SCR, 
TWC). Масло соответствует требо-
ваниям ACEA E6 / E7-12; MB 228.51; 
MAN M3477; MTU 3.1; Deutz IV-10 LA; 
Renault RXD; Volvo VDS-3. Это делает 
продукт универсальным, что немало-
важно для перевозчиков, на балансе 
которых стоят грузовики различных 
марок. Ведь, как известно, сокращение 
номенклатуры смазочных материалов 
упрощает их учет и снижает общие за-
траты автопредприятия.
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Так как мы будем испытывать мас-
ло в моторах грузовиков Mercedes-Benz 
Axor, для нас наиболее важным явля-
ется наличие у него соответствия тре-
бованию MB 228.51. Скажем больше, 
согласно информации, полученной от 
технических специалистов представи-
тельства Totachi, пакет присадок ис-
пытуемого масла подбирали с учетом 
соответствия требованию MB 228.51. 
Таким образом, масло идеально под-
ходит моторам участвующих в ресурс-
ных испытаниях седельных тягачей.

TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 было разработано 
около трех лет назад. Согласно дан-
ным производителя, оно изготовлено 
на синтетической основе (третья груп-
па) с применением пакета присадок 
корпорации Afton Chemical.

На чем испытываем
Для испытания моторного масла 
TOTACHI  NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 компания «Грузо-
вик сервис» выделила три седельных 
тягача Mercedes-Benz Axor 1836 с дви-
гателями OM547LA, которые работают 
примерно в одинаковых условиях. Это 
важно для получения статистических 
данных по изменению свойств масла 
в процессе его работы и итоговых вы-
водов. Согласно правилам проведения 
проектов, одну из машин, грузовик 
2012 года выпуска с пробегом 1 298 654 
километров, мы будем считать основ-
ной. Другие транспортные средства, 
которые придут на техническое обслу-
живание позже, будут исполнять роль 
статистов, на тот случай, если в ходе ре-
сурсных испытаний с «главным героем» 
возникнут какие-либо форс-мажорные 
ситуации. Разумеется, в картеры мото-
ров всех грузовиков будет заправлено 
моторное масло из одной бочки. При 
этом мы нисколько не сомневаемся, 
что вне зависимости от партии масла 

АНДРЕЙ СЕРДЮК, 
инженер по обучению и ка-
честву продукции Totachi 
Industrial Co., Ltd. (Russia, 
CIS, Europe)
Моторное масло TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 произведено на 
российском заводе в строгом 
соответствии с оригинальной 
рецептурой. Синтетические 
базовые масла и пакет 
присадок –  импортные, от 
ведущих производителей 
с мировым именем. В част-
ности, присадок поставляет 
компания Afton Chemical. 
Рассматриваемое нами масло 
относится к классу малозоль-
ных Low-SAPS, следователь-
но, его можно применять 
в современных машинах, 
моторы которых оснащаются 
сложными многоступенчаты-
ми системами нейтрализации 
выхлопных газов (EGR, DPF, 
SCR, TWC). Отмечу, что 
полевые испытания про-
дукции Totachi проводятся 
на всех рынках присутствия 

бренда. Это важно, так как 
специалистам фирмы не-
обходимо знать, как поведет 
себя масло в конкретных 
условиях эксплуатации. На-
пример, российские условия 
эксплуатации коммерческой 
техники связаны не только 
с особенностями климата, но 
и с качеством топлива, воз-
растом парка и т. д.

Учитывая условия 
работы седельного тягача 
Mercedes-Benz Axor, который 
был выделен компанией 
«Грузовик сервис» для про-
ведения ресурсных испытаний 
моторного масла (короткое 
плечо перевозки, длительная 

работа мотора на холостом 
ходу, передвижение в плотном 
трафике), выбор интервала 
технического обслуживания 
40 000 километров я считаю 
абсолютно оправданным. 
Благодаря техническим 
особенностям испытуемого 
масла, интервал ТО, возможно, 
удастся увеличь до 45-50 ты-
сяч км, чтобы при этом 
оставался некоторый запас 
по «прочности». На тот случай, 
если, например, машина будет 
заправлена топливом более 
низкого качества.

Чтобы отследить динамику 
изменения свойств испытуе-
мого моторного масла, нам 
необходимо придерживаться 
определенного интервала 
отбора проб. Как минимум 
их должно быть четыре, вы-
полненных на пробегах 10, 20, 
30 и 40 тысяч километров. 
Если после отбора пробы 
на пробеге 40 000 км будет 
принято решение продолжить 
эксплуатацию грузовика без 
проведения ТО, то последую-
щие интервалы отбора проб не 
должны превышать 3000 км.

МНЕНИЕ
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 застыва-
ния, °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

его свойства и качества будут соответ-
ствовать эталонному образцу.

Седельный тягач, который являет-
ся главной машиной проекта, работает 
с классическим трехосным полуприце-
пом, выполняя перевозки преимуще-
ственно на коротком и среднем плече. 
Основной тип грузов –  различные ме-
таллоконструкции, которые исполь-
зуются при строительстве объектов 
на территории Москвы и Московской 
области. Согласно статистике, авто-
поезд имеет относительно небольшой 
дневной пробег –  примерно 300 кило-
метров. Так как в рейсе машина часто 
стоит в пробках (продолжительная 
работа силового агрегата в режиме 

холостого хода), передвигается на по-
ниженных передачах, работает в усло-
виях высокой запыленности воздуха, 
что характерно для строительных 
площадок, ее условия эксплуатации 
мы относим к сложным.

По этой причине техническое об-
служивание седельного тягача прово-
дят каждые 40 000 километров пробега. 
Это значительно чаще, если сравни-
вать с аналогичными машинами, ра-
ботающими на длинном плече. Для 
них интервал ТО составляет 60 000 ки-
лометров и более. Еще раз подчеркнем, 
при работе на коротком плече 
в описанных выше услови-
ях, наработку масла, по сути,  

Отбор пробы масла из бочки и ее исследование в лаборатории позволит нам 
быть уверенными в том, что предоставленное на тест масло строго соответствует 
эталонному образцу, его свойства и качества за время хранения на складе диле-
ра и в процессе доставки не изменились
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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 нет и намека на грязь. Это го-
ворит о том, что обслуживание мотора 
проводят с требуемой периодичностью

АНДРЕЙ ПОПОВ, 
генеральный директор 
сервисного центра «Гру-
зовик сервис»

– С моторными маслами 
японского бренда Totachi 
в своей практике мы не 
сталкивались. Однако 
опасений в том, что данное 
масло проявит себя хуже 
аналогов от известных 
европейских брендов, 
которые мы регулярно при-
меняем при обслуживании 
собственной техники, 
а также машин клиентов 
нашего сервисного центра, 
у меня нет. Не вызыва-

ет вопросов и то, что 
предоставленное на тест 
масло TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 
ACEA E6/E7 изготовлено 
в России. Уверен, что оно 
ничем не отличается от 

того, что производят за 
рубежом. Скажу больше. 
В своей практике мы 
многократно использовали 
масла импортных брендов, 
которые были изготовлены 
на отечественных заводах. 
Никакого отрицательного 
опыта у меня по таким сма-
зочным материалам нет.

Для проведения 
ресурсных испытаний 
масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 
ACEA E6/E7 мы выделили 
грузовики Mercedes-Benz 
Axor, которые стоят на 
балансе нашего автопред-
приятия. Так как машины 
выполняют перевозки 

на коротком плече, их 
моторы длительное время 
работают на холостом 
ходу, а запыленность воз-
духа на строительных пло-
щадках довольно высокая, 
интервал обслуживания 
грузовиков был определен 
в 40 000 километров про-
бега. По нашему мнению, 
увеличивать его не имеет 
никакого смысла, так 
как это может негативно 
отразиться на надежности 
и ресурсе моторов.

Так как техника заходит 
в парк регулярно, это 
позволяет нам пристально 
следить за ее техническим 
состоянием и оперативно 

устранять возникающие 
неисправности. Доливку 
моторного масла мы про-
изводим при проведении 
осмотра машины, вернув-
шейся из рейса. В нашем 
случае такой подход 
полностью исключает 
попадание в картер мо-
торного масла иного про-
изводителя, что нередко 
случается, когда машины 
уходят в длительный рейс, 
а у водителя нет масла на 
доливку. Это положитель-
но повлияет на актуаль-
ность данных о темпах ста-
рения испытуемого масла 
и изменения его ключевых 
показателей.

МНЕНИЕ

 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

нужно оценивать не пройденными ки-
лометрами, а мото-часами. Также отме-
тим, что на основном грузовике рабо-
тает один водитель. Это важно с точки 
зрения привязки ресурса масла к стилю 
управления транспортным средством.

Кто испытывает
Партнером журнала «Рейс» по ресурс-
ным испытаниям моторного масла 
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 в нынешнем про-
екте выступает компания «Грузовик 
сервис». Помимо автопарка, который 
состоит из автопоездов в составе се-
дельных тягачей и полуприцепов ев-
ропейских марок, у компании есть 
и свой сервисный центр. В нем обслу-
живают и ремонтируют как собствен-
ный подвижной состав, так и коммер-
ческую технику сторонних клиентов.

Наличие ремонтной базы, на которой 
может быть выполнен широкий спектр 
работ, от обслуживания тормозной си-
стемы до капитального ремонта двига-
телей, позволяет нам быть уверенными 
в полной исправности транспортных 

средств. Ведь от этого зависит ресурс 
испытуемого моторного масла. Кроме 
того, в случае необходимости ремонта 
участвующих в проекте транспортных 
средств, все работы будут оперативно 
выполнены, а техника возвращена на 
линию. Следовательно, мы не потеряем 
самый ценный ресурс –  время.

Отметим, что машины парка «Гру-
зовик сервис» прикреплены к извест-
ной сети автозаправочных станций, 
и в баки грузовиков будут заливать 
топливо соответствующего качества. 
Это также напрямую влияет на ресурс 
испытуемого моторного мала.

Как испытываем
Технология испытания моторных ма-
сел, как мы уже неоднократно отмеча-
ли в своих материалах, остается неиз-
менной. Как и прежде, перед заливкой 
мы убедились в том, что ДВС грузо-
вика не имеет явных потеков масла. 
Небольшие «запотевания» в расчет не 
принимаем. Мотор с пробегом далеко 
за миллион километров не может быть 
абсолютно «сухим» по определению.

Что касается интервалов отбора 
проб, то мы будем придерживаться на-
работки в 10 000 километров. Ее опреде-
лили на основании общего интервала 
технического обслуживания. Для вы-
деленного компанией транспортного 
средства он составляет 40 000 киломе-
тров. При этом мы допускаем перепро-
бег не более пяти тысяч километров.

Методика отбора проб также не ме-
няется. Для забора моторного масла 
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ДМИТРИЙ РАДИН, 
водитель компании 
«Грузовик сервис»

– На седельном тягаче 
Mercedes-Benz Axor, кото-
рый был выделен нашей 
компанией для испытания 
моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7, 
я работаю без малого год. 
Несмотря на то, что про-
бег грузовика на момент 
старта ресурсных испы-
таний составил 1 298 654 
километров, он находится 
в полностью исправном 

техническом состоянии. 
К его мотору у меня 
и у службы главного ме-
ханика автопредприятия 
нет никаких нареканий. За 
прошедший год машина 

ни разу не вставала на 
ремонт, а ее простой был 
связан исключительно 
с проведением регла-
ментного технического 
обслуживания. Отмечу, что 
за пробег 40 000 киломе-
тров (от ТО до ТО) мотор 
практически не расходо-
вал масло на угар и его 
доливка не потребовалась. 
Это также свидетельству-
ет о хорошем техническом 
состоянии ДВС.

Контролировать 
уровень моторного 
масла несложно, так как 
у Mercedes-Benz Axor есть 
соответствующий датчик, 

который значительно об-
легчает выполнение дан-
ной технической операции. 
Разумеется, конструкцией 
двигателя предусмотрен 
и классический щуп. Но 
чтобы получить к нему 
доступ необходимо от-
кинуть кабину грузовика, 
что в ежедневной экс-
плуатации неудобно. По 
этой причине я целиком 
и полностью полагаюсь на 
электронику. Ее сбоев не 
отмечалось.

Машина заправляется 
исключительно на АЗС 
крупной, известной сети, 
что гарантирует качество 

заливаемого в баки 
топлива. Система питания 
ДВС полностью исправна. 
Перерасхода дизельного 
топлива не наблюдается. 
За этим внимательно сле-
дит диспетчерская служба, 
которая ведет учет рас-
хода горючего. Mercedes- 
Benz Axor оборудован 
автономным воздушным 
отопителем кабины, что 
позволяет не «жечь» пона-
прасну дорогое дизельное 
топливо и не расходовать 
впустую ресурс мотора 
и масла. Нагрузка на 
транспортное средство не 
превышает 20 тонн.

МНЕНИЕ

из картера мотора мы будем исполь-
зовать вакуумный насос, трубку со-
ответствующего диаметра и длины, 
а также чистые, маркированные соот-
ветствующим образом колбы. Перед 
проведением данной работы моторы 
грузовиков будут прогреваться. Это 
необходимо как для того, чтобы мас-
ло перемешалось в картере, так и для 
того, чтобы его было проще закачать 
в колбу.

Каждая проба масла будет про-
маркирована соответствующим об-
разом и отправлена для проведения 
стандартного анализа в сертифици-
рованную лабораторию МИЦ ГСМ 
(г. Москва). Напомним, что услугами 
данной организации мы пользуемся 
регулярно, никаких нареканий к рабо-
те лаборатории не имеем. Интерпре-
тировать получаемые результаты ис-
следования проб моторного мы будем 

вместе с техническими специалистами 
Totachi Industrial Co., Ltd. (Russia, CIS, 
Europe). Они владеют исчерпывающей 
информацией о химическом составе 
испытуемого масла и могут дать раз-
вернутые комментарии по изменению 
его свойств с привязкой к набранному 
пробегу.

Денис Боровицкий
Фото автора
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