
12 РЕЙС ФЕВРАЛЬ 2022 ВСЕ СТАТЬИ НА РЕЙС.РФ

СПЕЦПРОЕКТ TOTACHI  

МНЕНИЕ
АНДРЕЙ СЕРДЮК,
инженер по обучению 
и качеству продукции 
Totachi Industrial 
Co. Ltd. (Russia, CIS, 
Europe)

– Моторное мас-
ло TOTACHI NIRO 
HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 
отработало в моторах 
грузовиков Mercedes-
Benz Axor 5416 / 
4034 км (основная 
машина / грузовик-дублер). Этого пробега 
вполне достаточно для того, чтобы иметь 
представление о том, какие процессы 
произошли при смешении испытуемого 
масла с несливаемым остатком и смывании 
с деталей двигателей накопленных на них 
отложений.

Как мы и ожидали, серьезных из-
менений со смазочным материалом не 
произошло. Также отметим, что моторы 
обоих седельных тягачей находятся в ис-
правном техническом состоянии. Маркеры, 
которые свидетельствуют об этом, на-
ходятся в рамках допустимых значений. 
На данный момент делать какие-либо про-
гнозы о ресурсе масла TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 ACEA E6/E7 было 
бы некорректно. Подождем результатов 
проб, которые будут отобраны на пробеге 
10 и 20 тысяч километров с начала ис-
пытаний.

Сегодня мы публикуем 
результаты анализов пер-
вых проб моторного масла 
TOTACHI NIRO HD Synthetic 

XLA 10W-40 ACEA E6/E7, которые были 
взяты на пробегах 5416 и 4034 кило-
метров (основная машина и грузовик-
дублер). Напомним, что участвую-
щий в испытаниях продукт компании 
Totachi относится к классу малозольных 
(Low-SAPS) масел. Это важный момент. 
Ведь автопарки могут использовать 
масло в качестве основного для машин 
разных поколений. В том числе в мото-
рах самых современных магистральных 
тягачей, ДВС которых имеют сложную, 
многоступенчатую систему нейтра-
лизации отработавших газов (EGR, 
DPF, SCR, TWC). Унификация масла 
поможет не только оптимизировать 

расходы автопредприятия на покупку 
и хранение ГСМ, но и избежать такого 
явления, как «разномасляница», когда 
на складе остаются остатки (в объеме 
недостаточном для проведения полно-
ценного ТО двигателя) масла разных 
производителей. В случае использова-
ния сервисным центром масла одной 
марки отпадает необходимость следить 
за тем, какой смазочный материал был 
использован для долива.

В пользу моторного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7 как универсального продукта, 
перекрывающего по качеству все тре-
бования смешанного парка техники, 
свидетельствует его соответствие тре-
бованиям ACEA E6 / E7-12; MB 228.51; 
MAN M3477; MTU 3.1; Deutz IV-10 LA; 
Renault RXD; Volvo VDS-3. Соответ-

TOTACHI 5416 КМ
Продолжаются испытания моторного масла 
TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 10W-40 ACEA 
E6/E7, которые журнал «Рейс» проводит 
совместно с компанией «Грузовик сервис»

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

 Перед отбором проб моторы прогревали до рабочей температуры

Основная машина (седельный тя-
гач Mercedes-Benz Axor, государ-
ственный регистрационный номер 
X 415 ВА 797) на момент отбора 
пробы имела пробег 1 304 088 км. На-
работка масла составила 5416 км

Грузовик-дублер (седельный тя-
гач Mercedes-Benz Axor, государ-
ственный регистрационный номер 
А 381 ХН 777) на момент отбора про-
бы имел пробег 906 539 км. Наработ-
ка масла составила 4034 км

ствие испытуемого масла актуальным 
допускам достигнуто, в частности, за 
счет применения современного пакета 
присадок корпорации Afton Chemical, 
который смешивается с высококаче-
ственной синтетической основой, от-
носящейся к третьей, самой распро-
страненной у масел «коммерческой» 
линейки большинства производите-
лей смазочных материалов группе.

Про наличие актуальных допусков 
и соответствий испытуемого масла мы 
упомянули неслучайно. Данный про-
дукт был залит в моторы грузовиков 
Mercedes-Benz Axor (OM457 LA –  самый 

внимание!
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Все материалы  

испытаний

на сайте Рейс.РФ, 

раздел 

«Спецпроекты»
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МНЕНИЕ
ВАДИМ БАЛАН,
водитель компании 
«Грузовик Сервис»

– На момент заливки 
моторного масла про-
бег автомобиля состав-
лял 902 505 киломе-
тров. Я единственный 
водитель, работающий 
на автопоезде. Смен-
щиков и напарников нет. 
За период от ТО до ТО 
(примерно 40 000 км) 
на долив уходит около 
пяти литров масла. Такой расход, учитывая 
сложные условия эксплуатации техники 
и продолжительную работу на холостом 
ходу, небольшой. Средний расход топлива 
составляет 34-35 литров на сто километров 
пути. Это также является нормальным 
показателем. Ведь машина работает на 
коротком плече, осуществляет перевозки 
в плотном трафике, длительное время 
мотор работает на «холостых». Несмотря 
на приличный пробег, к мотору грузовика 
никаких претензий нет. Дизель работает 
ровно, потеков масла нет, холодный пуск без 
проблем. Грузовик ежедневно выполняет 
рейсы, доставляя строительные материалы 
на объекты, расположенные в Москве и Мо-
сковской области. Автомобиль заправляю на 
АЗС крупной нефтяной компании. 

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

Отбор проб выполняли стандартным 
вакуумным насосом в чистые пронуме-
рованные колбы

ДВС грузовика-дублера в хорошем 
техническом состоянии

МНЕНИЕ
АНДРЕЙ ПОПОВ,
генеральный дирек-
тор сервисного центра 
«Грузовик сервис»

– На момент отбора 
первой промежуточной 
пробы испытуемого мо-
торного масла TOTACHI 
NIRO HD Synthetic XLA  
10W-40 ACEA E6/E7 
основная машина 
и грузовик-дублер 
прошли соответственно 
4034 и 5416 киломе-

тров. Наработка относительно небольшая, 
учитывая принятый нами межсервисный 
интервал равный 40 000 км. Однако, прини-
мая во внимание сложные условия работы 
машин, проведение анализа смазочного 
материала на пробеге 4-5 тыс. км –  шаг 
оправданный.

Мы должны понимать динамику изме-
нения состояния масла, начиная с момента, 
когда оно смешивается с несливаемым 
остатком и смывает имеющиеся в моторах 
отложения. Судя по результатам анализа 
проб, изменений, требующих внимания или 
объяснений производителя масла, не про-
изошло. Следовательно, мы продолжаем 
эксплуатировать автопоезда в привычном 
режиме, набирать пробег и увеличивать 
наработку масла.

–

мощный в линейке), для которых важ-
но наличие у масла соответствия спец-
ификациям MB 228.51. Напомним, что 
именно соответствие масла требова-
ниям автопроизводителя (изготовите-
ля двигателя) является основным при 
принятии решения об использовании 
продукта для большинства транспорт-
ных компаний, на балансе которых 
стоят современные грузовики.

Теперь о том, как проходит наш про-
ект. Чтобы отследить динамику изме-
нения свойств испытуемого моторно-
го масла, мы будем придерживаться 
оговоренного ранее интервала отбора 
проб –  10, 20, 30 и 40 тысяч километров. 
То, что первую пробу мы взяли на более 
раннем пробеге, есть мера вынужден-
ная. Тем самым мы еще раз убедились 
в том, что моторы грузовиков находят-
ся в исправном техническом состоянии. 
При наличии в масле охлаждающей 
жидкости или топлива, а также крем-
ния (читай пыли), мы бы забили тре-
вогу и приняли необходимые меры для 

устранения неисправностей, наличие 
которых негативно отражается на ре-
сурсе. Подчеркнем еще раз –  для нас 
важно оценить работу моторного мас-
ла TOTACHI NIRO HD Synthetic XLA 
10W-40 ACEA E6/E7 в стандартных (для 
конкретных транспортных средств) 
условиях, с учетом того, что 
к ДВС не будет вопросов по 
техническому состоянию.  
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СПЕЦПРОЕКТ TOTACHI  

Анализ проб*
Данные образца**

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

Отрабо-
тавшее 
масло

Бочка
Нара-
ботка 

0,5 часа

Нара-
ботка 

5416  км
Индикаторы износа
Железо, мг/кг 93 1 10 15
Хром, мг/кг 4 0 0 0
Олово, мг/кг 2 0 0 0
Алюминий, мг/кг 9 0 0 0
Никель, мг/кг 1 0 0 0
Медь, мг/кг 12 0 1 2
Свинец, мг/кг 33 0 3 2
Молибден, мг/кг 3 125 108 111
Присадки
Кальций, мг/кг 915 2588 2386 2442
Магний, мг/кг 76 64 61 63
Цинк, мг/кг 461 941 855 841
Фосфор, мг/кг 385 826 748 740
Барий, мг/кг 0 0 0 0
Бор, мг/кг 29 210 172 161
Загрязнение
Кремний, мг/кг 24 14 14 13
Калий, мг/кг 3 0 0 0
Натрий, мг/кг 4 4 4 4
Вода, % 0 0 0 0
Гликоль, % 0 0 0 0
Топливо, % 0,3 0 0 0,4
Сажа, % 1,1 0 0 0,4
Степень окисле-
ния, А/см 11 12 12 12

Степень нитро-
вания, А/см 6 5 5 6

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

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

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

1,3 8,73 7,78 7,19

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

* 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. 

Анализ проб*
Данные образца**

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

Отрабо-
тавшее 
масло

Бочка
Нара-
ботка 

0,5 часа

Нара-
ботка  

4034  км
Индикаторы износа
Железо, мг/кг 68 1 10 13
Хром, мг/кг 4 0 0 1
Олово, мг/кг 0 0 0 0
Алюминий, мг/кг 3 0 0 0
Никель, мг/кг 0 0 0 0
Медь, мг/кг 3 0 1 1
Свинец, мг/кг 1 0 3 1
Молибден, мг/кг 1 125 108 110
Присадки
Кальций, мг/кг 4177 2588 2386 2779
Магний, мг/кг 30 64 61 57
Цинк, мг/кг 1158 941 855 914
Фосфор, мг/кг 1023 826 748 809
Барий, мг/кг 0 0 0 0
Бор, мг/кг 171 210 172 184
Загрязнение
Кремний, мг/кг 8 14 14 13
Калий, мг/кг 13 0 0 0
Натрий, мг/кг 116 4 4 17
Вода, % 0 0 0 0
Гликоль, % 0 0 0 0
Топливо, % 0,5 0 0 0,1
Сажа, % 2,7 0 0 0,4
Степень окисле-
ния, А/см 13 12 12 12

Степень нитро-
вания, А/см 11 5 5 6

Состояние масла
Вязкость при  
100 °С, мм²/с 12,59 15,24 13,92 14,61

Вязкость при  
40 °С, мм²/с 76,76 96,5 86,25 90,69

Индекс вязкости 164 167 166 168
Щелочное число 
TBN (ASTM D 
4739), мг КОН/г

8,01 8,73 7,78 8,02

Кислотное число 
TAN, мг КОН/г 4,9 2,2 2,43 1,95

* испытуемого моторного масла на Mercedes-Benz 
Axor (государственный регистрационный номер –  
А 381 ХН 777), пробег с начала испытаний 4034 км.
**незначительное изменение параметров в столбцах 
2/3/4 может быть обусловлено погрешностью измери-
тельного оборудования. 

Основная машина 

Mодель Седельный тягач 
Mercedes-Benz Axor

Двигатель OM457 LA
Государственный регистра-
ционный номер X 415 ВА 797

Текущий пробег, км 1 304 088
Контрольный номер послед-
ней пробы 441718

Наработка масла с момента 
заливки, км 5416

Долив, л 0

Грузовик-дублер 

Mодель Седельный тягач 
Mercedes-Benz Axor

Двигатель OM457 LA 
Государственный реги-
страционный номер А 381 ХН 777

Текущий пробег, км 906 539 
Контрольный номер по-
следней пробы

441723 (масло-конкурент, 
пробег 40 000 км)

Контрольный номер по-
следней пробы

441719 
(масло испытуемое)

Наработка масла с момен-
та заливки, км 4034 

Долив, л 0

Только в этом случае мы дадим ответ 
на вопрос: сможет ли испытуемое мас-
ло отработать более 40 000 километров? 
Ведь такая наработка принята перевоз-
чиком за стандартный интервал ТО 
при эксплуатации машин на коротком 
плече, в плотном трафике, с длительной 
работой моторов на холостом ходу и т. д.

Чтобы не допустить работу силовых 
агрегатов на сработавшемся масле, мы 
будем производить отбор проб после 

пробега 40 000 км значительно чаще, 
чем обычно. По мнению технических 
специалистов Totachi Industrial Co. Ltd. 
(Russia, CIS, Europe), оптимальным бу-
дет интервал не более 3000 км.

Что касается результатов лабора-
торного анализа первых проб, отбор 
которых был выполнен на пробеге 
5416 километров у основной машины 
и 4034 километра у грузовика-дублера, 
то в них отсутствуют существенные 

МНЕНИЕ
ДМИТРИЙ РАДИН,
водитель компании 
«Грузовик сервис»

– На момент от-
бора первой пробы 
моторного масла 
TOTACHI NIRO HD 
Synthetic XLA 10W-40 
грузовик, на котором 
я работаю, прошел 
5416 километров, а его 
общий пробег составил 
1 304 088 км. Никаких 
замечаний по работе 

мотора нет. Расход масла на угар не 
зафиксирован. Изменений по холодному 
пуску также нет –  дизель уверенно заво-
дится даже после морозной ночи. Режим 
работы техники не изменился –  короткое 
плечо перевозки, продолжительная работа 
двигателя на холостом ходу, передвижение 
в плотном городском трафике. Автопоезд, 
как и раньше, задействован на доставке 
грузов по строительным объектам Москвы 
и Московской области.

–

Грузовик-дублер прошел плановое ТО 
с заменой всех фильтров

 В двигатель грузовика-дублера было 
залито испытуемое масло в требуемом 
объеме. Доливку будут производить по 
необходимости на автобазе 

изменения по химическому составу, 
требующие разъяснений со стороны 
технических специалистов Totachi 
Industrial Co. Ltd. Как видно из при-
веденных в таблицах данных, измене-
ния показателей незначительные и на-
ходятся в пределах допустимых норм.

Денис Боровицкий
Фото автора
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