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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Изменения в практике эксплуатации дизельной техники

Небольшие автопарки, частные
владельцы техники, а также владельцы парков
сельскохозяйственного и строительного оборудования в практической эксплуатации
стремятся к максимальной экономии топлива. Однако это может негативно сказываться на
работоспособности моторных масел и создает предпосылки для ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ
эксплуатации. Вот некоторые характерные примеры:
 тенденция в сокращении времени работы техники на холостом ходу (путем
выключения
двигателей)
при
доставке
грузов
на
небольшие
расстояния,
остановках в работе и простоев на дороге.
 малые расстояния – большее время работы в цикличном режиме «Старт-Стоп».



 несоответствие нагрузки и возможностей двигателя внедорожной техники, что
приводит к частым циклам изменения оборотов двигателя.
Тенденции экономии топлива в связи с повышением цен на топливо и мировыми
экологическими стандартами создали спрос на новое поколение энергосберегающих масел
для тяжелонагруженных двигателей, которые отличаются от продуктов для легкомоторного



транспорта.
Для внедорожной техники, выгода от экономии топлива также актуальна, но переход к более
низкой вязкости масел (у энергосберегающих масел) ставит вопрос сохранения ресурса
двигателей во внедорожных условиях в основном из-за:
 ограничений в рекомендациях OEM-производителей внедорожной техники
отношении масел с более низкой категорией вязкости как, например, SAE 10W-30.

в

 не постоянных циклов нагрузки двигателя.
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Результаты работы двигателя в режиме «старт-стоп»
(повышение температуры масла в турбокомпрессоре до 38°C
Уникальное исследование по заказу Chevron в институте Southwest Research Institute, 2014 год
60 км пробега, глушение двигателя – перезапуск двигателя через 10 минут
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Температура масла на выходе
из турбонагнетателя

Температура (ºС) и Скорость (миль/ч)
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температура охлаждающей
жидкости также повышается,
но незначительно
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Колеса останавливаются + двигатель
заглушен.
После его выключения температура масла в
турбонагнетателе и температура охлаждающей
жидкости повышаются и после повторного
запуска достигают пикового значения до 30 оС
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Увеличение времени
Скорость вращения колес,
миль / ч

Повышение температуры масла в
турбонагнетателе, оС
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Определение OEM-производителями «Жестких условий
эксплуатации» в рекомендациях по интервалам замены
масел
"Жесткие условия" определяются OEM производителями по расходу
топлива и условиям эксплуатации
Более высокие нагрузки приведут к более высокому расходу топлива

Тяжелые нагрузки*

Средние нагрузки*

Крайне жесткие условия эксплуатации определяются по расходу топлива63 литра на 100 км или более, жесткие условия - по расходу от 50 до
63 литров на 100 км, тяжелые нагрузки – по расходу топлива от 39 до 50 литров на 100 км, средние нагрузки – не более 39 литров на 100 км.
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Delo 400 SD SAE 15W-30

Разработано для защиты в Жестких Условиях

 Защита для транспортных средств с тяжелонагруженными дизельными двигателями
 Разработано для режимов «старт-стоп»,
а также режимов двигателя с цикличной
полной нагрузкой
 Обеспечивает топливную экономичность в
сравнении с маслами SAE 15W-40
НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Основная информация о рабочих свойствах продукта
Delo® 400 SD SAE 15W-30 – инновационное масло класса «премиум» для дизельных двигателей, специально разработанное
для «жестких условий» эксплуатации. Таким термином можно обозначить производство работ, когда двигатель транспортного
средства часто выключается при выполнении доставок грузов или при частых остановках, режимы «старт-стоп» в
условиях интенсивных транспортных потоков или при курьерской доставке в городах, а также в ситуациях , когда охлаждение
двигателей может быть недостаточным в связи с буксировкой тяжелых грузов или при частой смене режимов полной нагрузки на
режим холостого хода во внедорожной технике.



Экономия топлива и снижение эмиссии:

 Продемонстрирована высокая эффективность топливной экономичности:

До 1.9% экономии топлива в грузовиках 6 Класса при режиме движения «старт-стоп».
До 0.7% в грузовиках 8 Класса.
Снижение выброса углекислого газа (CO2) с отработанными газами.



Превосходный контроль окисления и образования отложений на
поршнях:








Предназначено для сокращения отложений на поршнях.
Превосходный контроль окисления, сопоставимый с полностью синтетическими продуктами.

Увеличеннный моторесурс двигателя:
Обеспечение уровня защиты, сопоставимого с моторными маслами категории SAE 15W-40 для
тяжелонагруженных двигателей.



Более высокая начальная вязкость масла, чем у продуктов

категории SAE 10W-30 для обеспечения более

прочной смазочной пленки.



Превосходная защита деталей в жестких условиях эксплуатации.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Испытания на топливную экономичность –
тест на стенде с двигателем Volvo D12D (грузовики 8 Класса).

Volvo D12D - улучшение топливной
экономичности (в %)

ХОЛМИСТАЯ
МЕСТНОСТЬ

РАВНИННАЯ МЕСТНОСТЬ

Экономия топлива с маслом SAE 15W-30 в среднем 0.7%
(зависит от условий эксплуатации)

Категория вязкости
Данные в сравнении с моторным маслом для тяжелонагруженных двигателей категории 15W-40.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Улучшение топливной экономичности на 1,9% в грузовиках 6 Класса –
по результатам теста в режиме «старт-стоп» сопоставимо с маслами 10W-30.

Грузовики 6 Класса

режим «старт-стоп»

Тест EPA SmartWay SAE J1321 на топливную экономичность, проведен в Институте Southwest
Research. Использовалось 4 грузовика: 1 контрольный и 3 тестовых.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Спецификации и стандарты рабочих характеристик ОЕМ-производителей.

 API CJ-4, API CI-4 Plus,API SM
 Cummins CES 20081
 Caterpillar ECF-3
 Detroit™ Diesel 93K218 (#)
 Mack EO-O Premium Plus
 Volvo VDS-4
 Renault RLD-3
 Mercedes Benz MB 228.31 (#)
 MAN M3575 (#)
(#) – Ожидается

© 2014 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo ® и технология ISOSYN ® - зарегистрированные торговые знаки, принадлежащие
Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые знаки являются собственностью их соответствующих правообладателей.

9

Delo 400 SD SAE 15W-30
Рекомендации OEM-производителей
тяжелонагруженных дизельных двигателей

Леонард Бадал,
CMRP, CLS, OMA, MLT, MLA

Менеджер коммерческого
сегмента
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Рекомендация OEM – производителей по моторным маслам вязкостью – хxW-30

• Ниже перечислены ключевые модели двигателей различных OEM –производителей, когда ДОПУСКАЕТСЯ
использовать масла с категорией SAE xW-30 – включая SAE 15W-30.
• Моторные масла SAE 15W-40 также возможно использовать в указанных двигателях.

OEM

Стандарт EPA 13

Cummins

ISX15, ISX11.9,
ISL 9, ISB

Detroit™

Стандарт EPA 10
ISX15, ISX 11.9,
ISL 9

ISX, ISM, ISC, ISB
(В данных моделях Cummins рекомендует
масла SAE 15W -40)

DD16, DD15, DD13

DD16, DD15, DD13

DD16, DD15, DD13, Series 60, MBE900,
MBE 4000

Volvo

D16H, D13H, D12H

D16H, D13H, D12H

Mack

MP10,MP8, MP7

MP10, MP8, MP7

Paccar

MX-13

Navistar

Нет одобренных
моделей двигателей

Caterpillar

Нет одобренных
моделей двигателей

MX-10*
(Модели 20102012 годов)
Maxxforce13L, 11L
Нет одобренных
моделей двигателей

В моделях до 2007 года
используйте масла
SAE 15W-40
M11, N14, L10, NT

EPA07

Стандарт
EPA 07
Engine Models

Series 60

D16F, D13F, D12F
MP7

CAT C-15, C-13, C-11 ISX, ISM
(В данных моделях Cummins рекомендует

D12, D11
E-Tech™ E7, E7, ASET™
AC, ASET™ AI, ASET™ AMI
CAT 3126, 3176, 3306, 3406,
Cummins M11, N14

масла SAE 15W-40 )
Maxxforce13L, 11L
C-15, C13, C-11 (см. Инструкции по
эксплуатации или рекомендации OEMпроизводителей по использованию масел
категории 10W -30)

VT 275, VT 365, T444E,
DT466, DT530, HT530
3126, 3176, 3306, 3406

* Потребителю необходимо установить калибровочное обновление RC6 ECU (доступно у дилеров PACCAR/DAF) при переходе на масла 10W30 во избежание ошибочных показателей положительного давления
© 2014 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены. Delo ® и технология ISOSYN ® - зарегистрированные торговые знаки, принадлежащие
Chevron Intellectual Property LLC. Все остальные торговые знаки являются собственностью их соответствующих правообладателей.

11

Delo® 400 SD SAE 15W-30
Мнение компании Cummins об использовании масел
с категорией вязкости xW-30
•

Компания Cummins допускает использование моторных масел с вязкостью SAE 10W-30 в
двигателях моделей EPA10 и EPA13 для разных типов топлива.

•

Cummins НЕ требует
вносить изменения или обновления в ПО электронных блоков
управления при переходе на масла с более низкой категорией вязкости в
дизельных двигателях стандартов EPA13 или EPA10.

•

•

Компания Cummins недавно выпустила технический бюллетень, в котором указала,
что в двигателях модели Cummins ISX EPA07 (этот двигатель оснащен двумя
распределительными валами по сравнению с моделями EPA10 и EPA13, имеющих один
распределительный вал) необходимо
использовать
только
моторные
масла
с
категорией SAE 15W-40.
Компания Cummins советует потребителям следовать рекомендациям по Интервалам
замены масел и не продлевать интервалы замены свыше рекомендованных при переходе
с масел SAE 15W-40 на моторные масла с более низкой категорией вязкости.
(Вышеуказанная
информация
может
быть
изменена
компанией
Всегда проверяйте рекомендации OEM-производителей
по вопросам
добавлений и обновлений).
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Рекомендации компании Cummins по категориям вязкости моторных масел
Рекомендации Cummins по категории вязкости моторных
масел. Применимо ко всем двигателям Cummins.
Температура, градусы по Фаренгейту

Круглогодично
Круглогодично

Масла с категорией API CJ-4, одобренные
по спецификации Cummins CES 20081
рекомендованы
для
высокоскоростных
дизельных двигателей с передовыми
системами
каталитической
обработки,
соответствующими стандартам эмиссии
для магистральной техники 2007 года или
более современных стандартов.
Примечание:
Минеральные и синтетические масла
подходят для использования только при
условии,
что
они
соответствуют
требованиям
по
категории
API
и
рекомендациям по использованию при
соответствующих температурах внешней
среды.

Зимние условия
Зимние условия
Арктические
условия

Температура, градусы по Цельсию

Масла
с
категорией
API
CI-4,
соответствующие данным требованиям,
допустимо использовать в дизельных
двигателях.
Использование
моторных
масел с категорией CI-4 сокращает
интервалы чистки фильтров DPF, однако
Cummins обеспечивает работу масла с
увеличенным интервалом замены.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Требования Detroit Diesel к моторным маслам с категорией ххW-30



В сентябре 2012 года компания Detroit Diesel обновила бюллетень с одобрениями, в котором
впервые допустила использование моторных масел для тяжело-нагруженных дизельных
двигателей с категорией ххW-30 (15W-30, 10W-30 или 5W-30) в магистральной технике
(модели DD15, DD13, Series 60, MBE 4000 и MBE 900). Обозначение новой спецификации –
DDC93K218.



Данная спецификация была разработана для того, чтобы обеспечить сегмент крупных
автопарков возможностью использовать масла с более низкой категорией вязкости в
целях улучшения топливной экономичности и с дополнительной гарантией аналогичной
защиты, которую имеют масла категории SAE 15W-40.



Данная спецификация появилась после проведения основной компанией Daimler Truck
(отделение корпорации Mercedes-Benz) проверочных тестов двигателей и последующего
составления руководства, включающего, помимо прочего, тип допустимых для использования
базовых масел).



Различные формулы продуктов с категориями xхW-30 (пакеты присадок
и базовые масла) не могли иметь аналогичные рабочие свойства.
Каждую формулу продукта необходимо было проверять по
отдельности с помощью теста OM501LA на двигателе для получения
одобрения DDC93K218. Продукт Delo 400 SD SAE 15W-30 прошел эти
тесты с очень хорошими результатами.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Диапазон температур внешней среды для использования различных категорий
вязкости моторных масел для тяжело-нагруженных двигателей Daimler Truck.
Диапазон температур применения для разных категорий вязкости масел
Выдержки из бюллетеня по
обслуживанию двигателей Detroit Diesel:
Моторные масла с вязкостью хxW-30
продемонстрировали возможность
применения в равном диапазоне
температур внешней среды, что и
моторные масла с вязкостью хxW-40.
Показана возможность применения
моторных масел с категориями xхW-30 в
двигателях Detroit Diesel при
эксплуатации в жарком и холодном
климате.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Требования Volvo и Mack к моторным маслам с категориями XW-30.

•

Volvo/Mack с 2007 года используют в качестве заводской заливки масла с
вязкостью SAE 10W-30 и предлагают моторные масла с этой категорией
для рынка оригинальных компонентов через свои сети дилеров.

•

Volvo/Mack НЕ требуют изменений и обновлений ПО для ЭБУ при переходе
на масла с более низкой категорией вязкости в двигателях моделей EPA13,
EP A10 и EPA07.

•

Delo 400 SD SAE 15W-30 подходит для отдельных моделей
двигателей Volvo и Mack, в которых допускается применение масел с
категориями вязкости xхW-30.

•

Volvo/Mack советует потребителям соблюдать рекомендации по Интервалам
замены масел для соответствующих моделей двигателей.
Примечание: вышеуказанная информация может быть изменена компанией Volvo/Mack. Всегда
проверяйте рекомендации OEM-производителей
по вопросам последних добавлений и
обновлений ПО в ЭБУ.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Требования PACCAR/DAF к моторным маслам с вязкостью XW-30.
Двигатель

Заводская заливка
(Сервисная категория/
вязкость)

Сервисная заливка
(Сервисная категория/
вязкость)

Интервал замены масла

PACCAR /DAF EPA 10

Paccar/DAF MX-10*
(модели 2010, 2011 и
2012 годов выпуска)

API CJ-4

15W -40

API CJ-4

Традиционный: 40,000 км

15W-40, 10W -30* или 15W -30* В магистральных грузовиках: 60,000 км или 90,000 км
с режимами менее 20% работы на холостом ходу

PACCAR /DAF EPA 13

Paccar /DAF MX-13

API CJ-4
10W -30

API CJ-4
10W -30, 15W -30, 15W -40

Традиционный: 40,000 км
В магистральных грузовиках: 60,000 км или 90,000 км
с режимами менее 20% работы на холостом ходу

* Потребителю необходимо установить калибровочное обновление RC6 в ЭБУ (доступно у
дилеров PACCAR/DAF) при переходе на масла с категориями 10W-30 или 15W-30 во избежание
неправильных показаний датчика давления масла.
*Установка калибровочного обновления RC6 в ЭБУ займет по времени 2-3 часа в каждом автомобиле
и будет стоить примерно 150-300 долларов США за каждое обновление в зависимости от
стоимости нормочаса конкретного дилера.
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Требования Navistar для моторных масел с вязкостью ххW-30.
Рекомендации Navistar по по применению категории вязкости моторных
масел. Подходят для всех двигателей MAXXFORCE.
Масла категории API CJ-4 требуются
для высокоскоростных дизельных
двигателей с передовыми системами
эмиссии, соответствующими
экологическим стандартам для
магистральной техники с 2007 года
или более современным.

При холодном запуске
SAE 15W-40
SAE 10W-30 (подходит SAE 15W-30)

Примечание:
минеральные или синтетические
масла подходят для применения
при условии, если они отвечают
рекомендациям по категории
качества API и по вязкости при
эксплуатации в соответствующей
температуре внешней среды.

SAE 5W-30
SAE 5W-40
SAE 0W-30, 0W-40
Рекомендован подогрев
масляного картера

ºF

-30 -20 -10

0

10

20

30 40

ºC -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

5

50

60

70

80

90 100

10

15

20 25 30

35 40

В дизельных двигателях допускается
использовать масла категории API CI-4.
Применение моторных масел с
категорией качества API CI-4 сокращает
интервалы очистки фильтров DPF.

Ожидаемая температура внешней среды
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Delo 400 SD SAE 15W-30
Результаты тестирования двигателей
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Защита от высокотемпературных отложений на поршнях
относительно предельного значения категории API CJ-4.
Тест двигателя Caterpillar 1N
Предел по API CJ-4
Delo 400 S15W-30

Заполнение верхней
канавки

Тяжелыеуглеводороды
на днище поршня, %

Расход масла,
г/кВтв ч

Задиры на поршнях,
кольцах и гильзах, %

Заедание поршневых
колец

Взвесь твердых
частиц
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Обеспечивает очень хорошую защиту механизма ГРМ от износа в
высокозольных условиях системы EGR (относительно предела по
API CJ-4).

СтандартAPI CJ-4

Cредний
износ
выступа
кулачка

кулачкового толкателя

Средние потери веса

Средний
износ
выступа
кулачка

толкателя

веса кулачкового

Средние потери

Тест двигателя Cummins ISB – Защита ГРМ от износа

Delo 400 SD 15W-30
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Delo® 400 SD SAE 15W-30
Обеспечивает очень хорошую защиту подшипников от износа в
высокозольных условиях системы EGR (относительно предела по
API CJ-4
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Delo 400 SD SAE 15W-30
Сравнение результатов стендовых испытаний
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Delo 400 SD SAE 15W-30
Стойкость к высокотемпературному окислению масла

Измерялась сканером разницы давления (PDSC) по методу CEC-85-T-99



В данном тесте
результаты
Delo® 400 SD 15W- 30
статистически выше,
чем у конкурентных
продуктов на
синтетической,
полусинтетической и
минеральной основе
известных производителей
Shell и Mobil.

Характеристики Delo 400 SD SAE 15W-30
Статистически отличаются от характеристик Delo 400 SD SAE 15W-30

200

Лучший показатель

180
160
140
120

минут
ы

 Показано свойство стойкости
масла к высокотемпературному
окислению, которое может
привести к повышению
вязкости, отложениям на
поршнях и износу

100
80
60

Масло нагревается до 210ºC
(до пикового
экзотермического значения)
в пределе лимита ACEA E704 равного > 35 мин. Данные
института
Southwest Research Institute

40
20
0
Rotella T5
Synblend
10W -30

Rotella Triple
Protection
15W-40

Delvac Elite
Synblend
10W -30

Delvac 1300
Super
15W -40

Rotella T6
Synthetic
5W -40
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Delo 400 SD
15W -30
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Delo 400 SD SAE 15W-30
Тенденции к образованию отложений в турбонагнетателе,
тест по имитации термоокисления (TEOST MHT) по методу ASTM D 7097.

Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 SD SAE 15W -30



В тесте оценивается
тенденция к
образованию
отложений при контакте
с горячими деталями
турбонагнетателя.
В данном тесте
результаты Delo® 400
SD SAE 15W-30
статистически лучше,
чем у конкурентных
продуктов.

Стержень с маслом
нагревался до 285ºC
в течение 24 ч
с катализаторам.
Предел по API SN – max 45 мг
Институт Southwest Research
Institute

Статистически отличимо от характеристик Delo 400 SD SAE 15W -30

35.0

30.0

25.0

Отложения, мг



Лучший показатель
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
Delo 400 SD
15W -30

Delvac 1 ESP
5W -40

Rotella T6
Synthetic
5W -40

Rotella T5
Synblend
10W -30

Delvac Elite
Synblend
10W -30
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Delvac 1300
Super
15W -40

25

Delo 400 SD SAE 15W-30
Стойкость к загущению масла при окислении,
Измерено с помощью Окислителя BX - LPTL 1414BX.


Статистически неотличимо от характеристик Delo 400 SD SAE 15W-30

Показано свойство
стойкости масла к
высокотемпературному
окислению, которое
может привести к
повышению вязкости,
образованию отложений
и износу кулачков ГРМ.

Статистически отличимо от характеристик Delo 400 SD SAE 15W-30

90.0

Лучший показатель
80.0
70.0
60.0

Результаты
SD SAE 15W-30
показывают
статистическое
улучшение стойкости к
окислению по
сравнению с маслами
Rotella Triple Protection и
Delvac Elite.
Количество часов до
быстрого выпуска воздуха
при 171ºC.
Ссылка на SAE 2004-012985 Chevron Technology.

50.0

часы



Delo® 400

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Rotella Triple
Protection
15W -40

Delvac Elite
Synblend
10W -30

Rotella T5
Synblend
10W -30

Delvac 1300
Super
15W -40

Rotella T6
Synthetic
5W -40
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Delo® 400 SD SAE 15W-30

Выводы о преимуществах продукта.

Защита в жестких условиях эксплуатации – продукт разработан для
обеспечения защиты при высоких температурах. Отличная стойкость к
окислению и контроль образования отложений проверены в стендовых
испытаниях и показывают сопоставимые свойства с известными маслами на
синтетической и полусинтетической основе.
Отличная защита двигателя – моторные стендовые испытания показывают
высокие характеристики и превосходную защиту деталей двигателя с низкой
степенью износа относительно лимита категории API CJ-4.
Топливная экономичность мирового уровня – сопоставимая топливная
экономичность с маслами 10W-30 в грузовиках 6 Класса на основе протоколов
EPA SmartWay®.
Сокращение эксплуатационных расходов – потенциальная экономия
топлива и надежная защита более чем компенсирует разницу в цене
относительно традиционных моторных масел для тяжелонагруженных
двигателей с категорией вязкости SAE 15W-40. Несмотря на более высокую
цену обеспечивает общую экономию на каждый грузовик.
Сокращение углеродной эмиссии – возможность снижения уровня
углекислого газа (CO2) в эмиссии примерно 3000+ кг в год на каждом
грузовике 6 Класса в сравнении с маслами категории SAE 15W-40.
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Семейство продуктов Delo®

Качество продуктов Delo® – гарантия безаварийной работы
оборудования
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